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ТАМҒАҲОИ МОЛӢ * ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ * TRADEMARKS 
 

АРИЗАҲОИ ПЕШНИҲОДШУДА ОИД БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ ВА  
ТАМҒАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ 

 
ПОДАННЫЕ ЗАЯВКИ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
TRADEMARKS AND SERVICE MARKS APPLICATIONS 

 

(210) 20016094 
(220) 11.02.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “Неруи Шарк” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯч. Кофарниҳон 76 
(511) Класс 32 - пиво; Энергетические напитки минеральные и газированные воды и прочие 

безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы 
для изготовления напитков. 
Аперитивы безалкогольные; вода литиевая: вода сельтерская; вода содовая; воды 
[напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас 
[безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое 
[напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки 
изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера 
безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые 
безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво: пиво 
имбирное: пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков: сассапариль 
[безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на 
базе фруктовых или овощных смесей|; сок томатный [напиток]; сок яблочный 
безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления 
газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления 
минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное 
неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое: таблетки для изготовления 
газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты 
хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков. 

 

(210) 20016089 
(220) 06.02.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
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(731) Гайбиллаев Каримберди Эркинович 

Чумҳурии Тоҵикистон, 735103, НТМ, н. Рудакӣ, ҵамоати Россия, деҳаи Куштеппа 
(511) Класс 29  - айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для 

употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы неживые; арахис 
обработанный; артишоки консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; 
бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; 
бульоны; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых 
жиров; водоросли [приправа]; водоросли морские консервированные; гнезда птичьи 
съедобные; голотурии неживые / трепанги неживые; горох консервированный; грибы 
консервированные; гуакамоле [пюре из авокадо]; дичь; желатин; желе мясное; желе 
пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир 
свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закваска сычужная; закуски 
легкие на основе фруктов; заменители молока; изделия из сои порционные / котлеты 
соевые; изделия из тофу порционные / котлеты из тофу; изделия колбасные; изделия 
мучные творожные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб 
обработанная; йогурт; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; капуста квашеная; кефир 
[напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбий пищевой; 
клемы [неживые]; клецки картофельные; клипфиск [треска солено-сушеная]; коктейли 
молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; 
компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы 
рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корн-доги / сосиски в тесте на 
палочках; корнишоны; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; крем сливочный; 
крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, 
обработанная; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для кулинарных 
целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за исключением 
кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло 
кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло 
кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима 
пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое 
пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло 
соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски 
неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко 
кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко 
миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для 
кулинарных целей; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко с повышенным содержанием 
белка; молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы 
рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; 
напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; 
напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; насекомые 
съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; овощи, 
подвергнутые тепловой обработке; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; 
овощи сушеные; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи 
ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; 
паста томатная; паста фруктовая прессованная; паштеты из печени; пектины для 
кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; 
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порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; простокваша [скисшее 
молоко]; птица домашняя неживая; пулькоги [корейское мясное блюдо]; пыльца растений, 
приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки 
неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; 
ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты 
фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные*; 
семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки 
растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; соки 
овощные для приготовления пищи; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для 
приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски для хот-догов; составы 
для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спреды на основе орехов; 
субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; тажин [блюдо на основе 
мяса, рыбы или овощей]; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трюфели 
консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; ферменты молочные для 
кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты, консервированные в 
спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фрукты глазированные; фрукты 
замороженные; фрукты консервированные; фундук обработанный; хлопья картофельные; 
хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица 
консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы 
фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; 
эскамолес [съедобные личинки муравьев]; юба [спаржа соевая]; ягоды консервированные; 
яйца; яйца улитки; якитори. 
Класс 30 - ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских 
изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением 
эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных 
масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с 
высоким содержанием белка; блины; блюда, лиофилизированные, в которых макароны 
являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является 
основным ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая 
съедобная; бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из 
теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; 
вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода 
морская для приготовления пищи; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури 
зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных 
целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; 
дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; 
закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе 
растительные; заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные 
фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия 
кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на 
основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь 
[пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей 
/ тартрат калия кислый для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри 
[приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из 
ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на 
основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; 
конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; 
кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; 
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза 
поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; 
лед для охлаждения; леденцы; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лепешки 
рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье миндальное]; 
макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой 
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[пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа] / паста соевая [приправа]; молочко 
маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки*; мука 
картофельная*; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая*; мука пшеничная; мука 
соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; 
мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-
молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки 
чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; 
овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири 
[рисовые шарики]; орехи в шоколаде; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские 
изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет 
запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец 
душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, 
смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки 
[кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки 
пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; 
продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на 
основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудинг 
рисовый; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн 
[японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; резинки жевательные для 
освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки 
пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар*; сахар пальмовый; семена 
кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, 
используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный 
подсластитель]; сироп из мелассы / сироп золотой; сладости; смесь тестовая для 
окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для 
приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых 
продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для 
глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соусы 
[приправы]; соусы для пасты; соус яблочный [приправа]; спагетти; специи; спреды на 
основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; 
стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; 
сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такое; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто 
для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто 
сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные 
[специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; 
халва; хлеб*; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; 
хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; 
цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни 
[приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; 
шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за 
исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный. 
Класс 43 - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного 
жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в 
гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; 
гостиницы; дома для престарелых; закусочные; информация и консультации по вопросам 
приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат 
кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной 
аппаратуры*; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств 
[диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы 
приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание 
кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; 
украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги 
кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; 
услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; ясли детские. 
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(210) 19016022 
(220) 24.12.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) ДЖАПАН ТОБАККО ИНК. 

2-2-1 Тораномон, Минато-ку, Токио, Япония 
JAPAN TOBACCO INC. 
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo,  Japan 

(511) Класс 34 - табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак 
трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак жевательный "снус"; сигареты, 
папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; табак нюхательный; курительные 
принадлежности, включенные в класс 34; бумага сигаретная, папиросная, сигаретные 
гильзы и спички. 
Сlass 34 - tobacco, whether manufactured or unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, 
hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, 
cigarillos; snuff; smokers' articles included in Class 34; cigarette papers, cigarette tubes and 
matches. 

 

(210) 19015989 
(220) 03.12.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
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(731) Сычуань Кэлунь Фармасьютикал Ко., Лтд. 

Саут Оф № 2 Роад, Синьду Сателлайт Сити, Индустриал Дивелопмент Зоун, Ченду, 
Сычуань Провинс, Китай 
Sichuan Kelum Pharmaceutical Co., Ltd. 
South Of No. 2 Road, Xindu Satellite City, Industrial Development Zone, Chengdu, Sichuan 
Province, China 

(511) Класс 05 - бактерициды; настойки для медицинских целей; вещества диетические для 
медицинских целей; добавки минеральные пищевые; медикаменты для человека; экстракты 
растений для фармацевтических целей; препараты фармацевтические; препараты химико-
фармацевтические; препараты витаминные; вакцины; отвары для фармацевтических 
целей; медикаменты; эликсиры [фармацевтические препараты]; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; препараты химические для медицинских целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; антибиотики; продукты диетические 
пищевые для медицинских целей; добавки пищевые; настои лекарственные. 
Class 05 - germicides; tinctures for medical purposes; dietetic substances adapted for medical 
use; mineral food supplements; medicines for human purposes; plant extracts for pharmaceutical 
purposes; pharmaceutical preparations; chemico-pharmaceutical preparations; vitamin 
preparations; vaccines; decoctions for pharmaceutical purposes; drugs for medical purposes; 
elixirs [pharmaceutical preparations]; tonics [medicines]; chemical preparations for medical 
purposes; preparations of trace elements for human and animal use; antibiotics; dietetic foods 
adapted for medical purposes; nutritional supplements; medicinal infusions. 

 

(210) 19015986 
(220) 02.12.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) Бритиш Америкен Тобэкко (Брэндс) Лимитед 

Глоуб Хаус, 4 Темпл плейс, Лондон WC2R 2PG, Великобритания 
British American Tobacco (Brands) Limited 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, United Kingdom 

(511) Класс 34 - сигареты, папиросы; табак, необработанный или обработанный; табачные 
изделия; заменители табака (не для медицинских целей); сигары; сигариллы; зажигалки для 
прикуривания; спички; курительные принадлежности; бумага сигаретная, папиросная; 
гильзы сигаретные; фильтры для сигарет; устройства карманные для скручивания сигарет, 
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папирос; устройства карманные для набивки сигаретных гильз табаком; сигареты 
электронные; картриджы для электронных сигарет; жидкости для электронных сигарет; 
табачные изделия для потребления посредством их нагревания; устройства и их части для 
нагревания табака; аксессуары и части для устройств для нагревания табака; заменители 
табака для вдыхания; сигареты и папиросы, содержащие заменители табака; сигаретницы, 
папиросницы, портсигары; ящики для сигарет и папирос; снюс с табаком (жевательный 
табак); нюхательный порошок, содержащий табак; снюс без табака; никотиновые пэки без 
табака для перорального применения (не для медицинских целей). 
Class 34 - cigarettes; tobacco, raw or manufactured; tobacco products; tobacco substitutes (not 
for medical purposes); cigars; cigarillos; lighters; matches; smokers' articles; cigarette paper; 
cigarette tubes; cigarette filters; pocket apparatus for rolling cigarettes; hand held machines for 
injecting tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; cartridges for electronic cigarettes; liquids 
for electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of being heated; devices and parts for 
devices for heating tobacco;; tobacco substitutes for the purpose of inhalation; cigarettes 
containing tobacco substitutes; cigarette cases; cigarette boxes; snus with tobacco; snuff with 
tobacco; snus without tobacco; snuff without tobacco; tobacco free oral nicotine pouches (not for 
medical use). 

 

(210) 19015994 
(220) 04.12.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) Шарп Кабусики Кайся, также торгующая как Шарп Корпорейшн 

1 Такуми-тѐ, Сакаи-ку, Сакаи Сити, Осака 590-8522, Япония 
SHARP KABUSHIKI KAISHA (also trading as SHARP CORPORATION) 
1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8522, Japan  

(511) Класс 07 - машины, станки, инструменты с механическим приводом; моторы и двигатели, за 
исключением предназначенных для наземных транспортных средств; соединения и 
элементы передач, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; 
сельскохозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным управлением; инкубаторы для 
яиц; автоматические торговые автоматы; в том числе: электрические пылесосы для 
бытовых целей; автоматические пылесосы (самоходные) для бытовых целей; 
электрические пылесосы для диван-футонов, футонов (японские матрасы) для бытовых 
целей; машины стиральные, моечные электрические для бытовых целей; электрические 
стиральные, моечные машины с функцией сушки для бытовых целей; машины портативные 
стиральные ультразвуковые; машины посудомоечные для бытовых целей; машины для 
натирания воском электрические, для бытовых целей; мешалки бытовые для 
эмульгирования электрические; соковыжималки бытовые электрические; приборы для 
приготовления сока бытовые электрические; электрические пылесосы для промышленных 
целей; автоматические пылесосы (самоходные) для промышленных целей; машины и 
устройства для чистки, уборки электрические; машины стиральные, моечные электрические 
для промышленных целей; машины посудомоечные для промышленных целей; мешалки 
для эмульгирования электрические для промышленных целей; соковыжималки 
электрические; приборы для приготовления сока электрические для промышленных целей; 
машины овоще протирочные; комбайны кухонные бытовые электрические; машины для 
смешивания пищевых продуктов для промышленных целей; машины для очистки пищевых 
продуктов для промышленных целей; машины для резки, измельчения и нарезки пищевых 
продуктов для промышленных целей; машины для приготовления пищи и обработки 
напитков; машины для натирания воском электрические, для промышленных целей; 
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машины воздуходувные; подъемники [лифты]; оборудование для снятия статического 
электричества; автоматы торговые; роботы для переноски багажа; роботы промышленные. 
Класс 09 - приборы и инструменты научные, исследовательские, навигационные, 
геодезические, фотографические, кинематографические, аудиовизуальные, оптические, 
для взвешивания, измерения, сигнализации, обнаружения, тестирования, инспектирования, 
спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, 
трансформации, накопления, регулирования или управления распределением или 
потреблением электричества; аппаратура и инструменты для записи, передачи, 
воспроизведения или обработки звука, изображений или данных; носители записанные и 
загружаемые, компьютерное программное обеспечение, чистые носители записи и 
хранения цифровой или аналоговой информации; механизмы для аппаратов с 
предварительной оплатой; аппараты кассовые, устройства счетные; компьютеры и 
компьютерная периферия; гидрокостюмы для дайвинга, маски, беруши, зажимы для носа 
для дайверов и пловцов, перчатки для дайверов, аппараты дыхательные для подводного 
плавания; оборудование для тушения огня; в том числе: Жидкокристаллические 
телевизоры, жидкокристаллические приемники телевизионные; телевизоры, приемники 
телевизионные; монтажные рамы и металлические части, детали для крепления 
жидкокристаллических телевизоров, жидкокристаллических приемников телевизионных; 
тюнеры для спутникового вещания; USB-память; приводы жестких дисков; телеприставки, 
декодеры; кабели силовые; HDMI-кабели; антенные кабели; кабели и провода 
электрические; жидкокристаллические мониторы; мониторы; DVD-плееры; устройства 
записи DVD-дисков; плееры для оптических дисков: устройства записи оптических дисков; 
жидкокристаллические телевизоры, жидкокристаллические приемники телевизионные и/или 
мониторы, комбинированные с устройствами записи оптических дисков и плеерами для 
оптических дисков; устройства записи видеокассет; видеокамеры; камеры для 
видеонаблюдения; цифровые видеокамеры; фотокамеры цифровые; камеры для целей 
мониторинга; цифровые аудиоплееры/рекордеры; плееры для компакт-дисков; плееры для 
мини-дисков; устройства записи мини-дисков; колонки, динамики, акустические системы; 
усилители звука; сабвуферы; магнитофоны; магнитофоны с плеером для компакт-дисков; 
системы домашнего кинотеатра, состоящие из плееров/рекордеров дисков, усилителей, 
сабвуферов, колонок, динамиков, акустических систем и пультов дистанционного 
управления; стереофонические системы, состоящие из плееров/рекордеров дисков, 
тюнеров, кассетных плееров/рекордеров, колонок, динамиков, акустических систем и 
пультов дистанционного управления; канальные системы и музыкальные стереосистемы 
для воспроизведения на смартфонах и цифровых аудиоплеерах/рекордерах; системы 
звуковых панелей, состоящие из сабвуферов, колонок, динамиков, акустических систем и 
усилителей; пульты дистанционного управления; системы звуковых стоек, состоящие из 
плееров для дисков, рекордеров, тюнеров, колонок, динамиков, акустических систем, 
усилителей и стойки; караоке-машины; аппаратура для передачи звука или изображений; 
аппаратура для записи звука или изображений; плееры для воспроизведения звука; 
аппаратура для записи компьютерных данных; приборы и инструменты для навигации; 
словари электронные; электронные органайзеры; персональные цифровые помощники; 
калькуляторы электронные; компьютеры портативные; планшетные компьютеры; 
планшетные персональные компьютеры; компьютеры носимые на себе; компьютеры; 
компьютерное программное обеспечение; приложения для компьютерного программного 
обеспечения, загружаемые; программы компьютерные (загружаемое программное 
обеспечение); контрольно-кассовые машины; робот-образные смартфоны; смартфоны; 
телефоны мобильные; телефоны с технологией радиотелефонии; телефоны; роботы 
человекоподобные с искусственным интеллектом; роботы обучающие; роботы для 
мониторинга для целей безопасности; роботы для наблюдения для обеспечения 
безопасности; машины и аппараты, приборы телекоммуникационные; системы кассовых 
терминалов, POS-системы; копировальные машины; принтеры; аппараты факсимильные; 
сканеры [оборудование для обработки информации]; копировальные аппараты с 
функциями принтеров, факсимильных аппаратов и сканеров; батареи солнечные; модули 
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солнечных батарей; стабилизаторы напряжения; фотоэлектрические энергогенерирующие 
системы, состоящие из модулей солнечных батарей, стабилизаторов напряжения, 
соединительных кабелей, монтажной рамы и средств для крепления модулей солнечных 
батарей на крышах домов и зданий; аккумуляторы [батареи]; контроллеры; электронные 
компоненты; схемы интегральные; светодиоды; модули светодиодов; панели жидко 
кристаллические; модули жидкокристаллические; электролюминесцентные дисплейные 
модули; комплементарные металло-окcидные полупроводниковые (КМОП) датчики 
изображений; комплементарные металло-окcидные полупроводниковые (КМОП) модули 
камер; модули камер для мобильных телефонов; модули приборов с зарядной связью 
(ПЗС-модули); большие интегральные схемы; флэш-память; комбинированная память; 
память; лазерные диоды; силовые устройства; датчики, детекторы; радиочастотные 
компоненты; устройства чтения/записи карт с интегральными схемами; односегментные 
модули тюнеров; платы печатные; импульсные источники питания; оптроны; соединители 
фото тиристоров; фото прерыватели; фототранзисторы; фотодиоды; инфракрасные 
излучающие диоды; оптико-электрические датчики; оптика волоконная; инфракрасные 
устройства хранения данных; устройства генерирующие ионы, малошумные блочные 
преобразователи; тюнеры цифрового телевидения; телевизионные тюнеры; 
многоканальные симисторы (триаки); модемы для передачи данных со спутников; модули 
модемов для передачи данных со спутников; адаптеры переменного тока; силовые 
транзисторные блоки; детекторы света; монтажные платы; диски магнитно-оптические; 
блоки памяти цифрового формата записи данных; дисководы для магнито-оптических 
дисков; инфракрасный блок обнаружения для дистанционного управления; инфракрасные 
устройства передачи данных; трехмерные очки для телевизоров, телевизионных 
приемников; публикации электронные загружаемые; книги электронные; фото рамки 
цифровые; встроенные интерактивные доски; интерактивные доски; встроенные 
интерактивные доски с сенсорными экранами; интерактивные доски с сенсорными 
экранами; жидкокристаллические мониторы с сенсорными панелями; жидко-
кристаллические мониторы для систем видеоконференций; жидкокристаллические 
мониторы и мульти мониторные системы для новостей, рекламы и развлечений; сухие 
батареи, аккумуляторы; батареи, аккумуляторы для мобильных телефонов и смартфонов; 
устройства резервного питания на основе батарей с аккумуляторами; жидко-
кристаллические проекторы; информационные проекторы; театральные проекторы; двух 
функциональные платы; фото барабаны для копировальных машин и копировальных 
аппаратов с функциями принтеров; барабаны для факсимильных аппаратов; финишеры 
для копировальных аппаратов и копировальных аппаратов с функциями принтеров, 
факсимильных аппаратов и сканеров; лотки для копировальных машин и копировальных 
аппаратов с функциями принтеров, факсимильных аппаратов и сканеров; устройства и 
установки, генерирующие ионы; аппаратура для мониторинга и сигнализации для 
безопасности и применяемая в чрезвычайных ситуациях; видеокамеры для мониторинга; 
карты памяти; электронные записные книжки; электронные заметки; сенсорные экраны для 
жидкокристаллических дисплеев; аппаратура мониторинга для аппаратуры мониторинга за 
окружающей средой; сенсорные модули для аппаратуры мониторинга за окружающей 
средой; датчики микробов; бактериологические датчики. 
Класс 11 - устройства и установки для освещения, отопления, охлаждения, получения пара, 
приготовления пищи, сушки, вентиляции, водоснабжения и санитарно-технические; в том 
числе: ионные генераторы для бытовых целей; электрические автоматические устройства 
генерирующие ионы (самоходные) для бытовых целей; аппараты для ионизации воздуха 
или воды; кондиционеры для бытовых целей; воздухоочистители для бытовых целей; 
влагопоглотители для бытовых целей; увлажнители для бытовых целей; вентиляторы 
электрические; машины воздуходувные с ионными кондиционерами для кондициониро-
вания воздуха; электрические воздуходувные машины для кондиционирования воздуха; 
сушилки для диван-футонов, футонов (японских матрасов) для бытовых целей; сушилки 
для одежды электрические для бытовых целей; сушилки для белья электрические для 
бытовых целей; аппараты для дезодорации воздуха; вентиляторы [кондиционирование 
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воздуха]; колпаки вытяжные; воздухонагреватели; установки для фильтрования воздуха; 
фильтры для кондиционирования воздуха; устройства для охлаждения воздуха; сушилки 
воздушные; установки для кондиционирования воздуха; кондиционеры; холодильники 
электрические для бытовых целей; печи с перегретым паром/с парогенератором для 
бытовых целей; печи с перегретым паром/с парогенератором с функцией микроволновых 
печей для бытовых целей; тостеры с перегретым паром/с парогенератором для бытовых 
целей; печи микроволновые; электромагнитно-индукционные приборы для тепловой 
обработки пищевых продуктов для бытовых и промышленных целей; электрические 
рисоварки для бытовых целей; кастрюли электрические; электрические 
кастрюли/сковороды для приготовления пищи; электрочайники для бытовых целей; 
сушилки для волос для бытовых целей; бытовые электротермические приборы для 
косметических или гигиенических целей; другие бытовые электротермические приборы; 
светодиодные осветительные установки; установки осветительные; лампы электрические и 
другие осветительные аппараты, приборы; витрины охлаждающие; морозильные машины и 
аппараты, приборы для промышленных целей; горелки электрические для промышленных 
целей; горелки газовые для промышленных целей; электрические нагреватели для 
тепловой обработки пищевых продуктов для промышленных целей; машины для сушки 
посуды для промышленных целей; аппараты, приборы для дезинфекции посуды для 
промышленных целей; аппараты сушильные; аппараты, приборы для подогрева пола; 
аппараты, приборы для кондиционирования и отопления; приборы отопительные 
электрические; стерилизаторы воздуха; стерилизаторы; аппараты для дезинфекции; 
приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; электрические ионизаторы воды 
для бытовых целей; аппараты, приборы для охлаждения напитков; ионные генераторы для 
промышленных целей; кондиционеры для промышленных целей; воздухоочистители для 
промышленных целей; электрические диспенсеры горячей воды; нагреватели воды для 
ванн; электрические диспенсеры напитков для бытовых целей; электрические диспенсеры 
газированных напитков для промышленных целей; электрические диспенсеры напитков для 
промышленных целей; туалетные модули/установки с омывателем; унитазы для туалетов; 
сидения для использования с унитазами в японском стиле; сушилки для волос для 
промышленных целей. 
Class 07 - machines, machine tools, power-operated tools; motors and engines, except for land 
vehicles; machine coupling and transmission components, except for land vehicles; agricultural 
implements, other than hand-operated hand tools; incubators for eggs; automatic vending 
machines; including: electric vacuum cleaners for household purposes; automatic vacuum 
cleaners(self-propelled) for household purposes; electric vacuum futon (Japanese 
mattress)cleaners for household purposes; electric washing machines for household purposes; 
electric washing machines having drying functions for household purposes; portable washing 
machines utilizing ultrasonic powers; dishwashers for household purposes; electric wax-polishing 
machines for household purposes; blenders, electric, for household purposes; fruit presses, 
electric, for household purposes; electric juicers for household purposes; electric vacuum cleaners 
for industrial purposes; automatic vacuum cleaners(self-propelled) for industrial purposes; 
machines and apparatus for cleaning, electric; electric washing machines for industrial purposes; 
dishwashers for industrial purposes; blenders, electric, for industrial purposes; electric juice 
extractors; electric juicers for industrial purposes; grating machines for vegetables; electric food 
processors for household purposes; food mixing machines for industrial purposes; food peeling 
machines for industrial purposes; food cutting, chopping and slicing machines for industrial 
purposes; food preparation and beverage processing machines; electric wax-polishing machines 
for industrial purposes; blowing machines; elevators; static removal equipment; vending 
machines; robots for luggage carriers; industrial robots. 
Class 09 - scientific, research, navigation, surveying, photographic, cinematographic, audiovisual, 
optical, weighing, measuring, signalling, detecting, testing, inspecting, life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling the distribution or use of electricity; apparatus and 
instruments for recording, transmitting, reproducing or processing sound, images or data; 
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recorded and downloadable media, computer software, blank digital or analogue recording and 
storage media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating devices; 
computers and computer peripheral devices; diving suits, divers' masks, ear plugs for divers, nose 
clips for divers and swimmers, gloves for divers, breathing apparatus for underwater swimming; 
fire-extinguishing apparatus; including: LCD television receivers; television receivers; mounting 
frames and metal parts for fixing of LCD television receivers; tuners for satellite broadcasting; 
USB memories; Hard Disc Drives; set-top boxes; power cables; HDMI cables; antenna cables; 
electric wires and cables; LCD monitors; monitors; DVD players; DVD recorders; optical disc 
players; optical disc recorders; Combined LCD televisions and/or monitors with optical disc 
recorders and optical disc players; video cassette recorders; video cameras; video surveillance 
cameras; video camcorders; digital cameras; cameras for monitoring purposes; digital audio 
players/recorders; compact disc players; mini disc players; mini disc recorders; speakers; 
amplifiers; sub woofers; radio cassette tape recorders; radio cassette tape recorders with a 
compact disc player; home theater systems consisting of disc players/recorders, amplifiers, sub 
woofers, speakers and remote controllers; stereo component systems consisting of disc 
players/recorders, tuners, cassette tape players/recorders, speakers and remote controllers; 
channel systems and music stereo systems for smart phones and digital audio players/recorders 
playback; sound bar systems consisting of subwoofers, speakers and amplifiers; remote 
controllers; sound rack systems consisting of disc players, recorders, tuners, speakers, amplifiers 
and a rack; karaoke machines; apparatus for transmission of sound or images; apparatus for 
recording of sound or images; sound reproduction players; apparatus for recording computer data; 
navigational instruments; electronic dictionaries; electronic organizers; personal digital assistants; 
electronic calculators; notebook computers; tablet computers; tablet personal computers; 
wearable computers; computers; computer software; computer software applications, 
downloadable; computer programs (downloadable software); cash registers; robot-shaped smart 
phones; smart phones; mobile phones; PHS(Personal Handy-phone Systems) phones; 
telephones; humanoid robots with artificial intelligence; teaching robots; monitoring robots for 
security purposes; security surveillance robots; telecommunication machines and apparatus; POS 
systems; copying machines; printers; facsimile machines; scanners; copying machines having 
functions of printers, facsimile machines and scanners solar batteries; solar cell modules; power 
conditioners photovoltaic power generating systems consisting of solar cell modules, power 
conditioners, interconnecting cables, mounting frame and hardware of which fix the solar cell 
modules on roofs of houses and buildings; accumulators; controllers; electronic components; 
integrated circuits; light emitting diodes; light emitting diodes modules; LCD panels; LCD modules; 
EL display modules; CMOS image sensors; CMOS camera modules; camera modules for mobile 
phones; CCD modules; LSIs; flash memories; combination memories; memories; laser diodes; 
power devices; pickups; RF components; 1С card reader/writers; one-segment tuner modules; 
printed circuit boards; switching power supplies; photo couplers; phototriac couplers; photo 
interrupters; phototransistors; photodiodes; Infrared Emitting Diodes; Optical-Electric Sensors; 
fiber optics; Infrared Data devices; ion generating devices, low noise block converters; digital 
television tuners; television tuners; multi-channeltriacs satellite data modems; satellite data 
modem modules; AC adapters; power transistor units; light detectors; printed wiring boards; 
magneto-optical disks; DAT memory drive units; magneto-optical disk drive units; infrared 
detecting unit for remote controls; infrared data communication devices; three dimension eye 
glasses for television receivers; electronic publications (downloadable); electronic book readers; 
digital photo frames; integrated white boards; interactive white boards; integrated white board with 
touch panels; interactive white boards with touch panels; liquid crystal display monitors with touch 
panels; liquid crystal display monitors for video conferences systems; liquid crystal display 
monitors and multi monitor system for news, advertising and entertainment; dry batteries; 
batteries for mobile phones and smart phones; battery-based back-up power supply apparatus 
having accumulators; liquid crystal display projectors; data projectors; theater projectors; dual 
function boards; OPC(Organic Photo Conduction) drums for copying machines and copying 
machines having functions of printers; drums for facsimile machines; finishers for copying 
machines and copying machines having functions of printers, facsimile machines and scanners; 



Навиди патентӣ                                             (158/1)                                        Патентный вестник 

 

 15 

trays for copying machines and copying machines having functions of printers, facsimile machines 
and scanners; ion generating devices and units; monitoring and alarming apparatus for security 
and emergency purposes; camcorders for monitoring purposes; memory cards; electronic 
notebooks; electronic memos; liquid crystal display touch panels; monitoring apparatus for 
environmental monitoring apparatus; sensor modules for environmental monitoring apparatus; 
microbe sensors; bacteriological sensors. 
Class 11 - apparatus and installations for lighting, heating, cooling, steam generating, cooking, 
drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; including: ion generators for household 
purposes; electric automatic ion generating apparatus(self-propelled) for household purposes; 
ionization apparatus for the treatment of air or water; air conditioners for household purposes; air 
purifiers for household purposes; dehumidifiers for household purposes; humidifiers for household 
purposes; electric fans; blowing machines having ion conditioners for air conditioning purposes; 
electric blowing machines for air conditioning purposes; futon(Japanese mattress) dryers for 
household purposes; electric clothes drying machines for household purposes; laundry dryers, 
electric, for household purposes; air deodorizing apparatus; fans [air-conditioning]; ventilation 
hoods air reheaters; air filtering installations; filters for air conditioning; air cooling apparatus; air 
driers; air-conditioning installations; air-conditioning apparatus; electric refrigerators for household 
purposes; super heated steam ovens for household purposes; super heated steam ovens having 
a function of microwave ovens for household purposes; super heated steam toaster ovens for 
household purposes; microwave ovens; electromagnetic induction cookers for both household 
and industrial purposes; electric rice cookers for household purposes; electric saucepans; electric 
cooking pans; electric tea makers for household purpose; hair dryers for household purposes; 
household electrothermic appliances for beauty or sanitary purposes; other household 
electrothermic appliances; light-emitting diode [LED] lighting installations; lighting installations; 
electric lamps and other lighting apparatus; refrigerating display cabinets; freezing machines and 
apparatus for industrial purposes; electric burners for industrial purposes; gas burners for 
industrial purposes; electric cooking heaters for industrial purposes; dish drying machines for 
industrial purposes; dish disinfectant apparatus for industrial purposes; drying apparatus; floor 
heating apparatus; air conditioning and heating apparatus; electric heating apparatus; air 
sterilizers; sterilizers; disinfectant apparatus; hot air apparatus; electric water ionizers for 
household purposes; beverage cooling apparatus; ion generators for industrial purposes; air 
conditioners for industrial purposes; air purifiers for industrial purposes; electric hot water 
dispensers; bathtub water heater; electric beverage dispensers for household purposes; electric 
aerated beverage dispensers for industrial purposes; electric beverage dispensers for industrial 
purposes; toilet stool units with a washing squirters; toilet bowls; seating for use with Japanese 
style toilet bowls; hair dryers for industrial purposes. 

 

(210) 19015970 
(220) 25.11.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани 

Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, Цинциннати, Огайо, США 
The Procter & Gamble Company 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, USA 

(511) Класс 03 - мыла; косметика; лосьоны для волос; средства для очищения, ухода и для 
придания красоты коже, коже головы и волосам; средства для укладки волос; средства для 
тонирования, обесцвечивания, окрашивания и колорирования волос. 
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Class 03 - soaps; cosmetics; hair lotions; preparations for the cleaning, care and beautification of 
the skin, scalp and hair; hair styling preparations; hair tinting, bleaching, dyeing and coloring 
preparations. 

 

(210) 19015990 
(220) 04.12.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) ПОККА САППОРО ФУД энд БЕВЕРИДЖ ЛТД. 

27-1, Сакае 3-чоме, Нака-ку, Нагоя, Япония 
POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE LTD. 
27-1, Sakae 3-chome, Naka-ku, Nagoya, Japan 

(511) Класс 32 - напитки газированные, напитки энергетические, напитки изотонические, 
лимонады, пиво имбирное, пиво, напитки безалкогольные, воды минеральные и 
газированные, напитки фруктовые и соки фруктовые, сиропы и другие безалкогольные 
составы для приготовления напитков. 
Class 32 - aerated beverages, energy drinks, isotonic beverages, lemonades, ginger ale, beers, 
'non-alcoholic beverages, mineral and aerated waters, fruit beverages and fruit juices, syrups and 
other non-alcoholic preparations for making beverages. 

 

(210) 19015998 
(220) 06.12.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) Юнайтед Стейтс Поло Ассосиэйшн 

1400 Сентрепарк Блвд., Сют 200, 33401 Уэст Палм Бич, ФЛ, ИМА 
United States Polo Assosiation 
1400 Centrepark Blvd., Suite 200, 33401 West Palm Beach, FL, US. 

(511) Класс 14 - часы и изделия ювелирные; футляры [коробки] для часов. 
Class 14 - watches and jewelry; watch boxes. 

 

(210) 19015997 
(220) 06.12.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
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(731) Набиев Мухторҵон Набиевич 

Вилояти Суғд н. Б. Ғафуров ч. Ҳайдар Усмон, к. Хуҵанди 139 “а” 
(511) Синфи 03 - воситаи сафедкунанда дар ҳаҵми 1000 мл. 

 

(210) 19015995 
(220) 06.12.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “АНТ” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, ш. Хуҵанд, кӯч. Сирдарѐ 1 
(511) синфи 38 - нашри намоиши телевизионӣ. 

 

(210) 19016004 
(220) 12.12.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
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(731) Соҳибкори инфиродӣ Гафоров Азизбек Ёрмуродович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, шаҳри Бустон, кӯчаи Душанбе №3 
(511) Синфи 43 - хизматрасони оид ба таъмини хӯрокворӣ ва нӯшокиҳо. 

 

(210) 20016096 
(220) 12.02.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) Темурзода Алишер Кобил 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, вил. Хатлон, н. Мир Саид Алии Ҳамадонӣ, ҵ/д Қаҳрамон, деҳаи Дараи 
Калот 

(511) Класс 35 - реклама; агентства по импорту-экспорту; оптовая и розничная продажа товаров, 
телефоны, телефонных аксессуаров, компьютеры, ноутбуки и другие телеком-
муникационных принадлежности. 

 

(210) 19015892 
(220) 07.10.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) Рохто Фармасьютикал Ко., Лтд 

8-1, Танцуминиси 1 Чом, Икуно-ку, Осака-си, Осака 544-8666, Япония 



Навиди патентӣ                                             (158/1)                                        Патентный вестник 

 

 19 

Rohto Pharmaceutical Co., Ltd 
8-1, Tatsuminishi I Chome, Ikumo-ku, Osaka-shi, Osaka 544-8666, Japan 

(511) Класс 03 - антистатики бытовые; средства обезжиривающие для бытовых целей; препараты 
для удаления ржавчины; пятновыводители бензина; препараты для смягчения белья при 
стирке; препараты для стирки; клеи для прикрепления накладных волос; крахмал [аппрет]; 
желатин водорослей для стирки [фунори]; клеи для прикрепления искусственных ресниц; 
препараты, освежающие дыхание; дезодоранты для животных; препараты для удаления 
красок; крем для обуви; обувь черная [крем для обуви]; препараты для полирования; мыла 
и порошки; пасты зубные; средства косметические; парфюмерно-ароматические 
материалы; ладан; бумага абразивная [шкурка стеклянная]; полотно абразивное; песок 
шлифовальный; пемзы синтетические кусковые; бумага полировальная; ногти 
искусственные; ресницы искусственные. 
Класс 05 - примочки глазные; препараты медицинские для промывания глаз; растворы для 
очистки контактных линз; очищающий раствор для контактных линз, повышающий 
влажность; раствор для ополаскивания, очищения, хранения контактных линз; средство для 
мытья глаз, которое можно использовать с помощью контактных линз; глазные капли, 
которые можно закапывать с помощью контактных линз; растворы дезинфицирующе для 
контактных линз; растворы для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз; 
фармацевтические препараты и другие препараты для уничтожения паразитов, фунгициды, 
гербициды; промасленная бумага для медицинских целей; клейкие ленты для медицинских 
целей; маски гигиенические; упаковка пластин для дозировки лекарств; марля для 
перевязок; пустые капсулы для фармацевтических препаратов; повязки глазные, 
используемые в медицинских целях; повязки ушные; гигиенические повязки для женщин; 
тампоны гигиенические для женщин; прокладки гигиенические; трусы гигиенические 
женские; вата гигроскопическая; лейкопластыри; бандажи перевязочные; жидкие повязки; 
бумага с особой пропиткой от моли; подушечки, используемые при кормлении грудью; 
ватные тампоны для медицинского применения; стоматологический материал; подгузники; 
смеси молочные сухие для детского питания; напитки для детского питания; питание 
детское; сперма для искусственного оплодотворения; бумага клейкая от мух. 
Сlass 03 - anti-static preparations for household purposes; de-greasing preparations for 
household purposes; rust removing preparations; stain removing benzine; fabric softeners for 
laundry use; laundry bleach; adhesives for affixing false hair; laundry starch; seaweed gelatine for 
laundry use [funori]; adhesives for affixing false eyelashes; breath freshening preparations; 
deodorants for animals; paint stripping preparations; shoe cream; shoe black [shoe polish]; 
polishing preparations; soaps and detergents; dentifrices; cosmetics; perfume and flavour 
materials; incense; abrasive paper [sandpaper]; abrasive cloth; abrasive sand; artificial pumice 
stone; polishing paper; false nails; false eyelashes. 
Сlass 05 - collyrium; medicated eye-washes; solutions for contact lenses; cleaning stock solution 
for contact lenses that increases moisture; rinsing, cleaning, preserving solution for contact 
lenses; eyewash that can be washed with contact lenses; eye drops that can be instilled with 
contact lenses; disinfectants for contact lenses; contact lens solutions for cleaning, disinfecting 
and preserving purposes; pharmaceutical preparations and other preparations for destroying 
vermin, fungicides, herbicides; oiled paper for medical purposes; adhesive tapes for medical 
purposes; sanitary masks; wrapping wafers for medicine doses; gauze for dressings; empty 
capsules for pharmaceuticals; eye patches for medical purposes; ear bandages; menstruation 
bandages; menstruation tampons; sanitary napkins; sanitary panties; absorbent cotton; adhesive 
plasters; bandages for dressings; liquid bandages; mothproofing paper; breast-nursing pads; 
cotton swabs for medical use; dental materials; diapers; diaper covers; lacteal flour for babies; 
beverages for babies; food for babies; semen for artificial insemination; fly catching paper. 

 

(210) 19015918 
(220) 28.10.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
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(731) ГАБА Интернешнл Холдинг ГмбХ, 

Грабетсматтвег, Тервиль, 4106, Швейцария 
GABA International Holding GmbH, 
Grabetsmattweg, Therwil, 4106, Switzerland 

(511) Класс 21 - щетки зубные, нити зубные, устройства для очищения межзубного пространства. 
Сlass 21 - toothbrushes, dental floss, interdental cleaners. 

 

(210) 19015949 
(220) 13.11.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) ГАБА Интернешнл Холдинг ГмбХ, 

Грабетсматтвег, Тервиль, 4106, Швейцария 
GABA International Holding GmbH, 
Grabetsmattweg, Therwil, 4106, Switzerland 

(511) Класс 21 - щетки зубные, нити зубные, устройства для очищения межзубного пространства. 
Сlass 21 - toothbrushes, dental floss, interdental cleaners. 

 

(210) 19015985 
(220) 29.11.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) Вестерн Диджитал Текнолоджиез, Инк. 

5601 Грейт Оукс Парквей, Сан Хосе, Калифорния 95119, Соединенные Штаты Америки 
Western Digital Technologies, Inc. 
5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California 95119, United States of America 

(511) Класс 09 - диски резервного копирования для компьютеров; карты флеш-памяти пустые; 
флеш-накопители USB пустые; футляры для устройств хранения данных; дисководы для 
компьютеров; оборудование компьютерное и программное обеспечение компьютеров для 
хранения данных; оборудование компьютерное; блоки памяти для компьютеров; сетевое 
компьютерное оборудование; устройства периферийные компьютеров; программное 
обеспечение компьютеров для поиска данных; программное обеспечение компьютеров; 
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каналы передачи данных кабельные; программное обеспечение для сжатия информации; 
мобильные приложения загружаемые; платы монтажные электронные; запоминающие 
устройства электронные; программное обеспечение для шифрования; адаптеры для карт 
флеш-памяти; считывающие устройства для карт флеш-памяти; карты флеш-памяти; 
накопители флеш-памяти; флеш-память; приводы жестких дисков; кристаллы интегральной 
микросхемы; носители данных магнитные, записывающие диски; футляры для карт памяти; 
карты памяти [компьютерное оборудование]; карты памяти для видеоигровых устройств; 
устройства флэш-памяти портативные; музыкальные плееры портативные; кабели 
силовые; SD-карты памяти; устройства полупроводниковые запоминающие; программное 
обеспечение компьютеров для эксплуатации и администрирования устройств хранения 
данных; накопители твердотельные; флэш-накопители USB; платы для интегральных схем. 
Класс 16 - ящики картонные; каталоги; руководства справочные по компьютерному 
оборудованию; руководства по компьютеру; инструкции; учебные материалы и наглядные 
пособия; руководства по программному обеспечению компьютеров; руководства для 
учебных целей; упаковочные материалы; коробки из бумаги; бумага для завертывания и 
упаковки; этикетки бумажные; пакеты пластиковые для упаковки; пленка полиэтиленовая 
для упаковки; буклеты печатные; брошюры печатные; листовки информационные печатные; 
листы информационные печатные; проспекты печатные; руководства печатные; продукция 
печатная; бюллетени информационные печатные; справочные издания печатные; вывески 
бумажные или картонные; принадлежности пишущие. 
Класс 35 - реклама; ведение автоматизированных баз данных; предоставление деловой 
информации; продажа розничная футляров для устройств хранения данных; продажа 
розничная компьютерного оборудования; продажа розничная периферийных устройств 
компьютеров; продажа розничная компьютерного программного обеспечения; продажа 
розничная портативных медиаплееров; обновление и поддержка информации в 
электронных базах данных. 
Класс 42 - исследования; дизайн услуги; разработка и развитие компьютерного 
оборудования; услуги «облачных» вычислений; составление программ для компьютеров; 
консультации по вопросам программного обеспечения/ 

 

(210) 19015999 
(220) 06.12.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) Юнайтед Стейтс Поло Ассосиэйшн 
 1400 Сентрепарк Блвд., Сют 200, 33401 Уэст Палм Бич, ФЛ, ИМА 

United States Polo Association 
1400 Centrepark Blvd., Suite 200, 33401 West Palm Beach, Fl, US. 

(511) Класс 14 - часы и изделия ювелирные; футляры [коробки] для часов. 
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Сlass 14 - watches and jewelry; watch boxes. 
 

(210) 19016000 
(220) 10.12.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) Крафт Фудс Данмарк Интеллекчуал  Проперти АпС 

Рингагер 2 А, 2, ДК-2605 Брѐннбю, Дания (DK) 
Kraft Foods Danmark Intellectual Property ApS 
Ringager 2 A, 2, DK-2605 Brondby, Denmark 

(511) Класс 30 - изделия кондитерские нелекарственные, изделия кондитерские из сахара, в том 
числе жевательная резинка. 
Class 30 - non-medicated confectionery, sugar confectionery including chewing gum. 

 

(210) 19016002 
(220) 12.12.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ Маркази Тақсимоти Яклухти “Витаминҳои Тоҵикистон” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, 735700, в. Суғд, ш. Хуҵанд, кӯч. Зариф ва Солеҳ Раҵабовҳо 63, 
Хуҵанд стар, 3 ошѐна 

(511) Синфи 31 - истеҳсоли меваю сабзавотҳо. 
Синфи 32 - коркарди меваю сабзавотҳо, истеҳсоли афшурда аз меваю сабзавот. 
Синфи 35 - тақсимоту ва содироти меваю сабзавоти тару тоза ва маҳсулоти аз он.  
Синфи 39 - нигоҳдорӣ ва бастубанди меваю сабзавот. 

 

(210) 19016003 
(220) 12.12.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
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(731) ҴДММ “Оби Ширин” 

Вилояти Суғд, ш. Хуҵанд, Минтақаи саноатии шимолу шарқӣ (МСШШ) 
(511) Синфи 32 - нӯшокиҳои сабук, об ва чойҳои ширин. 

 

(210) 19016005 
(220) 16.12.2019 
(441) , Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) Сосете де Продюи Нестле С.А. 

1800 Веве, Швейқария 
Société des Produits Nestlé 
1800 Vevey, Switzerland 

(511) Класс 30 - кофе; экстракты кофейные, кофе со вкусовыми добавками, напитки кофейные; 
кофе со льдом; заменители кофе, экстракты заменителей кофе, напитки на основе 
заменителей кофе; цикорий [заменитель кофе]; чай, экстракты чайные, напитки на основе 
чая; чай со льдом; солод для употребления в пищу; экстракт солодовый пищевой; какао и 
напитки на базе какао; шоколад, продукты шоколадные, напитки на базе шоколада; напитки 
злаковые включенные в данный класс; сахар; печенья; сладости; сладости на базе сахара; 
бисквиты; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; вафли; 
пудинги [запеканки]; вещества подслащивающие натуральные; продукты для выпечки; мука 
пищевая; хлеб; дрожжи; смеси порошковые для выпекания; изделия кондитерские; десерты, 
включенные в данный класс; лед пищевой, фруктовый лед, сорбет [мороженое], сладости 
замороженные, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, 
замороженные, мороженое, десерты замороженные, йогурт замороженный [мороженое], 
порошки и вещества связующие, включенные в данный класс для изготовления льда 
пищевого и/или фруктового льда и/или сорбета [мороженое] и/или сладостей замороженных 
и/или изделий кондитерских из сладкого теста, преимущественно с начинкой, 
замороженных и/или мороженого и/или йогуртов замороженных [мороженое]; мед и 
заменители меда; продукты зерновые, хлопья [продукты зерновые] для завтраков, 
батончики злаковые, мюсли, хлопья кукурузные, продукты зерновые, готовые к 
употреблению; продукты зерновые; закуски легкие на основе хлебных злаков; рис, изделия 
макаронные, лапша; продукты пищевые на основе риса, муки, геркулеса или муки из 
злаковых культур, также в виде приготовленных блюд; пицца; сэндвичи; заготовки для 
макаронных изделий и тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий. 
Сlass 30 - coffee, coffee extracts, flavored coffee, coffee beverages; iced coffee; coffee 
substitutes, artificial coffee extracts, beverages based on artificial coffee; chicory (coffee 
substitute); tea, tea extracts, tea-based beverages; iced tea; malt for human consumption; malt 
extract for food; cocoa and cocoa-based beverages; chocolate, chocolate products, chocolate-
based beverages; cereal based beverages included in this class; sugar; biscuits; confectionery; 
sugar confectionery; cookies; cakes; wafers; puddings; natural sweeteners; bakery products; flour; 
bread; yeast; powdered cake mix; pastry; desserts (included in this class); ices, water ices, 
sherbets, frozen confections, frozen cakes, ice cream, frozen desserts, frozen yogurts, powders 
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and binding agents (included in this class) for making edible ices and / or water ices and / or 
sherbets and / or iced confectionery and / or iced cakes and / or ice cream and / or frozen yogurts; 
honey and honey substitutes; cereals, cereal for breakfast, cereal bars, muesli, corn flakes, cereal 
bars, ready-to-eat cereals; cereal preparations; snacks made from cereals; rice, pasta, noodles; 
food products made from rice, flour, oatmeal or cereal flour, also in the form of cooked dishes; 
pizzas; sandwiches; pasta preparations and cake dough ready to bake. 

 

(210) 19016006 
(220) 16.12.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) Сосете де Продюи Нестле С.А. 

1800 Веве, Швейқария 
Société des Produits Nestlé 
1800 Vevey, Switzerland 

(511) Класс 30 - кофе; экстракты кофейные, кофе со вкусовыми добавками, напитки кофейные; 
кофе со льдом; заменители кофе, экстракты заменителей кофе, напитки на основе 
заменителей кофе; цикорий [заменитель кофе]; чай, экстракты чайные, напитки на основе 
чая; чай со льдом; солод для употребления в пищу; экстракт солодовый пищевой; какао и 
напитки на базе какао; шоколад, продукты шоколадные, напитки на базе шоколада; напитки 
злаковые включенные в данный класс; сахар; печенья; сладости; сладости на базе сахара; 
бисквиты; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; вафли; 
пудинги [запеканки]; вещества подслащивающие натуральные; продукты для выпечки; мука 
пищевая; хлеб; дрожжи; смеси порошковые для выпекания; изделия кондитерские; десерты, 
включенные в данный класс; лед пищевой, фруктовый лед, сорбет [мороженое], сладости 
замороженные, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, 
замороженные, мороженое, десерты замороженные, йогурт замороженный [мороженое], 
порошки и вещества связующие, включенные в данный класс для изготовления льда 
пищевого и/или фруктового льда и/или сорбета [мороженое] и/или сладостей замороженных 
и/или изделий кондитерских из сладкого теста, преимущественно с начинкой, 
замороженных и/или мороженого и/или йогуртов замороженных [мороженое]; мед и 
заменители меда; продукты зерновые, хлопья [продукты зерновые] для завтраков, 
батончики злаковые, мюсли, хлопья кукурузные, продукты зерновые, готовые к 
употреблению; продукты зерновые; закуски легкие на основе хлебных злаков; рис, изделия 
макаронные, лапша; продукты пищевые на основе риса, муки, геркулеса или муки из 
злаковых культур, также в виде приготовленных блюд; пицца; сэндвичи; заготовки для 
макаронных изделий и тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий. 
Сlass 30 - coffee, coffee extracts, flavored coffee, coffee beverages; iced coffee; coffee 
substitutes, artificial coffee extracts, beverages based on artificial coffee; chicory (coffee 
substitute); tea, tea extracts, tea-based beverages; iced tea; malt for human consumption; malt 
extract for food; cocoa and cocoa-based beverages; chocolate, chocolate products, chocolate-
based beverages; cereal based beverages included in this class; sugar; biscuits; confectionery; 
sugar confectionery; cookies; cakes; wafers; puddings; natural sweeteners; bakery products; flour; 
bread; yeast; powdered cake mix; pastry; desserts (included in this class); ices, water ices, 
sherbets, frozen confections, frozen cakes, ice cream, frozen desserts, frozen yogurts, powders 
and binding agents (included in this class) for making edible ices and / or water ices and / or 
sherbets and / or iced confectionery and / or iced cakes and / or ice cream and / or frozen yogurts; 
honey and honey substitutes; cereals, cereal for breakfast, cereal bars, muesli, corn flakes, cereal 
bars, ready-to-eat cereals; cereal preparations; snacks made from cereals; rice, pasta, noodles; 
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food products made from rice, flour, oatmeal or cereal flour, also in the form of cooked dishes; 
pizzas; sandwiches; pasta preparations and cake dough ready to bake. 

 

(210) 19016007 
(220) 17.12.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “ТОБОН-А” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, н. Б. Ғафуров, Ҵамоати Ёва, минтақаи Сартугай 
(511) Класс 25 - одежда, обувь, головные уборы.  

Апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; 
блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; 
ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; 
воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины 
[одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-
чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия 
спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для 
шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кимоно; козырьки [головные уборы]; козырьки 
для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны 
для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы 
купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки 
[одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; 
ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна 
(одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; 
муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением 
бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; наушники [одежда]; носки; носки, 
абсорбирующие пот; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда 
верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; 
одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда 
непромокаемая; одежда форменная; одежда*; окантовка металлическая для обуви; орари 
[церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки 
[одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки 
для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для 
носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; 
подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; полуверы / свитера; пончо; пояса [белье 
нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; 
приспособления, препятствующие скольжению обуви; пятки для чулок двойные; ранты для 
обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; 
сапоги*; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; 
тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли*; 
тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для 
карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; 
чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; 
шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские 
[белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в 
сфере бизнеса; офисная служба. 
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ 
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себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-
услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и 
предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение 
автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; 
демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; 
изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям 
[информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования 
конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; 
консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по 
организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках 
коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по 
управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; 
консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; 
макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов 
рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в 
регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление 
рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов 
мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных 
целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой 
деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных 
файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество 
коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; 
предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; 
предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; 
предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация 
товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование 
экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных 
средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского 
назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; 
производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат 
рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; 
прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат 
торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; 
радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; 
распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация 
данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама 
интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; 
репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор 
информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; 
систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по 
управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и 
заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных 
индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; 
составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе 
персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным 
бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление 
коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое 
лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами 
возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; 
управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки 
заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для 
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рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о 
встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду 
предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации 
продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по 
сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс; услуги секретарей; услуги 
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; 
услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных 
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая. 

 

(210) 19016008 
(220) 17.12.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) Эппл Инк. 

Уан Эппл Парк Уэй, Купертино, Калифорния 95014, Штатҳои Муттаҳидаи Америка 
Apple Inc. 
One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, United States of America 

(511) Класс 09 - компьютеры; компьютерное оборудование; портативные компьютеры; 
планшетные компьютеры; телекоммуникационные устройства и оборудование; телефоны; 
мобильные телефоны; смартфоны; беспроводные коммуникационные устройства для 
передачи голоса, данных, изображений, аудио, видео и мультимедийного контента; сетевое 
коммуникационное оборудование; портативные цифровые электронные устройства для 
доступа в Интернет и передачи, получения и размещения телефонных звонков, 
электронной почты, и других цифровых данных; переносное компьютерное оборудование; 
переносные цифровые электронные устройства предоставляющие доступ в Интернет, а 
также для передачи, получения и размещения телефонных звонков, электронной почты, и 
других цифровых данных; смарт-часы; смарт-очки; смарт-кольца; переносные трекеры 
активности; браслеты электронные [измерительные инструменты]; программное 
обеспечение для установки, конфигурирования, контроля и управления компьютерами, 
мобильными устройствами, мобильными телефонами, смарт-часами, смарт-очками, 
переносными устройствами, наушниками-вкладышами, наушниками, телевизорами, 
телевизионными ресиверами, системами домашних кинотеатров и развлекательными 
системами; программное обеспечение для разработки приложений; программное 
обеспечение для разработки игр; загружаемый предварительно записанный аудио, видео и 
мультимедийный контент; периферийные устройства для компьютеров, мобильных 
телефонов, мобильных электронных устройств, переносных электронных устройств, смарт-
часов, смарт-очков, наушников-вкладышей, наушников, телевидения, телевизионных 
ресиверов, аудио и видео плееров и записывающих устройств; устройства биометрической 
идентификации и аутентификации; мониторы, экраны дисплея, дисплеи с головным 
дисплеем и гарнитуры для использования с компьютерами, смартфонами, мобильными 
электронными устройствами, переносными электронными устройствами, смарт-часами, 
смарт-очками, телевизорами, телевизионными ресиверами , аудио- и видеоплеерами и 
записывающими устройствами; дисплеи виртуальной и расширенной реальности, очки, 
контроллеры и гарнитуры; 3D-очки; очки; солнечные очки; стекла для очков; оптические 
линзы; оптические товары; оптические приборы и инструменты; камеры; вспышки для 
камер; клавиатуры, мыши, коврики для мыши, принтеры, дисковые накопители и жесткие 
диски; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; наушники-вкладыши; наушники; 
микрофоны; телевизоры; телевизионные приемники и мониторы; телевизионные декодеры; 
радиоприемники; радиопередатчики и приемники; пользовательские интерфейсы для 
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бортовых компьютеров и электронных устройств, а именно электронные панели 
управления, мониторы, сенсорные экраны, пульты дистанционного управления, док-
станции, разъемы, переключатели и элементы управления с голосовым управлением; 
глобальные системы определения местоположения (устройства GPS); навигационные 
инструменты; навигационные устройства для транспортных средств [бортовые 
компьютеры]; пульты дистанционного управления для компьютеров, мобильных телефонов, 
мобильных электронных устройств, переносных электронных устройств, смарт-часов, 
смарт-очков, наушников-вкладышей, наушников, аудио- и видео плееров и записывающих 
устройств, телевизоров, телевизионных ресиверов, громкоговорителей, усилителей, систем 
домашних кинотеатров и развлекательных систем; переносные устройства для управления 
компьютерами, мобильными телефонами, мобильными электронными устройствами, 
смарт-часами, смарт-очками, наушниками-вкладышами, наушниками, аудио- и 
видеоплеерами и записывающими устройствами, телевизорами, телевизионными 
ресиверами, громкоговорителями, усилителями, системами домашнего кинотеатра и 
развлекательными системами; устройства хранения данных; компьютерные чипы; 
аккумуляторы; зарядные устройства; электрические и электронные разъемы, соединители, 
провода, кабели, зарядные устройства, доки, док-станции и адаптеры для использования с 
компьютерами, мобильными телефонами, карманными компьютерами, компьютерной 
периферией, мобильными телефонами, переносными электронными   • устройствами, 
смарт-часами, смарт-очками, наушниками-вкладышами, наушниками, аудио и видео 
проигрывателями и рекордерами, телевизорами и телевизионными приставками; 
интерактивные сенсорные экраны; интерфейсы для компьютеров, экранов компьютеров, 
мобильных телефонов, мобильных электронных устройств, переносных электронных 
устройств, смарт-часов, смарт-очков, телевизоров, приставок, аудио- и видеоплееров и 
рекордеров; защитные пленки, адаптированные для компьютерных экранов, экранов 
мобильных телефонов и экранов смарт-часов; части и принадлежности для компьютеров, 
компьютерной периферии, мобильных телефонов, мобильных электронных устройств, 
переносных электронных устройств, смарт-часов, смарт-очков, наушников-вкладышей, 
наушников, аудио- и видеоплееров и записывающих устройств, телевизоров и 
телевизионных ресиверов; чехлы, сумки, футляры, обложки, ремни и шнурки для 
компьютеров, мобильных телефонов, смарт-часов, смарт-очков, наушников-вкладышей, 
наушников, селфи-палки; зарядные устройства для электронных сигарет. 

 

(210) 19016009 
(220) 17.12.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “ТОБОН-А” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, н. Б. Ғафуров, ҵамоати Ёва, минтақаи Сартугай 
(511) класс 11 - устройства и установки для освещения, отопления, охлаждения, получения пара, 

приготовления пищи, сушки, вентиляции, водоснабжения и санитарно-технические 
абажуры, аккумуляторы пара, аккумуляторы тепловые, антиобледенители для 
транспортных средств, аппараты дезинфекционные для медицинских целей, аппараты 
дистилляционные, аппараты для высушивания, аппараты для гидромассажных ванн, 
аппараты для дезинфекции, аппараты для дезодорации воздуха, аппараты для загара 
[солярии], аппараты для ионизации воздуха или воды, аппараты для обжаривания кофе, 
аппараты для охлаждения напитков, аппараты для сушки рук в умывальных комнатах, 
аппараты для сушки фруктов, аппараты и машины для очистки воды, аппараты и машины 
холодильные, аппараты и установки сушильные, аппараты морозильные, аппараты 
нагревательные и охлаждающие для раздачи напитков, аппараты сушильные, баки 
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охладительные для печей, баки расширительные для систем центрального отопления, 
бачки смывные для туалетов, башни для дистилляции, биде, бойлеры, за исключением 
частей машин, ванны, ванны [сосуды] гидромассажные, ванны сидячие, вафельницы 
электрические, вентиляторы [кондиционирование воздуха], вентиляторы [части установок 
для кондиционирования воздуха], вентиляторы бытовые электрические, вертела, витрины 
охлаждающие, витрины тепловые, водонагреватели, водонагреватели [аппараты], 
водоспуски для туалетов, воздухонагреватели, воздухоочистители для кухонь, 
газоохладители, не являющиеся частями машин, генераторы ацетиленовые, генераторы 
микропузырьков для ванн, гидранты, гирлянды световые для праздничных декораций, 
котлы газовые котлы для прачечных котлы отопительные кофеварки электрические, краны 
для труб и трубопроводов, краны, краны-смесители для водопроводных труб, кузницы 
портативные, куски лавы, используемые в мангалах, кускусницы электрические, лампочки 
для новогодних елок электрические, лампы ацетиленовые, лампы взрывобезопасные, 
лампы газонаполненные, лампы для завивки, лампы для маникюра, лампы для 
отверждения, не для медицинских целей, лампы для очистки воздуха бактерицидные, 
лампы для указателей поворота для транспортных средств, лампы дуговые, лампы 
лабораторные, лампы масляные, лампы ультрафиолетового излучения, за исключением 
медицинских, лампы шахтерские, лампы электрические, люстры, мангалы, машины для 
выпечки хлеба, машины для полива и орошения сельскохозяйственные, машины для 
приготовления мороженого, машины электрические бытовые для приготовления пирогов из 
толченого риса, мультиварки, муфты для обогрева ног электрические, нагреватели для 
ванн, нагреватели для утюгов, нагреватели погружаемые, насадки для газовых горелок, 
насадки для кранов антиразбрызгивающие, насосы тепловые, нити для электрических ламп, 
нити магниевые для осветительных приборов, нити накала электрические, номера для 
зданий светящиеся, носки с электрообогревом, обогреватели стекол транспортных средств, 
оборудование для бань с горячим воздухом, оборудование для ванных комнат, 
оборудование для загрузки печей, оборудование для обжиговых печей [опоры], 
оборудование для саун, оборудование и установки холодильные, огни указателей поворота 
для велосипедов, одежда с электрическим подогревом, одеяла с электрообогревом, за 
исключением медицинских, отпариватели для тканей, отражатели для ламп, отражатели 
для транспортных средств, очаги, панели варочные электрические, пароварки 
электрические, парогенераторы, за исключением частей машин, пастеризаторы, патроны 
для ламп, патроны для электрических ламп, перколяторы для кофе электрические, печи 
[отопительные приборы], печи для хлебобулочных изделий, печи канальные, печи кухонные 
[шкафы духовые], печи микроволновые [для приготовления пищи], печи микроволновые для 
промышленных целей, печи мусоросжигательные, печи обжиговые, печи солнечные, печи 
стоматологические, печи, за исключением лабораторных, писсуары, являющиеся 
санитарно-техническим оборудованием, питатели для отопительных котлов, пластины для 
обогрева, плиты кухонные, плиты нагревательные, погреба винные электрические, 
подогреватели бутылочек с сосками электрические, подогреватели для аквариумов, 
подогреватели для чашек с usb-питанием, подсветки для аквариумов, подушки с 
электрообогревом, за исключением медицинских, помещения стерильные [установки 
санитарные], прессы для приготовления тортилий электрические, приборы водозаборные, 
приборы дезодорационные, за исключением предназначенных для личного пользования, 
приборы для обезвоживания пищевых отходов, приборы для окуривания, за исключением 
медицинских, приборы для очистки газов, приборы для очистки масел, приборы для 
подогрева клея, приборы для сушки кормов, приборы для фильтрования воды, приборы и 
машины для очистки воздуха, приборы и машины для производства льда, приборы и 
установки для охлаждения, приборы и установки для тепловой обработки пищевых 
продуктов, приборы и установки осветительные, приборы и установки санитарно-
технические, одежда с электрическим подогревом, одеяла с электрообогревом, за 
исключением медицинских, отпариватели для тканей, отражатели для ламп,отражатели для 
транспортных средств, очаги, панели варочные электрические, пароварки электрические, 
парогенераторы, за исключением частей машин, пастеризаторы, патроны для ламп, 
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патроны для электрических ламп, перколяторы для кофе электрические, печи 
[отопительные приборы], печи для хлебобулочных изделий, печи канальные, печи кухонные 
[шкафы духовые], печи микроволновые [для приготовления пищи], печи микроволновые для 
промышленных целей, печи мусоросжигательные, печи обжиговые, печи солнечные, печи 
стоматологические, печи, за исключением лабораторных, писсуары, являющиеся 
санитарно-техническим оборудованием, питатели для отопительных котлов, пластины для 
обогрева, плиты кухонные, плиты нагревательные, погреба винные электрические, 
подогреватели бутылочек с сосками электрические, подогреватели для аквариумов, 
подогреватели для чашек с usb-питанием, подсветки для аквариумов, подушки с 
электрообогревом, за исключением медицинских, помещения стерильные [установки 
санитарные], прессы для приготовления тортилий электрические, приборы водозаборные, 
приборы дезодорационные, за исключением предназначенных для личного пользования, 
приборы для обезвоживания пищевых отходов, приборы для окуривания, за исключением 
медицинских, приборы для очистки газов, приборы для очистки масел, приборы для 
подогрева клея, приборы для сушки кормов, приборы для фильтрования воды, приборы и 
машины для очистки воздуха, приборы и машины для производства льда, приборы и 
установки для охлаждения, приборы и установки для тепловой обработки пищевых 
продуктов, приборы и установки осветительные, приборы и установки санитарно-
технические, приборы нагревательные кухонные, приборы осветительные для 
транспортных средств, приборы осветительные светодиодные, приборы отопительно-
нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном, топливе, приборы 
отопительные электрические, приборы отопительные, работающие на горячем воздухе, 
приборы с сухим паром для ухода за лицом [сауны для лица], принадлежности 
предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или, газопроводов, 
принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов, 
принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или, 
газопроводов, принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного 
оборудования, принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов, 
приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп], 
приспособления для поворачивания вертела, приспособления для подогрева блюд, 
приспособления с вертелом для жарки мяса, пробки для радиаторов, прожекторы, 
прожекторы подводные, прокладки водопроводных кранов, пушки тепловые, радиаторы 
[для отопления], радиаторы центрального отопления, радиаторы электрические, раковины, 
распределители дезинфицирующих средств для туалетов, рассеиватели ирригационные 
капельные [ирригационные аксессуары], рассеиватели света, реакторы ядерные, 
регенераторы тепла,резервуары для хранения воды под давлением, ростеры, светильники, 
светильники напольные / торшеры, светильники плафонные потолочные, сиденья для 
туалетов, системы гидропонные, системы осветительные для летательных аппаратов, 
скороварки электрические, скороварки электрические [автоклавы], скрубберы [части 
газовых установок], стекло ламповое, стерилизаторы, стерилизаторы воды, стерилизаторы 
воздуха, сушилки воздушные, сушилки для белья электрические, сушилки для волос, 
сушилки для солода, фильтры для питьевой воды фитили для печей на жидком топливе 
фонари для автомобилей, фонари для велосипедов фонари для мотоциклов фонари для 
транспортных средств фонари карманные фонари налобные, фонари осветительные, 
фонари свечные, фонари уличные, фонарики бумажные для праздничного убранства, 
фонтаны, фонтаны декоративные, фонтаны шоколадные электрические, фритюрницы 
воздушные, фритюрницы электрические, фурнитура для печей фасонная, футеровка 
огнеупорная для печей, хлебопечи; холодильники, холодильники, устройства охлаждающие 
и морозильники для хранения медицинские, хроматографы для промышленных целей, 
чайники электрические, шиберы для регулирования тяги [отопление], шкафы для 
дезинфекции книг, шкафы холодильные, электроды угольные для дуговых ламп, элементы 
нагревательные. 
Класс 35 – реклама, менеджмент в сфере бизнеса деятельность административная в сфере 
бизнеса служба офисная, абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц, 
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агентства по импорту-экспорту, агентства по коммерческой информации, агентства 
рекламные, анализ себестоимости, аренда офисного оборудования в коворкинге, аренда 
площадей для размещения рекламы, аудит коммерческий, аудит финансовый, бизнес-
услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и 
предпринимателей, нуждающихся в финансировании, бюро по найму, ведение 
автоматизированных баз данных, ведение бухгалтерских документов, выписка счетов, 
демонстрация товаров, запись сообщений [канцелярия], изучение общественного мнения, 
изучение рынка, информация деловая, информация и советы коммерческие потребителям 
в области выбора товаров и услуг, исследования в области бизнеса, исследования 
конъюнктурные, исследования маркетинговые, комплектование штата сотрудников, 
консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по 
организации бизнеса, консультации по управлению бизнесом, консультации по управлению 
персоналом, консультации профессиональные в области бизнеса, консультации, 
касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью, консультации, 
касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе, макетирование рекламы, маркетинг, 
маркетинг в части публикаций программного обеспечения, маркетинг целевой, менеджмент 
в области творческого бизнеса, менеджмент спортивный, написание резюме для третьих 
лиц, написание текстов рекламных сценариев, обзоры печати, обновление и поддержание 
информации в регистрах, обновление и поддержка информации в электронных базах 
данных, обновление рекламных материалов, обработка текста, онлайн-сервисы розничные 
для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные 
для скачивания рингтонов, онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки, 
организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация подписки на 
газеты для третьих лиц, организация показов мод в рекламных целях, организация 
торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, оформление 
рекламных материалов, оценка коммерческой деятельности, подготовка платежных 
документов, поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц, поиск 
поручителей, помощь административная в вопросах тендера, помощь в управлении 
бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, 
посредничество коммерческое, предоставление деловой информации через веб-сайты, 
предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов, 
предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг, 
предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг, 
предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью, презентация 
товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, пресс-службы / службы по 
связям с прессой, прогнозирование экономическое, продажа аукционная, продажа оптовая 
фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и, медицинских 
принадлежностей, продажа розничная произведений искусства художественными 
галереями, продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических 
препаратов и медицинских принадлежностей, продвижение продаж для третьих лиц, 
продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий, производство 
программ телемагазинов, производство рекламных фильмов, прокат офисного 
оборудования и аппаратов, прокат рекламного времени в средствах массовой информации, 
прокат рекламных материалов, прокат рекламных щитов, прокат торговых автоматов, 
прокат торговых стендов / прокат торговых стоек, прокат фотокопировального 
оборудования, публикация рекламных текстов, радиореклама, расклейка афиш, 
распространение образцов, распространение рекламных материалов, рассылка рекламных 
материалов, регистрация данных и письменных сообщений, редактирование рекламных 
текстов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама наружная, 
реклама почтой, реклама телевизионная, репродуцирование документов, сбор и 
предоставление статистических данных, сбор информации в компьютерных базах данных, 
сведения о деловых операциях, систематизация информации в компьютерных базах 
данных, службы консультативные по управлению бизнесом, службы корпоративных 
коммуникаций, согласование деловых контрактов для третьих лиц, согласование и 
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заключение коммерческих операций для третьих лиц, составление информационных 
индексов в коммерческих или рекламных целях, составление налоговых деклараций, 
составление отчетов о счетах, телемаркетинг, тестирование психологическое при подборе 
персонала, управление бизнесом временное, управление внешнее административное для 
компаний, управление гостиничным бизнесом, управление деятельностью внештатных 
сотрудников, управление коммерческими проектами для строительных проектов, 
управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц, управление 
коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц, управление 
потребительской лояльностью, управление программами часто путешествующих, 
управление процессами обработки заказов товаров, услуги в области общественных 
отношений, услуги коммерческого лоббирования, услуги конкурентной разведки, услуги 
манекенщиков для рекламы или продвижения товаров, услуги машинописные, услуги по 
исследованию рынка, услуги по напоминанию о встречах [офисные функции], услуги по 
оптимизации трафика веб-сайта, услуги по переезду предприятий, услуги по подаче 
налоговых деклараций, услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж, услуги по 
программированию встреч (офисные функции), услуги по составлению перечня подарков, 
услуги по сравнению цен, услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс, услуги 
секретарей, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей, товарами], услуги стенографистов, услуги субподрядные [коммерческая 
помощь], услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов, услуги 
фотокопирования, экспертиза деловая. 
Класс 39 - транспортировка упаковка и хранение товаров организация путешествий, 
авиаперевозки, аренда автобусов, аренда водного транспорта, аренда гаражей, аренда 
крытых стоянок для транспортных средств, аренда летательных аппаратов, аренда мест 
для стоянки автотранспорта, аренда погребов винных электрических, аренда складов, 
аренда тракторов, бронирование билетов для путешествий, бронирование путешествий, 
бронирование транспортных средств, буксирование, буксирование в случае повреждения 
транспортных средств, бутилирование / услуга розлива в бутылки, водораспределение, 
доставка газет, доставка корреспонденции, доставка пакетированных грузов, доставка 
товаров, доставка товаров, заказанных по почте, доставка цветов, загрузка торговых 
аппаратов, запуск спутников для третьих лиц, информация о движении, информация по 
вопросам перевозок,информация по вопросам хранения товаров на складах, логистика 
транспортная, операции спасательные [транспорт], организация круизов, организация 
пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение, организация 
транспорта для туристических маршрутов, перевозка в бронированном транспорте, 
перевозка грузовьм автотранспортом, перевозка гужевым транспортом, перевозка и 
хранение отходов, перевозка мебели, перевозка на лихтерах, перевозка на паромах, 
перевозка при переезде, перевозка путешественников, перевозка ценностей под охраной, 
перевозки автобусные, перевозки автомобильные, перевозки баржами, перевозки водным 
транспортом, перевозки железнодорожные, перевозки морские, перевозки пассажирские, 
перевозки речным транспортом, перевозки санитарные, перевозки трамвайные, переноска 
грузов, подъем затонувших судов, пополнение банкоматов наличными деньгами, 
посредничество в морских перевозках, посредничество при перевозках, посредничество при 
фрахтовании, предоставление информации в области маршрутов движения, прокат 
автомобилей, прокат вагонов, прокат водолазных колоколов, прокат водолазных костюмов, 
прокат гоночных машин, прокат двигателей для летательных аппаратов, прокат 
железнодорожного состава, прокат инвалидных кресел, прокат контейнеров для хранения 
товаров, прокат лошадей, прокат морозильных камер, прокат навигационных систем, прокат 
рефрижераторов, прокат транспортных средств, работы погрузочно-разгрузочные. работы 
разгрузочные, распределение электроэнергии, распределение энергии, расфасовка 
товаров, сбор вторсырья [транспорт], служба ледокольная, служба лоцманская, снабжение 
питьевой водой, сопровождение путешественников, транспортировка трубопроводная, 
упаковка товаров, управление шлюзами, услуги автостоянок, услуги водителей, услуги 
водного прогулочного транспорта, услуги каршеринга, услуги курьеров [доставка 
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корреспонденции или товаров], услуги по спасанию имущества, услуги по спасанию судов, 
услуги по упаковке подарков, услуги спасательные подводные, услуги такси, услуги 
транспортные, услуги транспортные для туристических поездок, услуги хранения багажа, 
франкирование корреспонденции, фрахт [перевозка товаров на судах], фрахтование, 
хранение данных или документов в электронных устройствах, хранение лодок, хранение 
товаров, хранение товаров на складах, экспедирование грузов. 

 

(210) 19016012 
(220) 19.12.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) СП ООО “СИЛВЕРЛИФ БМБ АГРО ТРЭЙД ГРУП” 

Республика Узбекистан, Джизакская область, Пахтакорский район, Мингчинор, улица 
Тумарис 1А 

(511) Класс 11 - устройства и установки для водоснабжения. 
Класс 37 - строительство; ремонт; установка оборудования. 
Класс 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и 
разработки; услуги по промышленному анализу и промышленным научным исследованиям. 

 

(210) 19016013 
(220) 19.12.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) СП ООО “СИЛВЕРЛИФ БМБ АГРО ТРЭЙД ГРУП” 

Республика Узбекистан, Джизакская область, Пахтакорский район, Мингчинор, улица 
Тумарис 1А 

(511) Класс 22 - канаты, веревки, бечевки; сети; палатки, навесы; тенты из текстильных или 
синтетических материалов; паруса; мешки, для транспортировки и хранения товаров без 
упаковки; набивочные материалы за исключением из бумаги, картона, резиновых и 
пластических материалов; материалы из текстильного волокнистого сырья и их 
заменителей. 
Класс 23 - нити текстильные и пряжа. 
Класс 25 - одежда, обувь, головные уборы. 

 

(210) 19016014 
(220) 19.12.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
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(540) 
 

 
 
(731) ИУ ИБИНЬ ТРЕЙДИНГ КАМПАНИ (Дженерал Партнершип) 

Рум 3011-3017, Фло 30, Хуаньцю Билдинг, № 168, Файненшел 6 Стр., Файненшел Бизнес 
Дист., Иу Сити, Чжэцзян Провинс, Китай 
YIWU YIBIN TRADING COMPANY (General Partnership) 
Room 3011-3017, Floor 30, Huanqiu Building, No.168, Financial 6 th Str., Financial Business 
Dist., Yiwu City, Zhejiang Province, China 

(511) Класс 03 - средства косметические; уход за кожей (косметические препараты для -); маски 
косметические; пудра для макияжа; средства для бровей косметические; карандаши 
косметические; помада губная; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; 
духи; лаки для ногтей; лаки для волос; кремы косметические отбеливающие; депилятории; 
мыла кусковые туалетные; шампуни; ароматизаторы [эфирные масла]; пасты зубные; 
средства косметические для животных; препараты для чистки. 
Class 03 - cosmetics; skin care (cosmetic preparations for -); beauty masks; makeup powder; 
eyebrow cosmetics; cosmetic pencils ; lipsticks; mascara; perfumes; nail polish; hair spray; skin 
whitening creams; depilatories; cakes of toilet soap; shampoos; aromatics [essential oils]; 
dentifrices; cosmetics for animals; cleaning preparations. 

 

(210) 19016015 
(220) 20.12.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) Корпоратсияи давлатӣ оид ба энергияи атомии “РОСАТОМ” 

(Государственная корпорақия по атомной энергии “РОСАТОМ”) 
119017, Федератсияи Россия, шаҳри Москва, кӯчаи Большая Ордынка, хонаи 24 

(511) Класс 01 - америций; вещества расщепляющиеся для получения ядерной энергии 
вещества, поглощающие нейтроны, в частности, бор, кадмий, серебро; водород вода 
тяжелая вещества для газоочистки; вода дистиллированная; газы защитные для сварки 
гадолиний; галлий; геттеры графит для промышленных целей; магниево-кальциевый сплав 
диоксид титана для промышленных целей; диоксид циркония уран; окись урана; диоксиды 
урана; замедлители для ядерных реакторов; химические составы для замедления 
нейтронов; изотопы для промышленных целей калифорний; карбиды; катализаторы; 
кислота борная для промышленных целей; клеи для промышленных целей; кремний; 
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материалы фильтрующие из химических веществ нейтрализаторы токсичных газов; нитрат 
урана; окись алюминия; окись урана;  оксиды кобальта для промышленных целей; 
очищающие средства химические, для промышленных целей; плутоний; вещества 
поверхностно-активные; препараты биологические не для медицинских или ветеринарных 
целей; препараты для регулирования роста растений; природный и обогащенный уран, 
урановые соединения, продукты и соли, в слитках или порошках, в частности, кислота 
фтороводородная, оксид урана, тетрафторид урана, гексафторид урана, закись-окись 
урана, безводный фтористый водород;  радий для научных целей; радон;  элементы 
химические расщепляющиеся; элементы редкоземельные, в том числе гольмий, диспрозий, 
европий, иттербий, иттрий, лантан, неодим, празеодим, самарий, скандий, тербий, туллий, 
церий, эрбий ртуть;  соли благородных металлов для промышленных целей; соли золота; 
соли редкоземельных металлов; соли щелочных металлов;  составы огнестойкие;  стекло 
жидкое [растворимое]; таллий; топливо для ядерных реакторов; углерод; удобрения; 
фосфор; материалы для пайки; препараты для закалки металлов; химикаты для пайки; 
химикаты промышленные; химикаты для сварки; химикаты для очистки воды; продукты, 
вещества и составы химические, в частности, растворители, экстрагенты, комплексанты, 
смолы, азотные, серные и фтористоводородные соединения, сода, аммоний, окислители и 
ослабители, все предназначенные для использования в промышленных, научных целях в 
атомной промышленности и энергетике; химические продукты, предназначенные для 
использования в промышленных и научных целях, в том числе редкие земли, оксид 
ванадия, кварц аморфный, кремний легированный, стабильные и радиоактивные изотопы, 
особо чистые вещества; соли кальция; металлы щелочноземельные; элементы 
радиоактивные для научных целей; элементы ядерного топлива, содержащие таблетки с 
расщепляющимися веществами  и устройства с числовым программным управлениеми. 
Класс 02 - препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; краски; 
вещества красящие; лаки; краски огнестойкие; составы против ржавчины;  эмали [лаки]. 
Класс 04 - брикеты топливные; лаки изоляционные;  масла смазочные; материалы смазоч-
ные; топливо моторное; топливо для освещения; энергия электрическая. 
Класс 05 - вещества радиоактивные для медицинских целей; изотопы для медицинских 
целей; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; 
препараты биологические для медицинских целей,  радий для медицинских целей; 
радиоактивные фармацевтические препараты и нерадиоактивные реактивы для 
производства радиофармацевтических средств для использования in vivo в 
диагностических или терапевтических целях; радоновые твердые концентраты; препараты 
диагностические для медицинских целей; медикаменты для человека; вещества и 
препараты для использования в радиологии для медицинских целей; ткани биологические 
культур для медицинских целей. 
Класс 06 - запоры для контейнеров металлические; алюминий; арматура для подвода 
сжатого воздуха металлическая; арматура строительная металлическая; баки 
металлические; балки металлические/брусы металлические; баллоны [резервуары 
металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха; болты анкерные; болты 
металлические; болты с проушиной; бочки металлические;  бочонки металлические; бун-
керы металлические; ванадий; винты металлические / шурупы металлические; вольфрам; 
ворота металлические / порталы металлические; втулки [изделия скобяные металлические]; 
втулки обжимные металлические для рукояток; гайки металлические; двери бронированные 
металлические; двери металлические; емкости для перемешивания строительного 
раствора металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные 
металлические; конструкции стальные; материалы армирующие для бетона металлические; 
материалы армирующие для приводных ремней металлические; материалы армирующие 
для труб металлические; материалы армирующие строительные металлические; 
материалы строительные металлические; материалы строительные огнеупорные 
металлические; накладки для гидроизоляции строительные металлические; опалубки для 
бетона металлические; опоры металлические; поддоны грузовые металлические; поддоны 
для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические; проволока 
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припойная металлическая; прутки для сварки; прутки для твердой пайки и сварки 
металлические; прутки для твердой пайки металлические; резервуары металлические; 
средства обвязочные металлические; титан; тросы металлические неэлектрические; тросы 
стальные; трубопроводы металлические; трубопроводы напорные металлические; трубы 
для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха 
металлические; трубы дренажные металлические; трубы металлические; трубы, а именно 
технологические каналы ядерных реакторов; трубы стальные; изделия из обычных 
металлов и их сплавов, за исключением предусмотренных в других классах; марганец; 
контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]; тросы металлические 
неэлектрические;тросы стальные; проволока из обычных металлов; металлы 
порошкообразные; никель; металлы обычные, необработанные или частично 
обработанные; сплавы обычных металлов; порошковая проволока в виде металлических 
трубок для сварки легированых сталей; пресс-формы; прокат из гафния и его сплавов; 
прокат из ниобия; прокат из сплавов циркония; прокат из титана и его сплавов; руды 
металлические, в том числе урановые руды;  сплавы из ниобия и титана; сплавы циркония; 
стали легированные; тантал [металл]; тугоплавкие металлы, а именно, бериллий 
[глюциний], ванадий, вольфрам, гафний [кельтий], германий, индий, молибден,ниобий, 
титан, цирконий; хром.  
Класс 07 - насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; вентили металлические, 
за исключением деталей машин / клапаны металлические, за исключением деталей машин; 
генераторы электрические; деаэраторы [дегазаторы] для питательной воды; двигатели, за 
исключением используемых для наземных транспортных средств; клапаны для атомных 
станций и судов; щетки [детали машин]; ремни для машин;  кожухи [детали машин]; тур-
бины ветряные; турбины, за исключением используемых для наземных транспортных 
средств; 3D-принтеры; турбокомпрессоры; станки; станки металлообрабатывающие 
агрегаты сварочные электрические; аппараты газосварочные; аппараты для очистки под 
высоким давлением; аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические; 
аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для 
электросварки; бетономешалки [машины]; бульдозеры; вентили [детали машин]; клапаны 
[детали машин]; вибраторы [машины] для промышленных целей; генераторы аварийного 
питания; генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока; генераторы тока; 
генераторы электрические; головки цилиндров двигателей; горелки газовые сварочные; 
дезинтеграторы; измельчители [машины] для промышленных целей; копатели [машины]; 
копры [машины]; краны [детали машин или двигателей]; краны [подъемные и 
грузоподъемные механизмы]; краны мостовые; краны самоходные; лебедки; машины 
электромеханические для химической промышленности; машины для дробления; машины 
для дробления отходов, отбросов, мусора; машины для земляных работ; машины для 
измельчения; машины для просеивания; машины для трамбования; машины для 
уплотнения отходов [мусора]; машины моечные; машины фильтровальные; мешалки 
[машины]; мешки для пылесосов; оросители [машины]; перфораторы бурильные; пилы 
[машины]; пилы цепные; пистолеты [инструменты с использованием взрывчатых веществ]; 
подъемники грузовые; полиспасты; резаки газовые; роботы промышленные; установки для 
отсасывания пыли [очистные установки]; установки для трубопроводного транспорта 
пневматические; установки для удаления пыли [очистные установки]; устройства 
воздухоотсасывающие; устройства для мойки; устройства подъемные; шланги пылесосов; 
щетки для пылесосов; экскаваторы; экскаваторы одноковшовые; элементы сменные для 
фильтровальных машин; электродвигатели, за исключением используемых для наземных 
транспортных средств; турбины для использования в атомной промышленности и 
энергетике; центрифуги [машины]; устройства на воздушной подушке для перемещения 
грузов; преобразователи крутящего момента, за исключением используемых для наземных 
транспортных средств, приводы электрические. 
Класс 09 – детекторы; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура 
звукозаписывающая, носители звукозаписи; приемники [аудио-видео]; устройства для 
видеозаписи; видеокамеры; носители звукозаписи; устройства считывающие [оборудование 
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для обработки данных]; компьютерные программы для мониторинга и контроля процессов 
производства на предприятии; катушки электромагнитов; приборы и инструменты научные, 
исследовательские, а именно изотопные мишени, мишени с сырьевым материалом; 
приборы и инструменты оптические; весы; инструменты угломерные; инструменты 
измерительные; ленты мерные; машины и приборы для испытания материалов; провода 
магнитные, магниты; приборы и инструменты научные, исследовательские, навигационные, 
геодезические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, обнаружения, 
тестирования, все вышеперечисленное для использования в строительстве, обслуживании, 
обеспечении работы, при выводе из эксплуатации и ремонте промышленных объектов, 
электрических станций, атомных хранилищ, обордования по производству ядерного 
топлива, оборудования по переобработке ядерного топлива, оборудования для хранения 
ядерного топлива и оборудования для хранения отходов, для использования в научных 
исследованиях, промышленных исследованиях, исследованиях и разработке новых 
продуктов и испытаниях материалов; схемы интегральные; чипы (интегральные схемы); 
платы для интегральных схем; полупроводниковые устройства; блоки памяти для 
компьютеров; флэш-накопители USB; квантовые примеси, а именно кристалические 
полупроводниковые материалы; полупроводники; полупроводниковые пластины 
кремниевые; полупроводниковые пластины структурированные; сверхпроводящие ленты; 
провода и кабели сверхпроводящие; сверхпроводники; аккумуляторы электрические; 
аппаратура для наблюдения и контроля радиационной обстановки на АЭС; аппаратура для 
наблюдения и контроля нейтронного потока реактора АЭС; аппаратура для наблюдения и 
контроля радиационной безопасности на атомных электростанциях; аппаратура для 
наблюдения, контроля и фиксации результатов контроля на АЭС; термостаты; аппаратура 
для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура и 
инструменты рентгеновские, за исключением используемых для медицинских целей, в 
частности, линейные ускорители заряженных частиц для получения высокоэнергичного 
рентгеновского излучения и для рентгеновских изображений для использования для 
проверки, испытания материалов, промышленного использования и использования в целях 
безопасности; аппаратура радиологическая для промышленных целей; аппаратура для 
наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; банки аккумуляторов, 
батареи электрические; аккумуляторы электричекие; батареи гальванических элементов; 
бетатроны; газоанализаторы; генераторы короткоживущих изотопов; датчики 
пьезоэлектрические; передатчики электронных сигналов; приборы измерительные, в 
частности дозиметры; оборудование для научных исследований в области атомной 
промышленности и энергетики; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели 
электрические; каски защитные / шлемы защитные; клавиатуры компьютеров; книжки 
записные электронные; книги электронные; коврики для "мыши"; козырьки для шлемов; 
компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; компьютеры; 
компьютеры персональные переносные / ноутбуки; компьютеры планшетные; компьютеры 
портативные; компьютеры, носимые на себе; корпуса аккумуляторов электрических; 
коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; 
коробки соединительные [электричество]; коробки соединительные линейные 
[электрические]; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; линейки 
[инструменты измерительные]; линейки квадратные измерительные; линейки 
логарифмические; манипуляторы типа "мышь" [периферийное оборудование]; 
манипуляторы шаровые [компьютерная периферия]/трекболы [компьютерная периферия]; 
маски для сварщиков; маски респираторные, за исключением используемых для 
искусственного дыхания; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; 
мониторы [компьютерное оборудование]; материалы и полупродукты для электронной 
техники; монокристаллы; наколенники для рабочих; наушники; обеспечение программное 
для компьютеров; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для 
электрических проводов; оборудование компьютерное; оборудование спасательное; обувь 
защитная от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от несчастных 
случаев, излучения и огня; пейджеры; перчатки для защиты от рентгеновского излучения 
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для промышленных целей; подставки для ноутбуков; приборы для обучения; приборы для 
регистрации времени; тестовое и измерительное оборудование для тестирования 
производительности и эффективности оборудования электростанции; приборы 
измерительные; приборы измерительные электрические; приборы точные измерительные; 
приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры 
компьютерные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная 
изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; программы для 
компьютеров; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для 
компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы 
операционные для компьютеров; программы-заставки для компьютеров, записанные или 
загружаемые; проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки информации]; 
публикации электронные загружаемые; пульты распределительные [электричество]; пульты 
управления [электричество]; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; 
расходомеры; рации портативные; решетки для пластин электрических аккумуляторов; 
роботы для обеспечения безопасности; роботы лабораторные; роботы обучающие; роботы 
человекоподобные с искусственным интеллектом; розетки штепсельные электрические; 
рупоры; интерфейсы для компьютеров; программы компьютерные; компьютерные базы 
данных; батареи электрические; батареи солнечные; батареи солнечные для производства 
электроэнергии; рупоры для громкоговорителей; словари карманные электронные; смарт-
карточки [карточки с микросхемами]; спектрографы; спектроскопы; средства 
индивидуальной защиты от несчастных случаев; средства обучения аудиовизуальные; 
станции зарядные для электрических транспортных средств; станции радиотелефонные; 
телевизоры; телефоны мобильные / телефоны сотовые; телефоны переносные; терминалы 
интерактивные сенсорные; трансформаторы повышающие; уборы головные, являющиеся 
защитными шлемами; указатели; ускорители частиц; устройства для защиты от 
рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; устройства для 
обработки информации; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства 
зарядные для электрических аккумуляторов; устройства звуковые сигнальные; устройства 
периферийные компьютеров; устройства помехозащитные [электричество]; устройства 
сигнальные аварийные; устройства сигнальные противотуманные, за исключением 
взрывчатых; устройства сигнальные тревожные; фильмы мультипликационные; фильтры 
для респираторов; флэш-накопители USB; фонари сигнальные; фоторамки цифровые; 
футляры для смартфонов; центрифуги лабораторные; чехлы для переносных компьютеров; 
чехлы для персональных цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для планшетных 
компьютеров; чехлы для смартфонов; чехлы защитные противопожарные; шлемы 
виртуальной реальности; шлемы защитные для спортсменов; шлемы спортивные; шлюпки 
спасательные; щиты коммутационные; щиты распределительные [электричество]; экраны 
[фотография]; экраны для защиты лица рабочего; экраны проекционные; экраны 
рентгеновских аппаратов для промышленных целей; экраны флуоресцирующие; 
электропроводка; элементы гальванические; нейтронные генераторы на основе 
ускорителей заряженных частиц; приборы и инструменты для лабораторных научных 
исследований; маски защитные; пластины аккумуляторные; одежда для защиты от 
несчастных случаев и травм для использования при работе с радиоактивными 
материалами для предотвращения радиационного облучения; преобразователи 
электрические; приборы для измерения ядерных излучений; радары; радиометры; 
аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения, за исключением 
используемых в медицине; система для управления и контроля на атомных 
электростанциях сонары; установки электрические для дистанционного управления 
производственными процессами; установки для напыления покрытий установки для 
управления термоядерного синтеза; устройства катодные для защиты от коррозии; 
устройства охранной сигнализации; устройства сигнальные тревожные; аппараты 
рентгеновские, за исключением используемых для медицинских целей; циклотроны, 
элементы гальванические;  



Навиди патентӣ                                             (158/1)                                        Патентный вестник 

 

 39 

Класс 10 - аппараты диагностические для медицинских целей; аппараты для 
высокочастотной электромагнитной терапии; лазеры для медицинских целей; аппараты  
для низкочастотной электромагнитной терапии; аппараты магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) для медицинских целей; томографы для использования в медицинских 
целях; аппараты диагностические для медицинских целей; ядерные спиновые томографы 
для использования в медицинских целях; трубки рентгеновские для медицинских целей; 
аппараты рентгеновские для медицинских целей; приборы, инструменты и оборудование 
медицинские, в том числе, линейные ускорители для лечения злокачественных опухолей 
путем облучения; приборы и инструменты медицинские; медицинские приборы 
электромагнитные; приборы и инструменты для применения в медицинских целях; 
аппараты для лучевой терапии; аппараты и установки рентгеновские для медицинских 
целей; устройства для защиты от рентгеновских лучей для медицинских целей; экраны 
рентгеновских аппаратов для медицинских целей; аппараты радиологические для 
медицинских целей; приборы и инструменты ветеринарные; протезы конечностей; изделия 
ортопедические. 
Класс 11 - установки для фильтрования воздуха; приборы для очистки газов; приборы и 
машины для очистки воздуха; фильтры для кондиционирования воздуха; фильтры для 
питьевой воды; ядерные генераторы; ядерные энергетические установки; приборы для 
фильтрования воды; комплектующие детали для ядерных реакторов; реакторы ядерные; 
приборы осветительные светодиодные; аппараты и машины для очистки воды; змеевики 
[части дистилляционных, отопительных или охладительных установок]; испарители; 
клапаны для регулирования уровня в резервуарах;  кондиционеры; оборудование и уста-
новки холодильные; парогенераторы, за исключением частей машин; приборы и машины 
для производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы и установки 
осветительные; приборы и установки санитарно-технические; резервуары для хранения 
воды под давлением; теплообменники, за исключением частей машин; трубы [части 
санитарно-технических систем]; установки для кондиционирования воздуха; установки для 
обессоливания морской воды; установки для обработки ядерного топлива и замедлителей 
ядерных реакций; установки для охлаждения воды; установки для очистки воды; установки 
для производства пара; установки для распределения воды; установки и аппараты 
вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и машины для охлаждения; 
установки систем водоснабжения; устройства для охлаждения воздуха; элементы 
нагревательные; установки для переработки ядерного топлива и замедлителей ядерных 
реакций; фильтры бытовых или промышленных установок, в том числе для удаления 
ядерных материалов. 
Класс 12 - электродвигатели для наземных транспортных средств; средства транспортные; 
средства транспортные водные; средства воздушные; средства транспортные 
электрические; средства наземные, воздушные, водные и рельсовые;  аэроглиссеры; 
аппараты летательные; самолеты; бронемашины; аппараты космические. 
Класс 13 - боеприпасы; снаряды [оружие]; взрыватели; вещества взрывчатые; оружие 
огнестрельное. 
Класс 14 - металлы благородные необработанные или частично обработанные; золото 
необработанное или чеканное; сплавы благородных металлов; слитки благородных 
металлов. 
Класс 16 - материалы графические печатные; изображения графические; чертежи [синьки]; 
материалы переплетные; материалы для обучения [за исключением приборов] 
принадлежности конторские, за исключением мебели; приспособления для подачи клейкой 
ленты [офисные принадлежности]; корректоры жидкие [конторские принадлежности]; 
авторучки; карандаши; дыроколы [офисные принадлежности]; скобы канцелярские; картон; 
продукция печатная; альбомы; бланки; блокноты; брошюры; буклеты; бюллетени 
информационные; бумага вощеная; журналы [издания периодические]; календари; карточки 
каталожные [канцелярские товары]; карточки; каталоги; конверты [канцелярские товары]; 
бумага копировальная [канцелярские товары]; бумага упаковочная; товары писчебумажные; 
проспекты; бумага фильтровальная; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; 
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учебники [пособия]; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; 
фотографии [отпечатанные]; шрифты типографские; бумага. 
Класс 17 - материалы для конопачения; пленки пластмассовые, за исключением 
используемых для упаковки; материалы уплотняющие герметические для соединений; 
материалы для герметизации; прокладки; соединения для труб неметаллические; 
неметаллические трубы для урановых рудников, заводов и центров для хранения, 
складирования, изотопного разделения, обработки, переобработки и  утилизации топлив, 
руд, ядерных материалов, урана, плутония и ядерных отходов; трубы гибкие 
неметаллические; фитинги для гибких труб неметаллические; прокладки уплотнительные 
для труб; прокладки для компенсации теплового расширения; материалы 
теплоизоляционные; диэлектрики [изоляторы]; фитинги для жестких труб неметаллические; 
пластмассы частично обработанные; масла изоляционные; материалы изоляционные.  
Класс 19 - стекло строительное изоляционное; конструкции передвижные неметаллические; 
сборные и передвижные неметаллические конструкции и неметаллические строительные 
материалы для переобработки и  утилизации ядерных материалов, урана, плутония и 
ядерных отходов; трубы водопроводные неметаллические; элементы строительные из 
бетона; цементы; бетон; щебень; трубопроводы напорные неметаллические; трубы 
водосточные неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров 
неметаллические; покрытия строительные неметаллические; покрытия облицовочные для 
конструкций неметаллические; покрытия дорожные неметаллические; покрытия дорожные 
асфальтовые; ответвления для трубопроводов неметаллические; опалубки для бетона 
неметаллические; опоры неметаллические; окна неметаллические; материалы огнеупорные 
[шамот]; материалы для строительства и покрытия дорог; материалы армирующие 
строительные неметаллические; покрытия из цементов огнеупорные; лесоматериалы 
обработанные; конструкции неметаллические; клапаны дренажных труб, за исключением 
металлических и пластмассовых; клапаны водопроводных труб, за исключением 
металлических и пластмассовых; глина; трубы керамические.  
Класс 22 - сырье волокнистое текстильное; волокна углеродные для текстильных целей. 
Класс 35 - продвижение продаж для третьих лиц; распространение рекламных материалов; 
рассылка рекламных материалов; радиореклама; реклама телевизионная; реклама 
интерактивная в компьютерной сети;  реклама; консультации по вопросам организации и 
управления бизнесом в энергетическом секторе; услуги коммерческого лоббирования; 
административная деятельность в сфере бизнеса и консультации по вопросам управления 
бизнесом; административная деятельность в сфере бизнеса и делопроизводства;  помощь в 
управлении бизнесом; исследования в области бизнеса; маркетинг; услуги по разработке 
стратегии в области бизнеса; помощь в управлении коммерческими или промышленными 
предприятиями; управление внешнее административное для компаний; прогнозирование 
экономическое; агентства по импорту-экспорту; консультации по вопросам маркетинга; 
разработка плана маркетинга; рекламное спонсорство культурной деятельности в сфере 
атомной промышленности и энергетики; исследования маркетинговые; консультации по 
вопросам организации и управления бизнесом; анализ себестоимости; аудит финансовый; 
ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; изучение 
рынка; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и 
услуг; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в 
коммерческих или рекламных целях;  обновление и поддержка информации в электронных 
базах данных;  предоставление деловой информации через веб-сайты; оценка 
коммерческой деятельности;  управление коммерческими проектами для строительных 
проектов; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; сбор 
и предоставление статистических данных; услуги по исследованию рынка; услуги 
субподрядные [коммерческая помощь]; сбор информации в компьютерных базах данных; 
консультации по управлению персоналом; консультации по управлению бизнесом; 
консультации по организации бизнеса; исследования конъюнктурные; информация 
деловая; посредничество коммерческое; согласование и заключение коммерческих 
операций для третьих лиц; консультации, касающиеся коммуникационых стратегий в связях 
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с общественностью; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; 
управление бизнесом временное; экспертиза деловая. 
Класс 36 - анализ финансовый; консультации по вопросам финансов; инвестирование; 
информация финансовая; финансирование;  исследования финансовые;  менеджмент 
финансовый; менеджмент финансовый в областях, относящихся к атомной 
промышленности и энергетике; организация финансирования строительных проектов; 
финансовая деятельность, связанная с приобретением участия в существующих или 
будущих финансовых, коммерческих, промышленных, компаниях;  финансовая экспертиза, 
анализ, информация и менеджмент, консультации, связанные с атомной промышленностью 
и энергетикой. 
Класс 37 - информация по вопросам ремонта; услуги по строительству, установке, 
техническому обслуживанию и ремонту аппаратов, оборудования, инфраструктуры на 
атомных электростанциях и установках выработки электроэнергии;  cтроительство заводов 
по разделению изотопов урана; услуги по установке и обслуживанию оборудования по 
контролю и обеспечению безопасности на атомных электростанциях и установках 
выработки электроэнергии; разработка урановых месторождений; бурение скважин; 
восстановление машин для атомных электростанций, для ядерных хранилищ, для 
сооружений по производству ядерного топлива, для сооружений по переобработке ядерного 
топлива, для сооружений для хранения ядерных материалов, для сооружений для хранения 
отходов, для рудников, для заводов и центров хранения, обработки, переобработки и 
утилизации ядерного топлива, руд, ядерных материалов, урана, плутония;  восстановление 
парогенераторов, турбин, турбогенераторов, электрогенераторов, электрических машин на 
АЭС; восстановление ядерных ректоров, водяных реакторов, машин для производства, 
обработки и переобработки ядерного топлива, металлических руд, урановых руд, плутония 
(ядерных материалов); добыча горнорудных полезных ископаемых; информация и 
консультации по вопросам строительства заводов по обогащению урана, установки, 
ремонта и технического обслуживания оборудования для обогащения урана и разделения 
изотопов урана; информация по вопросам строительства заводов по разделению изотопов 
урана; информация по вопросам установки, ремонта и технического обслуживания 
оборудования для разделения изотопов урана; надзор [контрольно-управляющий] за 
строительными работами; обработка антикоррозионная; услуги по зарядке, перезарядке 
радиационной техники; разработка карьеров; ремонт и техническое обслуживание ядерных 
станций и предоставление информации об этом; ремонт насосов; строительство 
промышленных предприятий, в том числе заводов по обогащению урана, атомных станций 
и сооружений по переработке радиоактивных отходов; услуги по строительству, 
обслуживанию, ремонту и выводу из эксплуатации атомных станций, сооружений по 
производству ядерного топлива, сооружений по переобработке ядерного топлива, 
сооружений для хранения ядерных материалов и сооружений для хранения отходов, 
рудников, заводов и центров хранения, обработки, переобработки и утилизации ядерного 
топлива, руд, ядерных материалов, урана, плутония; услуги по установке, обслуживанию, 
ремонту и выводу из эксплуатации ядерных реакторов и водяных реакторов, установок, 
производящих ядерное топливо; установка и пуско-наладка атомных электростанций, 
атомных теплоэлектроцентралей; установка и пуско-наладка радиоизотопных приборов; 
установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт устройств для 
кондиционирования воздуха; установка и ремонт электроприборов; установка, наладка и 
техническое обслуживание приборов для научных целей;  установка, обслуживание и 
ремонт радиоизотопных приборов, радиационных устройств, относящихся к атомной 
промышленности и энергетики; установка, техническое обслуживание и ремонт аппаратов 
для производства энергии; установка, техническое обслуживание и ремонт машин и 
аппаратов для распределения и контроля энергии и предоставление инормации, связанной 
с этим; установка, обслуживание и ремонт радиологических аппаратов; восстановление 
машин полностью или частично изношенных; герметизация сооружений [строительство]; 
информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; монтаж 
инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; 
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асфальтирование; мытье транспортных средств; прокладка кабеля; обработка пемзой или 
песком; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-
строительные; работы малярные; работы подводные ремонтные; ремонт линий 
электропередачи; снос строительных сооружений; строительство и техническое 
обслуживание трубопроводов; сооружение и ремонт складов; очистка зданий [наружной 
поверхности]; строительство промышленных предприятий;  установка, ремонт и техни-
ческое обслуживание машинного оборудования; чистка транспортных средств; 
строительство; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств 
пожарной сигнализации; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного 
оборудования, в том числе для атомных электростанций, ядерных хранилищ, сооружений 
по производству ядерного топлива, сооружений по переобработке ядерного топлива, 
сооружений для хранения ядерных материалов и сооружений для хранения отходов; 
установка, ремонт и техническое обслуживание оборудования для обогащения урана и 
разделения изотопов урана; устранение помех в работе электрических установок; 
консультации по вопросам строительства в том числе разработка планов; (план-графиков) и 
проектов в области строительства; добыча полезных ископаемых. 
Класс 38 - передача данных посредством интернета; услуги по маршрутизации и 
соединению телекоммуникационные; рассылка электронных писем; информация по 
вопросам дистанционной связи; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; 
связь волоконно-оптическая;  обеспечение телекоммуникационного подключения к интер-
нету; обеспечение доступа в интернет; обеспечение доступа к базам данных; услуги по 
передаче потока данных; телеконференции; радиосвязь; связь спутниковая; передача 
сообщений и изображений с использованием компьютера; радиовещание;  передача цифро-
вых файлов; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; 
телекоммуникационные услуги, в частности, передача по линиям локальной и дальней 
связи звука, изображения и информации, посредством частных компьютерных сетей, 
интернета и сети интранет и радио-, телефонные и телеграфные коммуникационные услуги 
в областях, относящихся к атомной промышленности и энергетики. 
Класс 39 - информация по вопросам перевозок, информация по вопросам хранения товаров 
на складах, в том числе хранения природного урана, обогащенного урана, обедненного 
урана, окиси урана, двуокиси урана, закиси-окиси урана, гексафторида урана, плутония, 
топлива для атомных реакторов, изотопов для промышленных и медицинских целей, 
центрифуг для разделения изотопов урана, оборудования для строительства заводов по 
обогащению урана, отработавшего ядерного топлива и облученных тепловыделяющих 
сборок ядерных реакторов; информация по вопросам упаковки природного урана, 
обогащенного урана, обедненного урана, окиси урана, двуокиси урана, закиси-окиси урана, 
гексафторида урана, плутония, топлива для атомных реакторов, изотопов для 
промышленных и медицинских целей, центрифуг для разделения изотопов урана, 
оборудования для строительства заводов по обогащению урана, отработавшего ядерного 
топлива и облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов; перевозки 
оборудования и ядерного топлива для атомных электростанций; перевозка грузовым 
автотранспортом; перевозка на паромах; перевозки водным транспортом;  аварийно-спаса-
тельные работы по ликвидации ядерных и радиационных аварий на атомных станциях, 
промышленных и других объектах ядерного комплекса; аренда складов; перевозки 
автомобильные; расфасовка товаров; служба ледокольная; экспедирование грузов; 
распределение электроэнергии; работы погрузочно-разгрузочные;  хранение данных или 
документов в электронных устройствах; упаковка товаров; предоставление информации в 
области маршрутов движения; перевозки баржами;  перевозки морские; перевозки железно-
дорожные; перевозка и хранение отходов; снабжение питьевой водой; упаковка товаров, в 
том числе упаковка природного урана, обогащенного урана, обедненного урана, окиси 
урана, двуокиси урана, закиси-окиси урана, гексафторида урана, плутония, топлива для 
атомных реакторов, изотопов для промышленных и медицинских целей, центрифуг для 
разделения изотопов урана и оборудования для строительства заводов по обогащению 
урана, отработавшего ядерного топлива и облученных тепловыделяющих сборок ядерных 
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реакторов; услуги транспортные; хранение товаров, в том числе хранение природного 
урана, обогащенного урана, обедненного урана, окиси урана, двуокиси урана, закиси-окиси 
урана, гексафторида урана, плутония, топлива для атомных реакторов, изотопов для 
промышленных и медицинских целей, центрифуг для разделения изотопов урана и 
оборудования для строительства заводов по обогащению урана, отработавшего ядерного 
топлива и облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов; работы разгрузочные; 
доставка товаров; хранение товаров на складах; логистика транспортная; работы монтажно-
сборочные по заказу для третьих лиц; распределение энергии; предоставление 
информационных и консультационных услуг в отношении распределения энергии и 
электричества; обработка металлов, в частности, обогащение урана и плутония, конверсия, 
реконверсия и лазерное разделение изотопов. 
Класс 40 - переработка топлива, руд, ядерных материалов, урана, плутония и 
радиоактивных отходов; обработка материалов, в частности, витрификация химических 
веществ, ядерных материалов, ядерных отходов, продуктов деления, радиоактивных 
материалов путем заключения их в стекловидный материал или стекло; вулканизация 
[обработка материалов]; гальванопокрытие;  дезактивация вредных материалов; золочение; 
кадмирование; литье металлов; меднение; намагничивание; нанесение металлического 
покрытия; никелирование; обработка воды; обработка древесины; обработка ядерного 
топлива, отработанного топлива, продуктов деления, поглотителей нейтронов, 
замедлителей нейтронов и отходов; услуги по механообработке металлов и изделий из них, 
в частности токарные, фрезерные, сверлильные, строгальные, расточные, штамповочные и 
шлифовальные работы; оказание услуг по термообработке металлов и изделий из них, в 
частности закалка, цементация, азотирование, отпуск; очистка воздуха; переработка нефти; 
переработка отработавшего ядерного топлива и предоставление информации, связанной с 
этим; услуги по производству и переработке топлива и других источников энергии; услуги по 
энергопроизводству на атомных электростанциях; услуги по производству ядерного 
топлива, конверсии и обработке ядерного топлива; прокат генераторов; серебрение; 
скрайбирование лазерное; услуги по обогащению урана, в частности, обогащение и 
смешивание урана; услуги по обработке, переработке, изотопному разделению, утилизации 
и конверсии топлива, руд, ядерных материалов, урана, плутония, и ядерных отходов; услуги 
по переработке радиоактивных отходов; услуги по переработке ядерных материалов; 
сортировка отходов и вторично переработанных материалов [переработка]; работы 
монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; переработка мусора и отходов; обработка 
металлов; обработка отходов [переработка]; работы сварочные; информация по вопросам 
обработки материалов; услуги по уничтожению, сжиганию и удалению отходов, ядерных 
отходов и отработавшего топлива; услуги по утилизации ядерных материалов; услуги по 
энергопроизводству; хромирование; цинкование. 
Класс 41 - организация выставок с культурно-просветительной целью; воспитательные и 
образовательные услуги в форме секций, мастер-синфов, обучающих курсов на уровне 
колледжей и университетов, заочного обучения, дистанционного обучения на уровне 
колледжей и университетов, проведения экзаменов, проведения консультаций, 
предоставления информации в сфере атомной промышленности и энергии; издание книг; 
переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; услуги образовательно-
воспитательные; образовательные услуги, в частности, организация и проведение 
обучающих классов, классов в режиме онлайн, семинаров, презентаций и мастер-классов в 
области атомной промышленности и энергетики; образовательные услуги, в частности, 
организация и проведение семинаров и обучающих курсов в области эксплуатации 
промышленных ядерно-энергетических установок; публикация интерактивная книг и 
периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных организация и 
проведение семинаров; организация и проведение образовательных форумов не 
виртуальных; организация и проведение конгрессов; организация и проведение 
симпозиумов; организация и проведение конференций; организация и проведение 
конференций; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; передача ноу-хау [обучение]. 
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Класс 42 - исследования технологические; исследования и разработка новых товаров для 
третьих лиц; консультации по технологическим вопросам; калибровка [измерения]; 
консультации в области химии; разработка компьютерных платформ; инжиниринг; 
проведение исследований по техническим проектам в области атомной промышленности и 
энергетики; исследования научные; исследования научные, в том числе, в области 
промышленных разработок, фармацевтических препаратов, аппаратов и устройств для 
медицинской радиологии и для ветеринарной радиологии; анализ компьютерных систем; 
анализ химический; изыскания геологические; измерение радиации; инженерные работы 
конструкторские; инжиниринг в сфере атомной промышленности и энергетики; испытания 
материалов и продуктов; исследования в области защиты окружающей среды; 
консультации по вопросам защиты окружающей среды; консультации по вопросам 
программного обеспечения; консультации по вопросам строительства, архитектуры; услуги 
научных лабораторий в области атомной и нефтехимической промышленности; услуги 
научных лабораторий и инжиниринг в области атомной промышленности и энергетики; 
научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы и консультации в области 
ядерной физики, теплофизики, коррозии, нейтронной физической науки и техники и 
рассеяния нейтронов, энергетики, природных ресурсов, включая уран; научные, 
технические и инжиниринговые консультации в отношении ядерного инжиниринга, 
радиометрической аппаратуры, ядерных материалов, радиоактивных материалов, 
радиоактивных отходов, мониторинга ядерного топлива и безопасности ядерных установок; 
оценка измерений в области радиоактивности; проектирование компьютерных систем; 
радиационный контроль; разработка планов в области строительства; инжиниринг; советы 
по вопросам экономии энергии; испытания материалов; аудит в области энергетики; 
экспертиза инженерно-техническая; разведка геологическая; анализ воды; инсталляция 
программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг 
компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем 
для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг 
компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; 
обслуживание программного обеспечения; оцифровка документов [сканирование]; перенос 
данных или документов с физического носителя на электронный; преобразование данных и 
информационных программ, за исключением физического преобразования; прокат 
программного обеспечения; разработка программного обеспечения; составление программ 
для компьютеров; составление технической документации; тиражирование компьютерных 
программ; услуги внешние в области информационных технологий; исследования научно-
технические в области атомной промышленности и энергетики. 
Класс 44 - медицинские услуги в области радиологии и ядерной медицины; обследование 
медицинское / скрининг; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных 
целей. 
Класс 45 - консультации по вопросам безопасности, в том числе в атомной 
промышленности и в области производства, транпортировки и распределения 
электроэнергии; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; 
лицензирование интеллектуальной собственности;  услуги юридического наблюдения; 
услуги по подготовке юридических документов; управление юридическое лицензиями; 
лицензирование программного обеспечения [услуги юридические];  проверка состояния 
безопасности предприятий; контроль в области интеллектуальной собственности для 
юридических лиц. 

 

(210) 19016016 
(220) 20.12.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
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(731) Корпоратсияи давлатӣ оид ба энергияи атомии “РОСАТОМ” 

(Государственная корпорақия по атомной энергии “РОСАТОМ”) 
119017, Федератсияи Россия, шаҳри Москва, кӯчаи Большая Ордынка, хонаи 24 

(511) Класс 01 - америций; вещества расщепляющиеся для получения ядерной энергии 
вещества, поглощающие нейтроны, в частности, бор, кадмий, серебро; водород вода 
тяжелая вещества для газоочистки; вода дистиллированная; газы защитные для сварки 
гадолиний; галлий; геттеры графит для промышленных целей; магниево-кальциевый сплав 
диоксид титана для промышленных целей; диоксид циркония уран; окись урана; диоксиды 
урана; замедлители для ядерных реакторов; химические составы для замедления 
нейтронов; изотопы для промышленных целей калифорний; карбиды; катализаторы; 
кислота борная для промышленных целей; клеи для промышленных целей; кремний; 
материалы фильтрующие из химических веществ нейтрализаторы токсичных газов; нитрат 
урана; окись алюминия; окись урана;  оксиды кобальта для промышленных целей; 
очищающие средства химические, для промышленных целей; плутоний; вещества 
поверхностно-активные; препараты биологические не для медицинских или ветеринарных 
целей; препараты для регулирования роста растений; природный и обогащенный уран, 
урановые соединения, продукты и соли, в слитках или порошках, в частности, кислота 
фтороводородная, оксид урана, тетрафторид урана, гексафторид урана, закись-окись 
урана, безводный фтористый водород;  радий для научных целей; радон;  элементы 
химические расщепляющиеся; элементы редкоземельные, в том числе гольмий, диспрозий, 
европий, иттербий, иттрий, лантан, неодим, празеодим, самарий, скандий, тербий, туллий, 
церий, эрбий ртуть;  соли благородных металлов для промышленных целей; соли золота; 
соли редкоземельных металлов; соли щелочных металлов;  составы огнестойкие;  стекло 
жидкое [растворимое]; таллий; топливо для ядерных реакторов; углерод; удобрения; 
фосфор; материалы для пайки; препараты для закалки металлов; химикаты для пайки; 
химикаты промышленные; химикаты для сварки; химикаты для очистки воды; продукты, 
вещества и составы химические, в частности, растворители, экстрагенты, комплексанты, 
смолы, азотные, серные и фтористоводородные соединения, сода, аммоний, окислители и 
ослабители, все предназначенные для использования в промышленных, научных целях в 
атомной промышленности и энергетике; химические продукты, предназначенные для 
использования в промышленных и научных целях, в том числе редкие земли, оксид 
ванадия, кварц аморфный, кремний легированный, стабильные и радиоактивные изотопы, 
особо чистые вещества; соли кальция; металлы щелочноземельные; элементы 
радиоактивные для научных целей; элементы ядерного топлива, содержащие таблетки с 
расщепляющимися веществами  и устройства с числовым программным управлениеми. 
Класс 02 - препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; краски; 
вещества красящие; лаки; краски огнестойкие; составы против ржавчины;  эмали [лаки]. 
Класс 04 - брикеты топливные; лаки изоляционные;  масла смазочные; материалы смазоч-
ные; топливо моторное; топливо для освещения; энергия электрическая. 
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Класс 05 - вещества радиоактивные для медицинских целей; изотопы для медицинских 
целей; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; 
препараты биологические для медицинских целей,  радий для медицинских целей; 
радиоактивные фармацевтические препараты и нерадиоактивные реактивы для 
производства радиофармацевтических средств для использования in vivo в 
диагностических или терапевтических целях; радоновые твердые концентраты; препараты 
диагностические для медицинских целей; медикаменты для человека; вещества и 
препараты для использования в радиологии для медицинских целей; ткани биологические 
культур для медицинских целей. 
Класс 06 - запоры для контейнеров металлические; алюминий; арматура для подвода 
сжатого воздуха металлическая; арматура строительная металлическая; баки 
металлические; балки металлические/брусы металлические; баллоны [резервуары 
металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха; болты анкерные; болты 
металлические; болты с проушиной; бочки металлические;  бочонки металлические; бун-
керы металлические; ванадий; винты металлические / шурупы металлические; вольфрам; 
ворота металлические / порталы металлические; втулки [изделия скобяные металлические]; 
втулки обжимные металлические для рукояток; гайки металлические; двери бронированные 
металлические; двери металлические; емкости для перемешивания строительного 
раствора металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные 
металлические; конструкции стальные; материалы армирующие для бетона металлические; 
материалы армирующие для приводных ремней металлические; материалы армирующие 
для труб металлические; материалы армирующие строительные металлические; 
материалы строительные металлические; материалы строительные огнеупорные 
металлические; накладки для гидроизоляции строительные металлические; опалубки для 
бетона металлические; опоры металлические; поддоны грузовые металлические; поддоны 
для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические; проволока 
припойная металлическая; прутки для сварки; прутки для твердой пайки и сварки 
металлические; прутки для твердой пайки металлические; резервуары металлические; 
средства обвязочные металлические; титан; тросы металлические неэлектрические; тросы 
стальные; трубопроводы металлические; трубопроводы напорные металлические; трубы 
для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха 
металлические; трубы дренажные металлические; трубы металлические; трубы, а именно 
технологические каналы ядерных реакторов; трубы стальные; изделия из обычных 
металлов и их сплавов, за исключением предусмотренных в других классах; марганец; 
контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]; тросы металлические 
неэлектрические;тросы стальные; проволока из обычных металлов; металлы 
порошкообразные; никель; металлы обычные, необработанные или частично 
обработанные; сплавы обычных металлов; порошковая проволока в виде металлических 
трубок для сварки легированых сталей; пресс-формы; прокат из гафния и его сплавов; 
прокат из ниобия; прокат из сплавов циркония; прокат из титана и его сплавов; руды 
металлические, в том числе урановые руды;  сплавы из ниобия и титана; сплавы циркония; 
стали легированные; тантал [металл]; тугоплавкие металлы, а именно, бериллий 
[глюциний], ванадий, вольфрам, гафний [кельтий], германий, индий, молибден,ниобий, 
титан, цирконий; хром.  
Класс 07 - насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; вентили металлические, 
за исключением деталей машин / клапаны металлические, за исключением деталей машин; 
генераторы электрические; деаэраторы [дегазаторы] для питательной воды; двигатели, за 
исключением используемых для наземных транспортных средств; клапаны для атомных 
станций и судов; щетки [детали машин]; ремни для машин;  кожухи [детали машин]; тур-
бины ветряные; турбины, за исключением используемых для наземных транспортных 
средств; 3D-принтеры; турбокомпрессоры; станки; станки металлообрабатывающие 
агрегаты сварочные электрические; аппараты газосварочные; аппараты для очистки под 
высоким давлением; аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические; 
аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для 
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электросварки; бетономешалки [машины]; бульдозеры; вентили [детали машин]; клапаны 
[детали машин]; вибраторы [машины] для промышленных целей; генераторы аварийного 
питания; генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока; генераторы тока; 
генераторы электрические; головки цилиндров двигателей; горелки газовые сварочные; 
дезинтеграторы; измельчители [машины] для промышленных целей; копатели [машины]; 
копры [машины]; краны [детали машин или двигателей]; краны [подъемные и 
грузоподъемные механизмы]; краны мостовые; краны самоходные; лебедки; машины 
электромеханические для химической промышленности; машины для дробления; машины 
для дробления отходов, отбросов, мусора; машины для земляных работ; машины для 
измельчения; машины для просеивания; машины для трамбования; машины для 
уплотнения отходов [мусора]; машины моечные; машины фильтровальные; мешалки 
[машины]; мешки для пылесосов; оросители [машины]; перфораторы бурильные; пилы 
[машины]; пилы цепные; пистолеты [инструменты с использованием взрывчатых веществ]; 
подъемники грузовые; полиспасты; резаки газовые; роботы промышленные; установки для 
отсасывания пыли [очистные установки]; установки для трубопроводного транспорта 
пневматические; установки для удаления пыли [очистные установки]; устройства 
воздухоотсасывающие; устройства для мойки; устройства подъемные; шланги пылесосов; 
щетки для пылесосов; экскаваторы; экскаваторы одноковшовые; элементы сменные для 
фильтровальных машин; электродвигатели, за исключением используемых для наземных 
транспортных средств; турбины для использования в атомной промышленности и 
энергетике; центрифуги [машины]; устройства на воздушной подушке для перемещения 
грузов; преобразователи крутящего момента, за исключением используемых для наземных 
транспортных средств, приводы электрические. 
Класс 09 – детекторы; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура 
звукозаписывающая, носители звукозаписи; приемники [аудио-видео]; устройства для 
видеозаписи; видеокамеры; носители звукозаписи; устройства считывающие [оборудование 
для обработки данных]; компьютерные программы для мониторинга и контроля процессов 
производства на предприятии; катушки электромагнитов; приборы и инструменты научные, 
исследовательские, а именно изотопные мишени, мишени с сырьевым материалом; 
приборы и инструменты оптические; весы; инструменты угломерные; инструменты 
измерительные; ленты мерные; машины и приборы для испытания материалов; провода 
магнитные, магниты; приборы и инструменты научные, исследовательские, навигационные, 
геодезические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, обнаружения, 
тестирования, все вышеперечисленное для использования в строительстве, обслуживании, 
обеспечении работы, при выводе из эксплуатации и ремонте промышленных объектов, 
электрических станций, атомных хранилищ, обордования по производству ядерного 
топлива, оборудования по переобработке ядерного топлива, оборудования для хранения 
ядерного топлива и оборудования для хранения отходов, для использования в научных 
исследованиях, промышленных исследованиях, исследованиях и разработке новых 
продуктов и испытаниях материалов; схемы интегральные; чипы (интегральные схемы); 
платы для интегральных схем; полупроводниковые устройства; блоки памяти для 
компьютеров; флэш-накопители USB; квантовые примеси, а именно кристалические 
полупроводниковые материалы; полупроводники; полупроводниковые пластины 
кремниевые; полупроводниковые пластины структурированные; сверхпроводящие ленты; 
провода и кабели сверхпроводящие; сверхпроводники; аккумуляторы электрические; 
аппаратура для наблюдения и контроля радиационной обстановки на АЭС; аппаратура для 
наблюдения и контроля нейтронного потока реактора АЭС; аппаратура для наблюдения и 
контроля радиационной безопасности на атомных электростанциях; аппаратура для 
наблюдения, контроля и фиксации результатов контроля на АЭС; термостаты; аппаратура 
для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура и 
инструменты рентгеновские, за исключением используемых для медицинских целей, в 
частности, линейные ускорители заряженных частиц для получения высокоэнергичного 
рентгеновского излучения и для рентгеновских изображений для использования для 
проверки, испытания материалов, промышленного использования и использования в целях 
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безопасности; аппаратура радиологическая для промышленных целей; аппаратура для 
наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; банки аккумуляторов, 
батареи электрические; аккумуляторы электричекие; батареи гальванических элементов; 
бетатроны; газоанализаторы; генераторы короткоживущих изотопов; датчики 
пьезоэлектрические; передатчики электронных сигналов; приборы измерительные, в 
частности дозиметры; оборудование для научных исследований в области атомной 
промышленности и энергетики; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели 
электрические; каски защитные / шлемы защитные; клавиатуры компьютеров; книжки 
записные электронные; книги электронные; коврики для "мыши"; козырьки для шлемов; 
компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; компьютеры; 
компьютеры персональные переносные / ноутбуки; компьютеры планшетные; компьютеры 
портативные; компьютеры, носимые на себе; корпуса аккумуляторов электрических; 
коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; 
коробки соединительные [электричество]; коробки соединительные линейные 
[электрические]; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; линейки 
[инструменты измерительные]; линейки квадратные измерительные; линейки 
логарифмические; манипуляторы типа "мышь" [периферийное оборудование]; 
манипуляторы шаровые [компьютерная периферия]/трекболы [компьютерная периферия]; 
маски для сварщиков; маски респираторные, за исключением используемых для 
искусственного дыхания; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; 
мониторы [компьютерное оборудование]; материалы и полупродукты для электронной 
техники; монокристаллы; наколенники для рабочих; наушники; обеспечение программное 
для компьютеров; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для 
электрических проводов; оборудование компьютерное; оборудование спасательное; обувь 
защитная от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от несчастных 
случаев, излучения и огня; пейджеры; перчатки для защиты от рентгеновского излучения 
для промышленных целей; подставки для ноутбуков; приборы для обучения; приборы для 
регистрации времени; тестовое и измерительное оборудование для тестирования 
производительности и эффективности оборудования электростанции; приборы 
измерительные; приборы измерительные электрические; приборы точные измерительные; 
приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры 
компьютерные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная 
изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; программы для 
компьютеров; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для 
компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программы 
операционные для компьютеров; программы-заставки для компьютеров, записанные или 
загружаемые; проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки информации]; 
публикации электронные загружаемые; пульты распределительные [электричество]; пульты 
управления [электричество]; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; 
расходомеры; рации портативные; решетки для пластин электрических аккумуляторов; 
роботы для обеспечения безопасности; роботы лабораторные; роботы обучающие; роботы 
человекоподобные с искусственным интеллектом; розетки штепсельные электрические; 
рупоры; интерфейсы для компьютеров; программы компьютерные; компьютерные базы 
данных; батареи электрические; батареи солнечные; батареи солнечные для производства 
электроэнергии; рупоры для громкоговорителей; словари карманные электронные; смарт-
карточки [карточки с микросхемами]; спектрографы; спектроскопы; средства 
индивидуальной защиты от несчастных случаев; средства обучения аудиовизуальные; 
станции зарядные для электрических транспортных средств; станции радиотелефонные; 
телевизоры; телефоны мобильные / телефоны сотовые; телефоны переносные; терминалы 
интерактивные сенсорные; трансформаторы повышающие; уборы головные, являющиеся 
защитными шлемами; указатели; ускорители частиц; устройства для защиты от 
рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; устройства для 
обработки информации; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства 
зарядные для электрических аккумуляторов; устройства звуковые сигнальные; устройства 
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периферийные компьютеров; устройства помехозащитные [электричество]; устройства 
сигнальные аварийные; устройства сигнальные противотуманные, за исключением 
взрывчатых; устройства сигнальные тревожные; фильмы мультипликационные; фильтры 
для респираторов; флэш-накопители USB; фонари сигнальные; фоторамки цифровые; 
футляры для смартфонов; центрифуги лабораторные; чехлы для переносных компьютеров; 
чехлы для персональных цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для планшетных 
компьютеров; чехлы для смартфонов; чехлы защитные противопожарные; шлемы 
виртуальной реальности; шлемы защитные для спортсменов; шлемы спортивные; шлюпки 
спасательные; щиты коммутационные; щиты распределительные [электричество]; экраны 
[фотография]; экраны для защиты лица рабочего; экраны проекционные; экраны 
рентгеновских аппаратов для промышленных целей; экраны флуоресцирующие; 
электропроводка; элементы гальванические; нейтронные генераторы на основе 
ускорителей заряженных частиц; приборы и инструменты для лабораторных научных 
исследований; маски защитные; пластины аккумуляторные; одежда для защиты от 
несчастных случаев и травм для использования при работе с радиоактивными 
материалами для предотвращения радиационного облучения; преобразователи 
электрические; приборы для измерения ядерных излучений; радары; радиометры; 
аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения, за исключением 
используемых в медицине; система для управления и контроля на атомных 
электростанциях сонары; установки электрические для дистанционного управления 
производственными процессами; установки для напыления покрытий установки для 
управления термоядерного синтеза; устройства катодные для защиты от коррозии; 
устройства охранной сигнализации; устройства сигнальные тревожные; аппараты 
рентгеновские, за исключением используемых для медицинских целей; циклотроны, 
элементы гальванические;  
Класс 10 - аппараты диагностические для медицинских целей; аппараты для 
высокочастотной электромагнитной терапии; лазеры для медицинских целей; аппараты  
для низкочастотной электромагнитной терапии; аппараты магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) для медицинских целей; томографы для использования в медицинских 
целях; аппараты диагностические для медицинских целей; ядерные спиновые томографы 
для использования в медицинских целях; трубки рентгеновские для медицинских целей; 
аппараты рентгеновские для медицинских целей; приборы, инструменты и оборудование 
медицинские, в том числе, линейные ускорители для лечения злокачественных опухолей 
путем облучения; приборы и инструменты медицинские; медицинские приборы 
электромагнитные; приборы и инструменты для применения в медицинских целях; 
аппараты для лучевой терапии; аппараты и установки рентгеновские для медицинских 
целей; устройства для защиты от рентгеновских лучей для медицинских целей; экраны 
рентгеновских аппаратов для медицинских целей; аппараты радиологические для 
медицинских целей; приборы и инструменты ветеринарные; протезы конечностей; изделия 
ортопедические. 
Класс 11 - установки для фильтрования воздуха; приборы для очистки газов; приборы и 
машины для очистки воздуха; фильтры для кондиционирования воздуха; фильтры для 
питьевой воды; ядерные генераторы; ядерные энергетические установки; приборы для 
фильтрования воды; комплектующие детали для ядерных реакторов; реакторы ядерные; 
приборы осветительные светодиодные; аппараты и машины для очистки воды; змеевики 
[части дистилляционных, отопительных или охладительных установок]; испарители; 
клапаны для регулирования уровня в резервуарах;  кондиционеры; оборудование и уста-
новки холодильные; парогенераторы, за исключением частей машин; приборы и машины 
для производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы и установки 
осветительные; приборы и установки санитарно-технические; резервуары для хранения 
воды под давлением; теплообменники, за исключением частей машин; трубы [части 
санитарно-технических систем]; установки для кондиционирования воздуха; установки для 
обессоливания морской воды; установки для обработки ядерного топлива и замедлителей 
ядерных реакций; установки для охлаждения воды; установки для очистки воды; установки 
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для производства пара; установки для распределения воды; установки и аппараты 
вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и машины для охлаждения; 
установки систем водоснабжения; устройства для охлаждения воздуха; элементы 
нагревательные; установки для переработки ядерного топлива и замедлителей ядерных 
реакций; фильтры бытовых или промышленных установок, в том числе для удаления 
ядерных материалов. 
Класс 12 - электродвигатели для наземных транспортных средств; средства транспортные; 
средства транспортные водные; средства воздушные; средства транспортные 
электрические; средства наземные, воздушные, водные и рельсовые;  аэроглиссеры; 
аппараты летательные; самолеты; бронемашины; аппараты космические. 
Класс 13 - боеприпасы; снаряды [оружие]; взрыватели; вещества взрывчатые; оружие 
огнестрельное. 
Класс 14 - металлы благородные необработанные или частично обработанные; золото 
необработанное или чеканное; сплавы благородных металлов; слитки благородных 
металлов. 
Класс 16 - материалы графические печатные; изображения графические; чертежи [синьки]; 
материалы переплетные; материалы для обучения [за исключением приборов] 
принадлежности конторские, за исключением мебели; приспособления для подачи клейкой 
ленты [офисные принадлежности]; корректоры жидкие [конторские принадлежности]; 
авторучки; карандаши; дыроколы [офисные принадлежности]; скобы канцелярские; картон; 
продукция печатная; альбомы; бланки; блокноты; брошюры; буклеты; бюллетени 
информационные; бумага вощеная; журналы [издания периодические]; календари; карточки 
каталожные [канцелярские товары]; карточки; каталоги; конверты [канцелярские товары]; 
бумага копировальная [канцелярские товары]; бумага упаковочная; товары писчебумажные; 
проспекты; бумага фильтровальная; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; 
учебники [пособия]; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; 
фотографии [отпечатанные]; шрифты типографские; бумага. 
Класс 17 - материалы для конопачения; пленки пластмассовые, за исключением 
используемых для упаковки; материалы уплотняющие герметические для соединений; 
материалы для герметизации; прокладки; соединения для труб неметаллические; 
неметаллические трубы для урановых рудников, заводов и центров для хранения, 
складирования, изотопного разделения, обработки, переобработки и  утилизации топлив, 
руд, ядерных материалов, урана, плутония и ядерных отходов; трубы гибкие 
неметаллические; фитинги для гибких труб неметаллические; прокладки уплотнительные 
для труб; прокладки для компенсации теплового расширения; материалы 
теплоизоляционные; диэлектрики [изоляторы]; фитинги для жестких труб неметаллические; 
пластмассы частично обработанные; масла изоляционные; материалы изоляционные.  
Класс 19 - стекло строительное изоляционное; конструкции передвижные неметаллические; 
сборные и передвижные неметаллические конструкции и неметаллические строительные 
материалы для переобработки и  утилизации ядерных материалов, урана, плутония и 
ядерных отходов; трубы водопроводные неметаллические; элементы строительные из 
бетона; цементы; бетон; щебень; трубопроводы напорные неметаллические; трубы 
водосточные неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров 
неметаллические; покрытия строительные неметаллические; покрытия облицовочные для 
конструкций неметаллические; покрытия дорожные неметаллические; покрытия дорожные 
асфальтовые; ответвления для трубопроводов неметаллические; опалубки для бетона 
неметаллические; опоры неметаллические; окна неметаллические; материалы огнеупорные 
[шамот]; материалы для строительства и покрытия дорог; материалы армирующие 
строительные неметаллические; покрытия из цементов огнеупорные; лесоматериалы 
обработанные; конструкции неметаллические; клапаны дренажных труб, за исключением 
металлических и пластмассовых; клапаны водопроводных труб, за исключением 
металлических и пластмассовых; глина; трубы керамические.  
Класс 22 - сырье волокнистое текстильное; волокна углеродные для текстильных целей. 
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Класс 35 - продвижение продаж для третьих лиц; распространение рекламных материалов; 
рассылка рекламных материалов; радиореклама; реклама телевизионная; реклама 
интерактивная в компьютерной сети;  реклама; консультации по вопросам организации и 
управления бизнесом в энергетическом секторе; услуги коммерческого лоббирования; 
административная деятельность в сфере бизнеса и консультации по вопросам управления 
бизнесом; административная деятельность в сфере бизнеса и делопроизводства;  помощь в 
управлении бизнесом; исследования в области бизнеса; маркетинг; услуги по разработке 
стратегии в области бизнеса; помощь в управлении коммерческими или промышленными 
предприятиями; управление внешнее административное для компаний; прогнозирование 
экономическое; агентства по импорту-экспорту; консультации по вопросам маркетинга; 
разработка плана маркетинга; рекламное спонсорство культурной деятельности в сфере 
атомной промышленности и энергетики; исследования маркетинговые; консультации по 
вопросам организации и управления бизнесом; анализ себестоимости; аудит финансовый; 
ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; изучение 
рынка; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и 
услуг; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в 
коммерческих или рекламных целях;  обновление и поддержка информации в электронных 
базах данных;  предоставление деловой информации через веб-сайты; оценка 
коммерческой деятельности;  управление коммерческими проектами для строительных 
проектов; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; сбор 
и предоставление статистических данных; услуги по исследованию рынка; услуги 
субподрядные [коммерческая помощь]; сбор информации в компьютерных базах данных; 
консультации по управлению персоналом; консультации по управлению бизнесом; 
консультации по организации бизнеса; исследования конъюнктурные; информация 
деловая; посредничество коммерческое; согласование и заключение коммерческих 
операций для третьих лиц; консультации, касающиеся коммуникационых стратегий в связях 
с общественностью; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; 
управление бизнесом временное; экспертиза деловая. 
Класс 36 - анализ финансовый; консультации по вопросам финансов; инвестирование; 
информация финансовая; финансирование;  исследования финансовые;  менеджмент 
финансовый; менеджмент финансовый в областях, относящихся к атомной 
промышленности и энергетике; организация финансирования строительных проектов; 
финансовая деятельность, связанная с приобретением участия в существующих или 
будущих финансовых, коммерческих, промышленных, компаниях;  финансовая экспертиза, 
анализ, информация и менеджмент, консультации, связанные с атомной промышленностью 
и энергетикой. 
Класс 37 - информация по вопросам ремонта; услуги по строительству, установке, 
техническому обслуживанию и ремонту аппаратов, оборудования, инфраструктуры на 
атомных электростанциях и установках выработки электроэнергии;  cтроительство заводов 
по разделению изотопов урана; услуги по установке и обслуживанию оборудования по 
контролю и обеспечению безопасности на атомных электростанциях и установках 
выработки электроэнергии; разработка урановых месторождений; бурение скважин; 
восстановление машин для атомных электростанций, для ядерных хранилищ, для 
сооружений по производству ядерного топлива, для сооружений по переобработке ядерного 
топлива, для сооружений для хранения ядерных материалов, для сооружений для хранения 
отходов, для рудников, для заводов и центров хранения, обработки, переобработки и 
утилизации ядерного топлива, руд, ядерных материалов, урана, плутония;  восстановление 
парогенераторов, турбин, турбогенераторов, электрогенераторов, электрических машин на 
АЭС; восстановление ядерных ректоров, водяных реакторов, машин для производства, 
обработки и переобработки ядерного топлива, металлических руд, урановых руд, плутония 
(ядерных материалов); добыча горнорудных полезных ископаемых; информация и 
консультации по вопросам строительства заводов по обогащению урана, установки, 
ремонта и технического обслуживания оборудования для обогащения урана и разделения 
изотопов урана; информация по вопросам строительства заводов по разделению изотопов 
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урана; информация по вопросам установки, ремонта и технического обслуживания 
оборудования для разделения изотопов урана; надзор [контрольно-управляющий] за 
строительными работами; обработка антикоррозионная; услуги по зарядке, перезарядке 
радиационной техники; разработка карьеров; ремонт и техническое обслуживание ядерных 
станций и предоставление информации об этом; ремонт насосов; строительство 
промышленных предприятий, в том числе заводов по обогащению урана, атомных станций 
и сооружений по переработке радиоактивных отходов; услуги по строительству, 
обслуживанию, ремонту и выводу из эксплуатации атомных станций, сооружений по 
производству ядерного топлива, сооружений по переобработке ядерного топлива, 
сооружений для хранения ядерных материалов и сооружений для хранения отходов, 
рудников, заводов и центров хранения, обработки, переобработки и утилизации ядерного 
топлива, руд, ядерных материалов, урана, плутония; услуги по установке, обслуживанию, 
ремонту и выводу из эксплуатации ядерных реакторов и водяных реакторов, установок, 
производящих ядерное топливо; установка и пуско-наладка атомных электростанций, 
атомных теплоэлектроцентралей; установка и пуско-наладка радиоизотопных приборов; 
установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт устройств для 
кондиционирования воздуха; установка и ремонт электроприборов; установка, наладка и 
техническое обслуживание приборов для научных целей;  установка, обслуживание и 
ремонт радиоизотопных приборов, радиационных устройств, относящихся к атомной 
промышленности и энергетики; установка, техническое обслуживание и ремонт аппаратов 
для производства энергии; установка, техническое обслуживание и ремонт машин и 
аппаратов для распределения и контроля энергии и предоставление инормации, связанной 
с этим; установка, обслуживание и ремонт радиологических аппаратов; восстановление 
машин полностью или частично изношенных; герметизация сооружений [строительство]; 
информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; монтаж 
инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; 
асфальтирование; мытье транспортных средств; прокладка кабеля; обработка пемзой или 
песком; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-
строительные; работы малярные; работы подводные ремонтные; ремонт линий 
электропередачи; снос строительных сооружений; строительство и техническое 
обслуживание трубопроводов; сооружение и ремонт складов; очистка зданий [наружной 
поверхности]; строительство промышленных предприятий;  установка, ремонт и техни-
ческое обслуживание машинного оборудования; чистка транспортных средств; 
строительство; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств 
пожарной сигнализации; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного 
оборудования, в том числе для атомных электростанций, ядерных хранилищ, сооружений 
по производству ядерного топлива, сооружений по переобработке ядерного топлива, 
сооружений для хранения ядерных материалов и сооружений для хранения отходов; 
установка, ремонт и техническое обслуживание оборудования для обогащения урана и 
разделения изотопов урана; устранение помех в работе электрических установок; 
консультации по вопросам строительства в том числе разработка планов; (план-графиков) и 
проектов в области строительства; добыча полезных ископаемых. 
Класс 38 - передача данных посредством интернета; услуги по маршрутизации и 
соединению телекоммуникационные; рассылка электронных писем; информация по 
вопросам дистанционной связи; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; 
связь волоконно-оптическая;  обеспечение телекоммуникационного подключения к интер-
нету; обеспечение доступа в интернет; обеспечение доступа к базам данных; услуги по 
передаче потока данных; телеконференции; радиосвязь; связь спутниковая; передача 
сообщений и изображений с использованием компьютера; радиовещание;  передача цифро-
вых файлов; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; 
телекоммуникационные услуги, в частности, передача по линиям локальной и дальней 
связи звука, изображения и информации, посредством частных компьютерных сетей, 
интернета и сети интранет и радио-, телефонные и телеграфные коммуникационные услуги 
в областях, относящихся к атомной промышленности и энергетики. 
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Класс 39 - информация по вопросам перевозок, информация по вопросам хранения товаров 
на складах, в том числе хранения природного урана, обогащенного урана, обедненного 
урана, окиси урана, двуокиси урана, закиси-окиси урана, гексафторида урана, плутония, 
топлива для атомных реакторов, изотопов для промышленных и медицинских целей, 
центрифуг для разделения изотопов урана, оборудования для строительства заводов по 
обогащению урана, отработавшего ядерного топлива и облученных тепловыделяющих 
сборок ядерных реакторов; информация по вопросам упаковки природного урана, 
обогащенного урана, обедненного урана, окиси урана, двуокиси урана, закиси-окиси урана, 
гексафторида урана, плутония, топлива для атомных реакторов, изотопов для 
промышленных и медицинских целей, центрифуг для разделения изотопов урана, 
оборудования для строительства заводов по обогащению урана, отработавшего ядерного 
топлива и облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов; перевозки 
оборудования и ядерного топлива для атомных электростанций; перевозка грузовым 
автотранспортом; перевозка на паромах; перевозки водным транспортом;  аварийно-спаса-
тельные работы по ликвидации ядерных и радиационных аварий на атомных станциях, 
промышленных и других объектах ядерного комплекса; аренда складов; перевозки 
автомобильные; расфасовка товаров; служба ледокольная; экспедирование грузов; 
распределение электроэнергии; работы погрузочно-разгрузочные;  хранение данных или 
документов в электронных устройствах; упаковка товаров; предоставление информации в 
области маршрутов движения; перевозки баржами;  перевозки морские; перевозки железно-
дорожные; перевозка и хранение отходов; снабжение питьевой водой; упаковка товаров, в 
том числе упаковка природного урана, обогащенного урана, обедненного урана, окиси 
урана, двуокиси урана, закиси-окиси урана, гексафторида урана, плутония, топлива для 
атомных реакторов, изотопов для промышленных и медицинских целей, центрифуг для 
разделения изотопов урана и оборудования для строительства заводов по обогащению 
урана, отработавшего ядерного топлива и облученных тепловыделяющих сборок ядерных 
реакторов; услуги транспортные; хранение товаров, в том числе хранение природного 
урана, обогащенного урана, обедненного урана, окиси урана, двуокиси урана, закиси-окиси 
урана, гексафторида урана, плутония, топлива для атомных реакторов, изотопов для 
промышленных и медицинских целей, центрифуг для разделения изотопов урана и 
оборудования для строительства заводов по обогащению урана, отработавшего ядерного 
топлива и облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов; работы разгрузочные; 
доставка товаров; хранение товаров на складах; логистика транспортная; работы монтажно-
сборочные по заказу для третьих лиц; распределение энергии; предоставление 
информационных и консультационных услуг в отношении распределения энергии и 
электричества; обработка металлов, в частности, обогащение урана и плутония, конверсия, 
реконверсия и лазерное разделение изотопов. 
Класс 40 - переработка топлива, руд, ядерных материалов, урана, плутония и 
радиоактивных отходов; обработка материалов, в частности, витрификация химических 
веществ, ядерных материалов, ядерных отходов, продуктов деления, радиоактивных 
материалов путем заключения их в стекловидный материал или стекло; вулканизация 
[обработка материалов]; гальванопокрытие;  дезактивация вредных материалов; золочение; 
кадмирование; литье металлов; меднение; намагничивание; нанесение металлического 
покрытия; никелирование; обработка воды; обработка древесины; обработка ядерного 
топлива, отработанного топлива, продуктов деления, поглотителей нейтронов, 
замедлителей нейтронов и отходов; услуги по механообработке металлов и изделий из них, 
в частности токарные, фрезерные, сверлильные, строгальные, расточные, штамповочные и 
шлифовальные работы; оказание услуг по термообработке металлов и изделий из них, в 
частности закалка, цементация, азотирование, отпуск; очистка воздуха; переработка нефти; 
переработка отработавшего ядерного топлива и предоставление информации, связанной с 
этим; услуги по производству и переработке топлива и других источников энергии; услуги по 
энергопроизводству на атомных электростанциях; услуги по производству ядерного 
топлива, конверсии и обработке ядерного топлива; прокат генераторов; серебрение; 
скрайбирование лазерное; услуги по обогащению урана, в частности, обогащение и 
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смешивание урана; услуги по обработке, переработке, изотопному разделению, утилизации 
и конверсии топлива, руд, ядерных материалов, урана, плутония, и ядерных отходов; услуги 
по переработке радиоактивных отходов; услуги по переработке ядерных материалов; 
сортировка отходов и вторично переработанных материалов [переработка]; работы 
монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; переработка мусора и отходов; обработка 
металлов; обработка отходов [переработка]; работы сварочные; информация по вопросам 
обработки материалов; услуги по уничтожению, сжиганию и удалению отходов, ядерных 
отходов и отработавшего топлива; услуги по утилизации ядерных материалов; услуги по 
энергопроизводству; хромирование; цинкование. 
Класс 41 - организация выставок с культурно-просветительной целью; воспитательные и 
образовательные услуги в форме секций, мастер-синфов, обучающих курсов на уровне 
колледжей и университетов, заочного обучения, дистанционного обучения на уровне 
колледжей и университетов, проведения экзаменов, проведения консультаций, 
предоставления информации в сфере атомной промышленности и энергии; издание книг; 
переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; услуги образовательно-
воспитательные; образовательные услуги, в частности, организация и проведение 
обучающих классов, классов в режиме онлайн, семинаров, презентаций и мастер-классов в 
области атомной промышленности и энергетики; образовательные услуги, в частности, 
организация и проведение семинаров и обучающих курсов в области эксплуатации 
промышленных ядерно-энергетических установок; публикация интерактивная книг и 
периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных организация и 
проведение семинаров; организация и проведение образовательных форумов не 
виртуальных; организация и проведение конгрессов; организация и проведение 
симпозиумов; организация и проведение конференций; организация и проведение 
конференций; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; передача ноу-хау [обучение]. 
Класс 42 - исследования технологические; исследования и разработка новых товаров для 
третьих лиц; консультации по технологическим вопросам; калибровка [измерения]; 
консультации в области химии; разработка компьютерных платформ; инжиниринг; 
проведение исследований по техническим проектам в области атомной промышленности и 
энергетики; исследования научные; исследования научные, в том числе, в области 
промышленных разработок, фармацевтических препаратов, аппаратов и устройств для 
медицинской радиологии и для ветеринарной радиологии; анализ компьютерных систем; 
анализ химический; изыскания геологические; измерение радиации; инженерные работы 
конструкторские; инжиниринг в сфере атомной промышленности и энергетики; испытания 
материалов и продуктов; исследования в области защиты окружающей среды; 
консультации по вопросам защиты окружающей среды; консультации по вопросам 
программного обеспечения; консультации по вопросам строительства, архитектуры; услуги 
научных лабораторий в области атомной и нефтехимической промышленности; услуги 
научных лабораторий и инжиниринг в области атомной промышленности и энергетики; 
научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы и консультации в области 
ядерной физики, теплофизики, коррозии, нейтронной физической науки и техники и 
рассеяния нейтронов, энергетики, природных ресурсов, включая уран; научные, 
технические и инжиниринговые консультации в отношении ядерного инжиниринга, 
радиометрической аппаратуры, ядерных материалов, радиоактивных материалов, 
радиоактивных отходов, мониторинга ядерного топлива и безопасности ядерных установок; 
оценка измерений в области радиоактивности; проектирование компьютерных систем; 
радиационный контроль; разработка планов в области строительства; инжиниринг; советы 
по вопросам экономии энергии; испытания материалов; аудит в области энергетики; 
экспертиза инженерно-техническая; разведка геологическая; анализ воды; инсталляция 
программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг 
компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем 
для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг 
компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; 
обслуживание программного обеспечения; оцифровка документов [сканирование]; перенос 
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данных или документов с физического носителя на электронный; преобразование данных и 
информационных программ, за исключением физического преобразования; прокат 
программного обеспечения; разработка программного обеспечения; составление программ 
для компьютеров; составление технической документации; тиражирование компьютерных 
программ; услуги внешние в области информационных технологий; исследования научно-
технические в области атомной промышленности и энергетики. 
Класс 44 - медицинские услуги в области радиологии и ядерной медицины; обследование 
медицинское / скрининг; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных 
целей. 
Класс 45 - консультации по вопросам безопасности, в том числе в атомной 
промышленности и в области производства, транпортировки и распределения 
электроэнергии; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; 
лицензирование интеллектуальной собственности;  услуги юридического наблюдения; 
услуги по подготовке юридических документов; управление юридическое лицензиями; 
лицензирование программного обеспечения [услуги юридические];  проверка состояния 
безопасности предприятий; контроль в области интеллектуальной собственности для 
юридических лиц. 
 

(210) 19016017 
(220) 24.12.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) Общество с ограниченной ответственностью «ЭФКО Косметик» 

396840, Воронежская обл., р.п. Хохольский, ул. Дорожная, д. 2 Б 
(511) Класс 03 - продукты косметические и туалетные нелечебные; пасты зубные нелечебные; 

продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и вещества прочие 
для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки.. 
Класс 35 - реклама вышеперечисленных товаров, продвижение продаж для третьих лиц, а 
именно оптовая и розничная продажа вышеперечисленных товаров. 

 

(210) 19016018 
(220) 24.12.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) Общество с ограниченной ответственностью «ЭФКО Косметик» 

396840, Воронежская обл., р.п. Хохольский, ул. Дорожная, д. 2 Б 
(511) Класс 03 - продукты косметические и туалетные нелечебные; пасты зубные нелечебные; 

продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и вещества прочие 
для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки.. 
Класс 35 - реклама вышеперечисленных товаров, продвижение продаж для третьих лиц, а 
именно оптовая и розничная продажа вышеперечисленных товаров. 
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(210) 19016019 
(220) 24.12.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) Общество с ограниченной ответственностью «ЭФКО Косметик» 

396840, Воронежская обл., р.п. Хохольский, ул. Дорожная, д. 2 Б 
(511) Класс 03 - продукты косметические и туалетные нелечебные; пасты зубные нелечебные; 

продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и вещества прочие 
для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки.. 
Класс 35 - реклама вышеперечисленных товаров, продвижение продаж для третьих лиц, а 
именно оптовая и розничная продажа вышеперечисленных товаров. 

 

(210) 19016020 
(220) 24.12.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) Общество с ограниченной ответственностью «ЭФКО Косметик» 

396840, Воронежская обл., р.п. Хохольский, ул. Дорожная, д. 2 Б 
(511) Класс 03 - продукты косметические и туалетные нелечебные; пасты зубные нелечебные; 

продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и вещества прочие 
для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки.. 
Класс 35 - реклама вышеперечисленных товаров, продвижение продаж для третьих лиц, а 
именно оптовая и розничная продажа вышеперечисленных товаров. 

 

(210) 19016021 
(220) 24.12.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) Фошан Хайтиан Флэйворинг энд Фуд Ко., Лтд 

№ 16, Вен Ша Роуд Фошан Сити, Гуандун Провинс, ХИТОЙ 
Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd. 
No. 16, Wen Sha Road Foshan City, Guangdong Province, CHINA 
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(511) Класс 29 - масла пищевые; масло кунжутное пищевое; жиры пищевые; масло подсолнечное 
пищевое; масло рапсовое пищевое; масло кукурузное пищевое; масло оливковое пищевое; 
овощи консервированные; пикули; ферментированный соевый творог; белки для 
кулинарных целей; консервы овощные; тахини [паста из семян кунжута]; концентраты 
бульонные; продукты рыбные пищевые; яйца; масло сливочное; орехи обработанные; 
cушѐные грибы; желатин; обработанные орехи бетель; экстракты водорослей пищевые; 
оболочки колбасные, натуральные или искусственные.  
Class 29 - oils for food; sesame oil for food; edible fats; sunflower oil for food; colza oil for food; 
corn oil for food; olive oil for food; vegetables, preserved; pickles; fermented bean curd; albumen 
for culinary purposes; vegetables, tinned; tahini [sesame seed paste]; bouillon concentrates; fish-
based foodstuffs; eggs; butter; nuts, prepared; dried mushrooms; gelatine; processed betal nuts; 
seaweed extracts for food; sausage casings, natural or artificial. 

 

(210) 19016024 
(220) 25.12.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “Нушокиҳои Искандар” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Р. Набиев 349 
(511) Класс 32 - пиво; безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и 

соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков, 
энергетические напитки. 

 

(210) 19016029 
(220) 26.12.2019 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) Самсонайт АйПи Холдингс С.а р.л. 

13-15 авеню де ля Либерте, 1931 Люксембург, Люксембург 
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Samsonite IP Holdings S.à r.l. 
13-15 avenue de la Liberté, 1931 Luxembourg, Luxembourg 

(511) Класс 18 - сумки багажные; чемоданы; сумки; сумки для переноски/транспортировки 
универсальные; изделия для ручной клади; саквояжи; рюкзаки, ранцы; сумки женские; 
наборы дорожные [кожгалантерея]; кошельки, бумажники, портмоне; чехлы/футляры для 
ключей; ручки для чемоданов; ремни для сумок багажных, чемоданов, изделий для ручной 
клади; чехлы/футляры защитные, приспособленные для сумок багажных, чемоданов, 
изделий для ручной клади; бирки багажные; сумки сортировочные, сумки-органайзеры для 
багажа; зонты. 
Сlass 18 - luggage; suitcases; bags; all-purpose carrying bags; carry-on bags; travelling bags; 
backpacks; handbags; travel cases; wallets; key cases; suitcase handles; luggage straps; fitted 
protective covers for luggage; luggage tags; compression cubes adapted for luggage; umbrellas. 

 

(210) 20016033 
(220) 06.01.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) НСАР ҴЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ Л.Л.С 

П.О. Бокс 171611 – Дубай, Аморати Муттаҳидаи Араб 
NSAR GENERAL TRADING L.L.C 
P.O. Box 171611 – Dubai, United Arab Emirates 

(511) Синфи 34- тамоку, афзори тамокӯкашӣ, гӯгирдҳо. 
 

(210) 20016034 
(220) 07.01.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) Соҳибкори инфиродӣ Ҳасанов Алишер Аҳмадович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Саъди Шерозӣ, хонаи 35, ҳуҵраи 23 
(511) Класс 11 - холодильники. 

Класс 35 - импорт, экспорт, оптовые и розничные продажи. 
 

(210) 20016035 
(220) 09.01.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
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(731) Дау АгроСайенсес, ЛЛК, ҵамъияти дороӣ масъулияти маҳдуди штати Делавэр 

9330 Зионсвилль Роуд, Индианаполис, Индиана 46268, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
Dow AgroSciences, LLC, a Delaware limited liability company 
9330 Zioitsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, United States of America 

(511) Класс 05 - инсектициды, используемые в сельском хозяйстве. 
Сlass 05 - insecticide for agricultural use. 

 

(210) 20016036 
(220) 09.01.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) Е.И. дю Пон де Немурз энд Компани 

Честнат Ран Плаза, 974 Сенте роуд, Уилмингтон, ДЕ 19805, США 
E.I. du Pont de Nemours and Company 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, U.S.A. 

(511) Класс 05 - инсектициды, используемые в сельском хозяйстве. 
Сlass 05 - insecticide for agricultural use. 

 

(210) 20016038 
(220) 10.01.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) Катар Компани фор Эйрпортс Оперейшн энд Менеджмент 

Катар Эйрвэйз Тауэр, Эйрпорт Роуд П.О. Бокс 22550, Доха, Катар 
Qatar Company for Airports Operation and Management 
Qatar Airways Tower, Airport Road P.O. Box 22550, Doha, Qatar 

(511) Класс 35 - менеджмент аэропортов; деловое администрирование в сфере перевозок. 
Класс 39 - авиаперевозки пассажиров; упаковка и хранение товаров; организация перевозок 
по туристическим маршрутам; авиаперевозки; организация круизов; бронирование билетов 
для путешествий; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; бронирование 
транспортных средств; предоставление информации по вопросам перевозок. 
Class 35 - airport management; business administration in the field of transportation. 
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Class 39 - air transport for passengers; packaging and storage of goods; arranging of 
transportation for travel tours; air transport; arranging of cruises; booking of seats for travel; 
courier services [messages or merchandise]; transport reservation; providing transportation 
information. 

 

(210) 20016041 
(220) 13.01.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “Дурахшон Бӯстон” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, Вилояти Суғд, шаҳри Бустон, кӯчаи Расулов З.М. 
(511) Класс 16 - туалетная бумага. 

 

(210) 20016042 
(220) 14.01.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) Алвоген Фарма Трейдинг Юръп ЕООД 

Булгария Булевард 86, 1680 София, Болгарии  
Alvogen Pharma Trading Europe EOOD 
Bulgaria Boulevard 86, 1680 Sofia, Bulgaria 

(511) Класс 05 - препараты фармацевтические, вещества диетические для медицинских целей; 
добавки пищевые для медицинских целей 
Сlass 05 - pharmaceutical preparations, dietetic substances adapted for medical use; 
nutritional additives for medical purposes 

 

(210) 20016043 
(220) 14.01.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
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(731) Алвоген Фарма Трейдинг Юръп ЕООД 

Булгария Булевард 86, 1680 София, Болгарии  
Alvogen Pharma Trading Europe EOOD 
Bulgaria Boulevard 86, 1680 Sofia, Bulgaria 

(511) Класс 05 - препараты фармацевтические, вещества диетические для медицинских целей; 
добавки пищевые для медицинских целей. 
Сlass 05 - pharmaceutical preparations, dietetic substances adapted for medical use; 
nutritional additives for medical purposes. 

 

(210) 20016045 
(220) 15.01.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) ХАНЧЖОУ ВИНТУЛЗ ТЕКЛОНОЧИ енд ДЕВЕЛОПМЕНТ КО., ЛТД. 

18 ФЛОР, БИЛДИНГ 6, ВАНВАРД ИНТЕРНЕШНЛ, Но. 188 ХАОЮЭ РОАД, НИНВЭЙ СТРИТ, 
СЯОШАНЬ, ХАНЧЖОУ, ХИТОЙ 
HANGZHOU WINTOOL TECHNOLOGY & DEVELOPMENT CO., LTD 
18

TH
 FLOOR, BULDING 6, VANWARD INTERNATIONAL, NO. 188 HAOYUE ROAD, NINGWEI 

STREET, XIAOSHAN, HANGZHOU, CHINA 
(511) Класс 07 - подъемники грузовые; лебедки; домкраты [машины]; краны [подъемные и 

грузоподъемные механизмы]; краны самоходные; столы подъемные гидравлические 
[машины]; домкраты электрические [машины]; столы подъемные [машины]; ножницы 
электрические; шуруповерты электрические; перфораторы бурильные; дрели ручные 
электрические; пистолеты для нанесения клея электрические; машины клепальные; 
шуроповерты пневматические; ключи трещоточные пневматические; краскораспылители; 
распылители [машины]; агрегаты сварочные электрические; аппараты газосварочные; 
пылесосы; аппараты для очистки под высоким давлением; устройства и приспособления 
для натирки воском электрические. 
Класс 08 - инструменты абразивные [ручные инструменты]; кайла [ручные инструменты]; 
развертки; наконечники сменные [ручные инструменты]; сверла [части ручных 
инструментов]; сверла для полостей [части ручных инструментов]; ключи [ручные 
инструменты]; топоры; инструменты ручные с ручным приводом; резцы фрезерные [ручные 
инструменты]; зубила; полотна пил [части ручных инструментов]; ваги; молотки [ручные 
инструменты]; метчики [ручные инструменты]; отвертки неэлектрические; щипцы; зажимы 
для плотницких работ; инструменты режущие [ручные инструменты]; ломы; пилы [ручные 
инструменты]; комплекты метчиков и плашек [ручные инструменты]; напильники 
[инструменты]; домкраты ручные; инструменты клепальные [ручные инструменты]; 
пистолеты для шовного герметика, неэлектрические; резцы гравировальные [ручные 
инструменты]. 
Сlass 07 - hoists; winches; jacks [machines]; cranes [lifting and hoisting apparatus]; mobile cranes 
hydraulic lift tables [machines];electric jacks [machines];  lifting tables [machines]; scissors, 
electric; screwdrivers, electric; drilling machines; electric hand drills; glue guns, electric; riveting 
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machines;screwdrivers, pneumatic;pneumatic ratchet wrenches; spray guns for paint; spray guns, 
machines; welding machines, electric; welding apparatus, gas-operated; vacuum cleaners; high 
pressure washers; machines and apparatus for wax-polishing, electric. 
Сlass 08 - abrading instruments [hand instruments];picks [hand tools]; reamers;bits [hand tools]; 
bits [parts of hand tools]; hollowing bits [parts of hand tools]; wrenches [hand tools];axes; hand 
tools, hand-operated; milling cutters [hand tools]; chisels; saw blades [parts of hand tools]; 
levers;hammers [hand tools]; taps [hand tools]; screwdrivers, non-electric; pincers; clamps for 
carpenters or coopers; cutting tools [hand tools]; crow bars;saws [hand tools]; tap and die [hand 
tools]; files [tools]; lifting jacks, hand-operated;riveters [hand tools];non-electric caulking guns; 
graving tools [hand tools]. 

 

(210) 20016052 
(220) 20.01.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) Рейн Беверидж Компани ЛЛК 

1547 Н. Ноулс Аве., Лос-Анджелес, штат Калифорния 90063, США 
Reign Beverage Company LLC 
1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, California 90063, USA 

(511) Класс 32 - напитки энергетические; напитки безалкогольные; напитки спортивные. 
Class 32 - energy drinks; soft drinks; sports drinks. 

 

(210) 20016054 
(220) 22.01.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) Майлан Спешиалти Л.П. 

781 Честнат Ридж роуд, моргантаун, штат Западная Виргиния 26505, США 
Mylan Specialty L.P. 
781 Chestnut Ridge Road, Morgantown, West Virginia 26505, USA 

(511) Класс 05 - фармацевтические препараты для лечения туберкулеза. 
Class 05 - pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis. 

 

(210) 20016055 
(220) 22.01.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 



Навиди патентӣ                                             (158/1)                                        Патентный вестник 

 

 63 

 
 
(731) Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. 

251 Литтл Фоллс Драйв, Свит 100, Уилмингтон, Делавэр 19808-1674, США 
British American Tobacco (Brands) Inc. 
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 19808-1674, USA 

(511) Класс 34 - сигареты, папиросы; необработанный табак; обработанный табак; табак для 
самокруток; трубочный табак; табачные изделия; заменители табака, не для медицинских 
целей; сигары; сигариллы; зажигалки; спички; курительные принадлежности; бумага 
сигаретная, папиросная; гильзы сигаретные; фильтры для сигарет; устройства карманные 
для скручивания сигарет, папирос; устройства карманные устройства для набивки 
сигаретных гильз табаком; сигареты электронные; растворы жидкие для электронных 
сигарет; табачные изделия для потребления посредством их нагревания. 
Class 34 - cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your own tobacco; pipe tobacco; tobacco 
products; tobacco substitutes (not for medical purposes); cigars; cigarillos; cigarette lighters; cigar 
lighters; matches; smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; cigarette filters; pocket 
apparatus for rolling cigarettes; hand held machines for injecting tobacco into paper tubes; 
electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of being 
heated. 

 

(210) 20016060 
(220) 23.01.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) Телеграм ЭфЗе-ЭлЭлСи 

Бизнес Сентрал Тауэрс, Тауэр А, Офис 2301-2303, Дубай, Аморати Муттаҳидаи Араб 
Telegram FZ-LLC 
Business Central Towers, Tower A, Office 2301-2303, Dubai, United Arab Emirates 

(511) Класс 09 - аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; 
магнитные носители информации, диски звукозаписи; оборудование и компьютеры для 
обработки информации; программное обеспечение для электронных сообщений; 
программное обеспечение для обмена файлами; коммуникационное программное 
обеспечение для электронного обмена данными, аудио, видео, изображениями и графикой 
через компьютерные, мобильные, беспроводные и телекоммуникационные сети; 
компьютерное программное обеспечение для обработки изображений, графики, аудио, 
видео и текста; компьютерные программы для электронных коммуникаций; компьютерное 
программное обеспечение для шифрования; устройства шифрования; компьютерное 
аппаратное и программное обеспечение в области передачи и отображения текста, 
изображений и звука, передачи текста, изображений и звука через портативное 
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электронные устройства; загружаемое программное обеспечение для доступа к 
компьютерным приложениям и управления ими через глобальную компьютерную сеть; 
компьютерное программное обеспечение для поиска, определения местоположения, 
составления, индексации, корреляции, навигации, запроса, загрузки, получения, 
кодирования, декодирования, воспроизведения, хранения и организации текста, данных, 
изображений, графики, аудио и видео в глобальной компьютерной сети; программное 
обеспечение интернет-браузера; программное обеспечение веб-браузера для карманных 
электронных устройств; загружаемые мобильные приложения для обмена сообщениями и 
безопасной связи с третьими сторонами, позволяющие передавать изображения, 
аудиовизуальный и видео контент, а также другие мультимедиа; загружаемое программное 
обеспечение интернет-браузера; компьютерное программное обеспечение для улучшения 
мобильного доступа в Интернет через компьютеры, мобильные компьютеры и устройства 
мобильной связи; программное обеспечение для компьютеров и мобильных устройств, 
используемое для улучшения мобильного доступа к веб- и интернет-приложениям через 
компьютеры, мобильные компьютеры и устройства мобильной связи; программное 
обеспечение для компьютеров и мобильных устройств для расширения возможностей 
загрузки и выгрузки на компьютеры, мобильные компьютеры и устройства мобильной связи; 
загружаемое программное обеспечение для обмена сообщениями, обмена файлами, связи, 
электронного обмена данными, аудио, видеоизображениями и графикой через 
компьютерные, мобильные, беспроводные, телекоммуникационные сети и загружаемое 
компьютерное программное обеспечение для обработки изображений, графики, аудио, 
видео и текста. 
Класс 38 - телекоммуникации; телекоммуникационные услуги, а именно услуги передачи и 
приема данных через телекоммуникационные сети; электронный обмен голосовыми 
сообщениями, данными, аудио, видео, текстом и графикой, доступный через компьютерные 
и телекоммуникационные сети; услуги электронных сообщений; услуги мобильной связи; 
услуги электронной связи; электронная передача данных; предоставление доступа к 
данным или документам, хранящимся в электронном виде в центральных файлах для 
удаленной консультации; безопасная передача данных, звука или изображений; передача и 
распространение данных, звука и изображений с помощью телекоммуникаций; обеспечение 
виртуальной вычислительной среды, доступной через Интернет; электронная передача 
текста, данных, изображений, графики, аудио и видео с мобильных устройств электронной 
связи через глобальную компьютерную сеть; обеспечение доступа пользователей к 
глобальной компьютерной сети; услуги связи для передачи, кэширования, доступа, 
получения, загрузки, потоковой передачи, трансляции, совместного использования, 
отображения, форматирования, зеркального отображения и передачи текста, изображений, 
аудио. видео и данных через телекоммуникационные сети, сети беспроводной связи и 
интернет; предоставление  онлайн-чатов,  интернет-форумов  и  онлайн-сообществ  для 
передачи фотографий, видео, текста, данных, изображений и других электронных работ; 
предоставление онлайнового форума для передачи сообщений между пользователями в 
области общего интереса; обеспечение многопользовательского доступа к глобальной 
компьютерной информационной сети; предоставление онлайн-чатов и электронных досок 
объявлений для передачи сообщений между пользователями в области общего интереса; 
обеспечение доступа к онлайн-каталогам, базам данных, веб-сайтам и блогам о текущих 
событиях, а также к онлайновым справочным материалам; предоставление доступа к 
вспомогательным устройствам или электронным устройствам в виде предоставления услуг 
связи для передачи изображений, сообщений, аудио, визуальных, аудиовизуальных и 
мультимедийных произведений между мобильными телефонами, смартфонами, 
портативными электронными устройствами, портативными цифровыми устройствами, 
планшетами или компьютерами; потоковая передача аудио, визуальных и аудиовизуальных 
материалов через Интернет или другой компьютер или коммуникационную сеть; передача 
подкастов; передача веб-трансляций; электронная передача данных и документов через 
компьютер, доставка данных и сообщений посредством электронной передачи; услуги 
аудио и видео трансляций через Интернет; услуги аудио и видео вещания через Интернет в 
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области загруженного, размещенного и помеченного аудио, текстового и видео контента 
других и передаваемых в электронном виде аудиоклипов, текстовых и видеоклипов других 
лиц; предоставление интерактивных средств для взаимодействия с другими 
пользователями компьютеров и электронных досок объявлений в режиме реального 
времени по темам, представляющим общий интерес; предоставление онлайновых форумов 
для передачи сообщений между пользователями компьютеров; предоставление услуг 
голосового чата; предоставление доступа к глобальной компьютерной сети; услуги 
видеотрансляции через Интернет или другие коммуникационные сети с участием 
загруженных, размещенных и помеченных видео третьих лиц.  
Класс 42 - научно-технические услуги и исследования и разработки, связанные с ними; 
проектирование и разработка компьютерного оборудования и программного обеспечения; 
службы технической поддержки, а именно, устранение неполадок в компьютерном 
программном обеспечении; консультирование в области компьютерного программного 
обеспечения и проектирования компьютерного программного обеспечения; услуги 
шифрования данных; шифрование и аутентификация информации и данных; обеспечение 
временного использования не загружаемых программных приложений для общения в 
социальных сетях, создание виртуального сообщества и передача аудио, видео, 
фотографических изображений, текста, графики и данных; поставщик прикладных услуг 
(ASP) с программным обеспечением интерфейса прикладного программирования (API), 
включая такое программное обеспечение для потоковой передачи, хранения и обмена 
видео, фотографиями, данными и информацией; предоставление доступа к размещенным 
операционным системам и компьютерным приложениям через Интернет; размещение 
(хостинг) онлайн-сети, которая позволяет пользователям получать доступ и делиться 
контентом, текстом, данными, изображениями, графикой, аудио и видео; компьютерные 
услуги, а именно, обеспечение поисковых систем для поиска, определения 
местоположения, компиляции, индексации, корреляции, навигации, организации и 
получения контента, текста, данных, изображений, графики, аудио, видео, ресурсов и веб-
сайтов в глобальной компьютерной сети и для покупки продуктов через глобальную 
компьютерную сеть; обеспечение временного использования незагружаемого программного 
обеспечения для поиска, определения местоположения, компиляции, индексации, 
корреляции, навигации, организации и получения контента, текста, данных, изображений, 
графики, аудио, видео, ресурсов и веб-сайтов в глобальной компьютерной сети; 
компьютерные услуги, а именно предоставление доступа к сервисам социальных сетей; 
размещение (хостинг) стороннего контента, фотографий, видео, текста, данных, 
изображений, веб-сайтов и других электронных работ; предоставление поисковых систем; 
размещение (хостинг) веб-сайта, который дает пользователям компьютеров возможность 
передавать, кэшировать, получать, загружать, передавать в потоковом режиме, 
транслировать, отображать, форматировать, передавать и обмениваться фотографиями, 
видео, текстом, данными, изображениями и другими электронными работами 
(произведениями); предоставление поисковых платформ, позволяющих пользователям 
запрашивать и получать фотографии, видео, текст, данные, изображения и электронные 
работы; услуги интерактивного (он-лайн) хостинга, которые позволяют пользователям 
публиковать и делиться своими фотографиями, видео, текстом, данными, изображениями в 
Интернете; создание онлайн-сообщества и онлайн-сообщества для пользователей, чтобы 
участвовать в обсуждениях, получать отзывы, формирование виртуальных сообществ и 
участие в социальных сетях; обслуживание и обновление программного обеспечения, 
связанного с безопасностью компьютера, Интернета и паролей и предотвращение рисков, 
связанных с компьютерами, интернетом и паролями; проектирование и разработка 
компьютерного программного обеспечения; установка и обслуживание компьютерного 
программного обеспечения; предоставление веб-сайта с технической информацией, 
касающейся компьютерного программного и аппаратного обеспечения; компьютерное 
оборудование, программное обеспечение, прикладные и сетевые консалтинговые услуги; 
компьютерный консалтинг; обеспечение технической поддержки для устранения неполадок 
компьютерного оборудования; компьютерное программирование; перенос данных 
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документа из одного компьютерного формата в другой; размещение (хостинг) цифрового 
контента в глобальных компьютерных сетях, беспроводных сетях и коммуникационных 
электронных сетях; размещение (хостинг) онлайн-сети, которая позволяет пользователям 
получать доступ и обмениваться контентом, текстом, визуальными произведениями, аудио 
произведениями, аудиовизуальными произведениями, литературными произведениями, 
данными, файлами, документами и электронными произведениями; предоставление 
поисковых платформ, позволяющих пользователям запрашивать и получать контент, текст, 
визуальные произведения, аудио произведения, аудиовизуальные произведения, 
литературные произведения, данные, файлы, документы и электронные произведения; 
обеспечение временного использования не загружаемого компьютерного программного 
обеспечения и сетевых средств, позволяющих пользователям получать доступ и загружать 
компьютерное программное обеспечение; обеспечение временного использования 
онлайнового не загружаемого компьютерного программного обеспечения, которое 
генерирует индивидуальные рекомендации программных приложений (программ) на основе 
пользовательских предпочтений; предоставление поисковых систем для получения данных 
в глобальной компьютерной сети. 
Class 09 - apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic 
data carriers, recording discs; data processing equipment and computers; electronic messaging 
software; file sharing software; communications software for electronically exchanging data, 
audio, video, images and graphics via computer, mobile, wireless, and telecommunication 
networks; computer software for processing images, graphics, audio, video, and text; computer 
programs for electronic communications; computer software for encryption; encryption apparatus; 
computer hardware and software in the field of text, image and sound transmission and display, 
transmission of text, images and sound through a portable electronic device; downloadable 
software for accessing and managing of computer applications over a global computer network; 
computer software for searching, locating, compiling, indexing, correlating, navigating, obtaining, 
downloading, receiving, encoding, decoding, playing, storing and organizing text, data, images, 
graphics, audio and video on a global computer network; Internet browser software; web browser 
software for handheld electronic devices; downloadable mobile applications for messaging and 
securely communicating with third parties, enabling transmission of images, audio-visual and 
video content, and other multi-media; downloadable internet browser software; computer software 
to enhance mobile access to the internet via computers, mobile computers, and mobile 
communications devices; computer and mobile device software used to enhance mobile access to 
web and internet applications via computers, mobile computers, and mobile communications 
devices; computer and mobile device software for enhancing uploading and downloading 
capabilities on computers, mobile computers, and mobile communications devices; downloadable 
software for messaging, file sharing, communications, electronically exchanging data, audio, video 
images and graphics via computer, mobile, wireless, telecommunications networks and 
downloadable computer software for processing images, graphics, audio, video, and text. 
Class 38 - telecommunications; telecommunication services, namely, data transmission and 
reception services via telecommunication networks; electronic exchange of voice, data, audio, 
video, text and graphics accessible via computer and telecommunication networks; electronic 
messaging services; mobile phone communication services; electronic communications services; 
electronic transmission of data; provision of access to data or documents stored electronically in 
central files for remote consultation; secure transmission of data, sound or images; transmission 
and dissemination of data, sound and images by telecommunications; providing a virtual 
computing environment accessible via the internet; electronic transmission of text, data, images, 
graphics, audio and video from mobile electronic communications devices, all via a global 
computer network; providing user access to a global computer network; communication services 
for transmitting, caching, accessing, receiving, downloading, streaming, broadcasting, sharing, 
displaying, formatting, mirroring and transferring text, images, audio, video and data via 
telecommunications networks, wireless communications networks, and the internet; providing 
online chat rooms, internet forums and online communities for the transmission of photos,videos, 
text, data, images and other electronic works; providing an on-line forum for transmitting 
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messages among users in the field of general interest; providing multiple-user access to a global 
computer information network; providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of general interest; providing access to online 
directories, databases, current events websites and blogs, and on-line reference materials; 
providing access to auxiliary devices or electronic devices in the nature of providing 
telecommunication connectivity services for the transfer of images, messages, audio, visual, 
audiovisual and multimedia works among mobile phones, smartphones, portable electronic 
devices, portable digital devices, tablets, or computers; streaming of audio, visual and audiovisual 
material via the Internet or other computer or communications network; transmission of podcasts; 
transmission of webcasts; electronic transmission of data and documents via computer, delivery 
of data and messages by electronic transmission; audio and video broadcasting services over the 
Internet; audio and video broadcasting services over the Internet in the field of the uploaded, 
posted and tagged audio, text and video content of other and electronically transmitting audio 
clips, text and video clips of others; providing on-line facilities for real-time interaction with other 
computer users and electronic bulletin boards concerning topics of interest relating to general 
interest; providing on-line forums for transmission of messages among computer users; providing 
voice chat services; provision of access to a global computer network; video broadcasting 
services over the Internet or other communications network featuring the uploaded, posted and 
tagged videos of others. 
Class 42 - scientific and technological services and research and design relating thereto; design 
and development of computer hardware and software; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems; consulting in the field of computer software, and 
computer software design; data encryption services; encryption and authentication of information 
and data; providing temporary use of non-downloadable software applications for social 
networking, creating a virtual community and transmission of audio, video, photographic images, 
text, graphics and data; application service provider (ASP) featuring application programming 
interface (API) software including such software for the streaming, storage, and sharing of videos, 
photos, data and information; providing access to hosted operating systems and computer 
applications through the internet; hosting an online network that enables users to access and 
share content, text, data, images, graphics, audio and video; computer services, namely, 
providing search engines for searching, locating, compiling, indexing, con-elating, navigating, 
organizing and obtaining content, text, data, images, graphics, audio, video, resources and web 
sites on a global computer network, and for purchasing products via a global computer network; 
providing temporary use of non-downloadable software for searching, locating, compiling, 
indexing, correlating, navigating, organizing and obtaining content, text, data, images, graphics, 
audio, video, resources and web sites on a global computer network; computer services, namely, 
enabling access to social networking services; hosting of third party content, photos, videos, text, 
data, images, web sites and other electronic works; providing search engines; hosting a web site 
that gives computer users the ability to transmit, cache, receive, download, stream, broadcast, 
display, format, transfer and share photos, videos, text, data, images and other electronic works; 
providing search platforms to allow users to request and receive photos, videos, text, data, 
images and electronic works; interactive hosting services which allow users to publish and share 
their own photos, videos, text, data, images online; creating and online community for users to 
participate in discussions, obtain feedback, form virtual communities, and engage in social 
networking; maintenance and updating of software relating to computer, Internet and password 
security and prevention of computer, internet and password risks; design and development of 
computer software; computer software installation and maintenance; providing a website featuring 
technical information relating to computer software and hardware; computer hardware, software, 
application, and network consulting services; computer consulting; providing technical 
troubleshooting support for computer hardware; computer programming; document data transfer 
from one computer format to another; hosting of digital content on global computer networks, 
wireless networks, and electronic communications networks; hosting an online network that 
enables users to access and share content, text, visual works, audio works, audiovisual works, 
literary works, data, files, documents and electronic works; providing search platforms to allow 
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users to request and receive, content, text, visual works, audio works, audiovisual works, literary 
works, data, files, documents and electronic works; providing temporary use of non- downloadable 
computer software and online facilities to enable users to access and download computer 
software; providing temporary use of online non-downloadable computer software that generates 
customized recommendations of software applications based on user preferences; providing 
search engines for obtaining data on a global computer network. 

 

(210) 20016061 
(220) 23.01.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) ДжейКей ТАЙР энд ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД 

ДжейКейграм, ПО-Тайр Фэктори, Канкроли-313342, Раджастан, ИНДИЯ 
JK TYRE & INDUSTRIES LIMITED 
Jaykaygram, PO-Tyre Factory, Kankroli-313342, Rajasthan, INDIA 

(511) Класс 12 - шины для автомобилей; шины пневматические; камеры для пневматических шин; 
ленты протекторные для восстановления шин. 
Class 12 - automobile tyres; pneumatic tyres;tires;treads for retreading tyres. 

 

(210) 20016062 
(220) 23.01.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) Соҳибкори инфиродӣ Ҳасанов алишер Аҳмадович, 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Саъди Шерозӣ, хонаи 35, ҳуҵраи 23 
(511) Класс 11 - холодильники. 

Класс 35 - импорт, экспорт, оптовые и розничные продажи. 
 

(210) 20016063 
(220) 24.01.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) ФЮЧЕ ИНТЕРПРАЙСИЗ ПТЕ ЛТД 

31 Харрисон Роад, #08-01 Фуд Емпире Бюлдинг Сингапур 369649 
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FUTURE ENTERPRISES PTE LTD 
31 Harrison Road, #08-01 Food Empire Building Singapore 369649 

(511) Класс 30 - кофе; растворимый кофе; кофейные напитки с молоком; ледяные (холодные) 
напитки на кофейной основе; искусственный кофе; заменители кофе; цикорий [заменитель 
кофе]; жареные кофейные зерна; кофейные смеси; кофейные концентраты; 
ароматизированный кофе; лиофилизированный кофе; препараты на кофейной и чайной 
основе. 
Class 30 - coffee; instant coffee; coffee beverages with milk; ice beverages with a coffee base; 
artificial coffee; coffee substitutes; chicory [coffee substitute]; roasted coffee beans; coffee 
mixtures; coffee concentrates; flavoured coffee; freeze-dried coffee; preparations with a coffee 
and tea base. 

 

(210) 20016065 
(220) 27.01.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти саҳомии “ДАНОН РОССИЯ” 

Русия, 127015, ш. Москва, кӯч. Вятская, х. 27, иморат. 13-14 
(511) Класс 29 - молоко и молочные продукты. 

сlass 29 - milk and dairy products. 
 

(210) 20016068 
(220) 28.01.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) Джонсон энд Джонсон, корпорақия штата Нью-Джерси 

Уан джонсон энд Джонсон Плаза, Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси, 08933, Соединенные 
Штаты Америки 
Johnson & Johnson, a New Jersey corporation 
One Johnson & Johnson Plasa, New Brunswick, New Jersey, 08933, USA 

(511) Класс 21 - щетки зубные; щетки зубные электрические; межзубные стимуляторы; нити 
зубные; держатели зубной нити и сменные блоки для зубной нити. 
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Сlass 21 - toothbrushes; electric toothbrushes; inter-dental stimulators; dental floss; dental floss 
holders and dental floss refills. 

 

(210) 20016069 
(220) 29.01.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) КОМПАНИ ЖЕРВЕ ДАНОН (корпорация Франции) 

17, бульвар Оссманн, 75009 Париж, Франция 
COMPAGNIE GERVAIS DANONE (a French corporation) 
17, boulevard Haussmann, 75009 PARIS, FRANCE 

(511) Класс 29 - молоко, продукты молочные и их заменители; сухое молоко; молоко 
желатинизированное, ароматизированное и взбитое; десерты на основе молока; йогурты; 
напитки йогуртные; творог; напитки, состоящие преимущественно из молока или молочных 
продуктов; напитки молочные, изготовленные преимущественно из молока; напитки 
молочные, содержащие фрукты; продукты молочные ферментированные или 
ароматизированные; заменители молока растительного происхождения; заменители 
молочных продуктов, изготовленные из растений или орехов; фруктовые или овощные 
напитки, состоящие преимущественно из молочных продуктов; компоты; пюре фруктовое. 
Класс 30 - какао; шоколад; напитки на основе какао; напитки на основе шоколада; напитки 
на основе кофе; напитки на основе чая; заварной крем; муссы шоколадные; муссы 
десертные [кондитерские изделия]; кондитерские изделия; сладости; сахар; рис воздушный; 
продукты, изготовленные из злаковых; сухие завтраки на основе злаковых; печенье 
(сладкое или соленое); торты; мучные кондитерские изделия; вафли; десерты на основе 
злаковых [кондитерские изделия]; лепешки рисовые; кексы манные; пудинги рисовые; 
закуски легкие на основе риса [кондитерские изделия]; закуски легкие на основе хлебных 
злаков [кондитерские изделия]; лед пищевой; лед пищевой преимущественно состоящий из 
йогурта; мороженое; сорбет (лед пищевой); йогурт замороженный (лед пищевой); лед 
пищевой основанный на ароматизированной воде; пюре фруктовые [соусы]; спреды на 
основе шоколада; спреды шоколадные содержащие орехи; готовые продукты питания в 
форме соусов. 
Класс 32 - вода негазированная и газированная (минеральная и неминеральная); соки 
фруктовые и овощные; напитки фруктовые и овощные; лимонады; вода содовая; напитки 
сорбетные; составы для изготовления напитков; сиропы для напитков; экстракты фруктовые 
или овощные безалкогольные; напитки безалкогольные; напитки растительные 
безалкогольные; напитки овощные безалкогольные за исключением заменителей молочных 
продуктов. 
Сlass 29 - milk, milk products and their substitutes; milk powder; gelled, flavoured and whipped 
milk; milk-based desserts; yoghurts; yoghurt drinks; cottage cheese; beverages composed mainly 
of milk or milk products; milky beverages mainly made of milk; milky beverages comprising fruit; 
fermented plain or flavoured milky products; milk substitutes of plant origin; substitutes for milk 
products made from plants or nuts; fruit or vegetable drinks composed mainly of milk products; 
compotes; fruit puree. 
Сlass 30 - cocoa; chocolate; cocoa-based beverages; chocolate-based beverages; coffee-based 
beverages; tea-based beverages; custard; chocolate mousses; dessert mousses [confectionery]; 
confectionery; sugar confectionery; sugar; puffed rice; preparations made from cereals; breakfast 
cereals; biscuits (sweet or savory); cakes; pastry; waffles; cereal-based desserts [confectionery]; 
rice cakes; semolina cakes; rice pudding; rice-based snacks [confectionery]; cereal-based snacks 
[confectionery]; edible ices; edible ices primarily consisting of yogurt; ice creams; sherbets (edible 
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ices); frozen yogurts (edible ices); edible ices based on frozen flavoured water; fruit coulis 
[sauces]; chocolate-based spreads; chocolate spreads containing nuts; prepared foodstuffs in the 
form of sauces. 
Сlass 32 - still or sparkling water (mineral or non-mineral); fruit or vegetable juices; fruit or 
vegetable drinks; lemonades; sodas; sorbet drinks; preparation for making beverages; syrups for 
drinks; alcohol-free fruit or vegetable extracts; alcohol-free drinks; nonalcoholic plant-based 
beverages; non-alcoholic vegetable beverages except substitutes for milk products. 

 

(210) 20016072 
(220) 30.01.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) Фозилов Фирдавс Акбарович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, н. Истаравшан, шаҳрчаи Истаравшан 
(511) Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; 
пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 

 

(210) 20016073 
(220) 30.01.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) Қодиров Ҳусниддин Сафиддинович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рудакӣ, ҵамоати Сомониѐн к. Беҳруз 79 
(511) Класс 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и 

разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и 
усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров. 
Анализ воды; анализ компьютерных систем; анализ почерка [графология]; анализ 
химический; архитектура; восстановление компьютерных данных; дизайн промышленный; 
дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; изучение 
технических проектов; изыскания в области нефтяных месторождений; экспертиза в 
области нефтяных месторождений; изыскания геологические; экспертиза геологическая; 
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инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; информация метеорологическая; 
испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области 
бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; 
исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области 
косметологии; исследования в области механики; исследования в области химии; 
исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования нефтяных 
месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования 
технические; калибровка [измерения]; консультации в области разработки и развития 
компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры; консультации по вопросам 
программного обеспечения; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; 
контроль технический автомобильного транспорта; межевание; моделирование одежды; 
модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным 
доступом; обслуживание программного обеспечения; определение подлинности 
произведений искусств; оформление интерьера; оценка качества леса на корню; оценка 
качества шерсти; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с 
физического носителя на электронный; планирование городское; предоставление научной 
информации и консультации, связанные с сокращением выбросов парниковых газов; 
предоставление поисковых средств для интернета; преобразование данных и 
информационных программ [не физическое преобразование}; проектирование 
компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного 
обеспечения; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение 
компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размножение компьютерных программ; разработка 
планов в области строительства; разработка программного обеспечения; рассеивание 
облаков; советы по вопросам экономии энергии; создание и техническое обслуживание веб-
сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги в области химии; 
услуги дизайнеров в области упаковки; услуги научных лабораторий; услуги по созданию 
образа [промышленная эстетика]; физика [исследования]; экспертиза инженерно-
техническая. 

 

(210) 20016074 
(220) 31.01.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) Назаров Фахриддин Баҳодурович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри Душанбе, хиѐбони Рудакӣ 87 индекс: 734000 
(511) Класс 35 - предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и 

услуг /предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и 
услуг. 

 

(210) 20016076 
(220) 31.01.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
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(731) Катар Эйрвэйз Груп (Кю.Си.Эс.Си) 

П.О. Бокс 22550, Доха, Катар (QA) 
Qatar Airways Group (Q.C.S.C) 
P.O. Box 22550, Doha, Qatar (QA) 

(511) Класс 16 - карточки, журналы [издания периодические], билеты, блокноты. 
Класс 39 - услуги транспортные; упаковка и хранение товаров; организация путешествий, а 
именно: авиаперевозки, организация круизов, бронирование билетов для путешествий, 
услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров], перевозка путешественников, 
бронирование транспортных средств, предоставление информации по вопросам перевозок. 
Сlass 16 - cards, magazines [periodicals], tickets, note books. 
Сlass 39 - transport; packaging and storage of goods; travel arrangement, namely: air transport, 
arranging of cruises, booking of seats for travel, courier services [messages or merchandise], 
transport of travellers, transport reservation, providing transportation information. 

 

(210) 20016077 
(220) 31.01.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) Катар Эйрвэйз Груп (Кю.Си.Эс.Си) 

П.О. Бокс 22550, Доха, Катар (QA) 
Qatar Airways Group (Q.C.S.C) 
P.O. Box 22550, Doha, Qatar (QA) 

(511) Класс 16 - карточки, журналы [издания периодические], билеты, блокноты. 
Класс 39 - услуги транспортные; упаковка и хранение товаров; организация путешествий, а 
именно: авиаперевозки, организация круизов, бронирование билетов для путешествий, 
услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров], перевозка путешественников, 
бронирование транспортных средств, предоставление информации по вопросам перевозок. 
Сlass 16 - cards, magazines [periodicals], tickets, note books. 
Сlass 39 - transport; packaging and storage of goods; travel arrangement, namely: air transport, 
arranging of cruises, booking of seats for travel, courier services [messages or merchandise], 
transport of travellers, transport reservation, providing transportation information. 
 

(210) 20016078 
(220) 31.01.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
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(540) 
 

 
 
(731) Соҳибкори инфиродӣ Раҳматова Муҳаббат Муҳаммадовна 

Вилояти Суғд, шаҳри Хуҵанд, маҳаллаи 8, бинои 99, ҳуҵраи 41 
(511) Синфи 39 - бастабандӣ ва фӯруши молҳо. 

 

(210) 20016079 
(220) 31.01.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамолов Аҳмад Ҵамолович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Хуҵанд, маҳаллаи 18, бинои 1, ҳуҵраи 110 
(511) Класс 30 - приправы,специи. 

 

(210) 20016080 
(220) 31.01.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “Бахт 2016” 

Вилояти Суғд, н. Спитамен, Ҵамоати Нов “Саидов” 
(511) Синфи 17 - қубурҳо, фитингҳои чандири ғайриметаллӣ. 

Класс 17 - трубы гибкие неметаллические, фитинги гибкие неметаллические. 
 

(210) 20016087 
(220) 06.02.2020 
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(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ (Ҵамъияти дорои масъулияташ маҳдуди “Дунѐ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 734024, кӯчаи Дӯстии халқҳо 62 
(511) Класс 16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная 

продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; конторские принадлежности 
(за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением 
аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); 
записные книжки, телефонные справочники, настольные календари; изображения 
графические; репродукции графические; открытки поздравительные; закладки для книг; 
картинки переводные; средства для стирания; конверты; бланки; держатели, подставки; 
журналы; карты; материалы для лепки; фотографии; картинки; чертежи; альбомы; наборы 
для письма; бумага упаковочная. 
Класс 39 - транспортировка; организация грузопассажирских перевозок; экспедирование 
грузов, хранение товаров; упаковка, расфасовка товаров, писем, документов; информация 
по вопросам хранения товаров на складах; складирование, хранение, в том числе хранение 
товаров на складах; доставка писем, документов, сообщений, печатной продукции, товаров 
и грузов с помощью различных транспортных средств; таможенные и брокерские услуги, 
электронная коммерция; консалтинговые услуги. 

 

(210) 20016088 
(220) 06.02.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ (Ҵамъияти дорои масъулияташ маҳдуди “Дунѐ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 734024, кӯчаи Дӯстии халқҳо 62 
(511) Класс 16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная 

продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; конторские принадлежности 
(за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением 
аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); 
записные книжки, телефонные справочники, настольные календари; изображения 
графические; репродукции графические; открытки поздравительные; закладки для книг; 
картинки переводные; средства для стирания; конверты; бланки; держатели, подставки; 
журналы; карты; материалы для лепки; фотографии; картинки; чертежи; альбомы; наборы 
для письма; бумага упаковочная. 
Класс 39 - транспортировка; организация грузопассажирских перевозок; экспедирование 
грузов, хранение товаров; упаковка, расфасовка товаров, писем, документов; информация 
по вопросам хранения товаров на складах; складирование, хранение, в том числе хранение 
товаров на складах; доставка писем, документов, сообщений, печатной продукции, товаров 
и грузов с помощью различных транспортных средств; таможенные и брокерские услуги, 
электронная коммерция; консалтинговые услуги. 

 

(210) 20016095 
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(220) 11.02.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “Ташкилоти Суғуртавии “БИМА” 

Ноҳияи Сино, ш. Душанбе, кӯч. Н. Махсум 74/3 
(511) Класс 35 - агентство по экспорту-импорту, агентства коммерческой информации, анализ 

себестоимости, аренда площ'адей для размещения рекламы, аудит, бюро по найму, 
ведение автоматизированных баз данных, ведение бухгалтерских книг, деловая экспертиза, 
демонстрация товаров, запись сообщений, интерактивная реклама в компьютерной сети, 
информация деловая, информация статистическая, исследования в области бизнеса, 
демонстрация товаров [а именно, товаров, содержащихся в 1-34 классах мкту], изучение 
общественного мнения, изучение рынка, менеджмент в области творческого бизнеса, 
организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях, оформление 
витрин, продвижение товаров [для третьих лиц, а именно, товаров, содержащихся в 1-34  
классах мкту], прокат рекламных материалов, реклама, услуги в области общественных 
отношений, услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров, комплектование 
штата сотрудников, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, 
консультации по вопросам штата сотрудников, консультации профессиональные в области 
бизнеса, обзоры печати, обновление рекламных материалов, обработка текста, 
организация подписки на газеты [для третьих лиц], оценка коммерческой деятельности, 
оценка леса на корню, оценка шерсти, подготовка платежных документов, поиск 
информации в компьютерных файлах, помощь в управлении бизнесом, помощь в 
управлении коммерческими или промышленными предприятиями, прогнозирование 
экономическое, продажа аукционная, прокат офисного оборудования, прокат рекламного 
времени во всех средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, прокат 
фотокопировального оборудования, публикация рекламных текстов, работы 
машинописные, радиореклама, расклейка афиш, распространение образцов, 
распространение рекламных материалов или объявлений, реклама почтой, реклама 
телевизионная, рекламные агентства, репродуцирование документов, сбор информации по 
компьютерным базам данных, сведения о деловых операциях, секретарское обслуживание, 
систематизация информации в компьютерных базах данных, составление налоговых 
декларации, составление отчетов о счетах, составление рекламных рубрик в газете, 
составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов, стенографическое 
обслуживание, тестирование психологическое при найме на работу, управление 
гостиничными делами, услуги в области общественных отношений, услуги по переезду 
предприятий, услуги телефонных ответчиков, фотокопирование. 
Класс 36 - агентства кредитные, агентства по взысканию долгов, агентства по операциям с 
недвижимым имуществом, агентства таможенные, анализ финансовый, банки 
сберегательные, бюро квартирные, взыскание арендной платы, выпуск дорожных чеков, 
выпуск кредитных карточек, выпуск ценных бумаг, инвестирование, информация по 
вопросам страхования, информация финансовая, клиринг, консультации по вопросам 
страхования, консультации по вопросам финансов, котировки биржевые, ликвидация 
торгово-промышленой деятельности, маклерство, менеджмент финансовый, обмен денег, 
обслуживание по дебетовым карточкам, обслуживание по кредитным карточкам, операции 
банковские через интернет, операции факторные, организация денежных сборов, оценка 
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антиквариата, драгоценностей, марок, недвижимого имущества, предметов нумизматики, 
произведений искусства, оценки финансовые, перевод денежных средств по системе 
электронных расчетов, поручительство, посредничество биржевое, посредничество в 
операциях с недвижимостью, предоставление ссуд под залог, сдача в аренду недвижимого 
имущества, проверка подлинности чеков, сбор благотворительных средств, сдача в аренду 
квартир, нежилых помещений, спонсорство финансовое, ссуды ипотечные, ссуды с 
погашением в рассрочку, страхование, управление жилым фондом, управление 
недвижимостью, услуги актуариев, услуги банковские, услуги по выплате пенсий, услуги 
попечительские, учреждение взаимофондов, финансирование, хранение в сейфах, 
хранение ценностей, экспертиза налоговая. 

 

(210) 20016097 
(220) 12.02.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) Қҳоров Абдуқаҳор Абдуфатоҳович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, кӯч. Ф. Ниѐзӣ, х. 36, ҳуҵ. 83 
(511) Класс 32 - пиво; безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и 

соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков; 
напитки энергетические, изотонические, протеиновые спортивные. 

 

(210) 20016098 
(220) 13.02.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дороӣ масъулияти маҳдуди “DENTAFILL PLYUS” 

100102, Ҵумҳурии Узбекистон, шаҳри Тошкент, ноҳияи Сергели, кӯчаи Маргиб, хонаи 01 
(511) Класс 03 - салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные 

препаратами для удаления макияжа. 
Класс 05 - продукты белковые пищевые для медицинских целей; препараты белковые для 
медицинских целей; антисептики; сиропы для фармацевтических целей; отвары для 
фармацевтических целей; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; 
средства жаропонижающие; настои лекарственные; средства, укрепляющие нервы; жир 
рыбий; средства очистительные (слабительные); средства слабительные; таблетки от 
кашля; резинка жевательная для медицинских целей; настойки для медицинских целей; 
пастилки для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; средства 
для уничтожения паразитов; препараты для ухода за кожей фармацевтические; чаи 
травяные для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; средства тонизирующие (лекарственные препараты); снотворные; свечи 
медицинские/суппозитории; питание детское; конфеты лекарственные; леденцы 
лекарственные; ферменты для фармацевтических целей; ферменты для медицинских 
целей; препараты ферментативные для медицинских целей; аминокислоты для 
медицинских целей; препараты бальзамические для медицинских целей; масла 
лекарственные; напитки диетические для медицинских целей; воды минеральные для 
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медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; вещества 
диетические для медицинских целей; средства для ухода за полостью рта медицинские; 
антибиотики; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; препараты 
бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты бактериальные 
для медицинских и ветеринарных целей; препараты фармацевтические; препараты химико-
фармацевтические; препараты витаминные; медикаменты; препараты биологические для 
медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; медикаменты 
для человека; препараты химические для медицинских целей; добавки минеральные 
пищевые; добавки пищевые; средства вспомогательные для медицинских целей; продукты 
фармацевтические; препараты для удаления перхоти фармацевтические; шприцы, 
предварительно заполненные, для медицинских целей: лосьоны для фармацевтических 
целей; салфетки. пропитанные лекарственными средствами. 
Класс 16 - бумага; картон; коробки бумажные или картонные; брошюры; буклеты; блокноты; 
бланки; каталоги; продукция печатная; авторучки; мешки (конверты, пакеты) для упаковки 
бумажные или пластмассовые упаковки для бутылок бумажные или картонные; этикетки из 
бумаги или картона; материалы упаковочные (прокладочные, набивочные) из бумаги или 
картона; баннеры бумажные; полотенца для рук бумажные; салфетки бумажные для снятия 
макияжа; салфетки косметические бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; 
салфетки столовые бумажные. 
Класс 21 - салфетки под столовые приборы, за исключением бумажных или текстильных. 
Класс 24 - салфетки для протирания стеклянной посуды [полотенца]; салфетки для снятия 
грима текстильные; салфетки косметические текстильные; салфетки под приборы 
текстильные; салфетки столовые текстильные. 
Класс 32 - вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды 
газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; лимонады, напитки 
безалкогольные; напитки  фруктовые  безалкогольные; сиропы для лимонадов; сиропы для 
напитков; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; 
соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления 
минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления 
газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции 
для изготовления напитков. 
Класс 35 - распространение рекламных материачов; демонстрация товаров; рассылка 
рекламных материалов; распространение образцов; изучение рынка; реклама; 
исследования маркетинговые; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; 
информация деловая; изучение общественного мнения; продвижение продаж для третьих 
лиц; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; реклама 
интерактивная в компьютерной сети; телемаркетинг; услуги снабженческие для третьих лиц 
(закупка и обеспечение предпринимателей товарами); презентация товаров на всех 
медиасредствах с целью розничной продажи; информация и советы коммерческие 
потребителям (информация потребительская товарная); продажа розничная или оптовая 
лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов 
медицинского назначения. 

 

(210) 20016110 
(220) 18.02.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти саҳомии пушидаи “ВАВИЛОН МОБАЙЛ” 
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Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Деҳлавӣ, 4 
(511) Класс 38 – телекоммуникации. 

Доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам 
дистанционной связи; обеспечение доступа в интернет; обеспечение доступа к базам 
данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в интернете; обеспечение 
телекоммуникационного подключения к интернету; обеспечение телекоммуникационными 
каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача 
поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и 
изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых 
файлов; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; 
прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к интернету; прокат 
модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных 
аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; радиосвязь; рассылка 
электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с 
использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь 
телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, 
телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской 
телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению 
телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению 
телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи. 

 

(210) 20016132 
(220) 02.03.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “САРДОР-2008” 

Тоҵикистон, НТМ. ноҳияи Турсунзода, ҵамоати Турсун Туйчиев 
(511) Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, 

сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко и 
молочные продукты; масла и жиры пищевые. 
Жиры пищевые; изделия колбасные; икра; икра рыбная обработанная; йогурт; кефир 
[напиток молочный] коктейли молочные; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы 
овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; лук консервированный; маргарин; масла 
пищевые; масло арахисовое; масло кунжутное пищевое; масло подсолнечное пищевое; 
масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло хлопковая; мясо; мясо 
консервированное; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые 
тепловой обработке; орехи обработанные; паста томатная; рыба , консервированная; рыба 
неживая; рыба соленая; салаты овощные; салаты фруктовые; сардины; семена 
обработанные: семечки, семена подсолнечника обработанные; чеснок консервированный; 
чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; фрукты консервированные; 
фрукты, подвергнутые тепловой обработке; яйца. 
Класс 30 - рис; тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые продукты; хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед, дрожжи, сухари, приправы; 
пряности; карамель [конфеты]; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты 
мятные; лапша; спагетти; макарон [печенье миндальное]; макароны; мука бобовая; мука из 
тапиоки пищевая; мука картофельная пищевая; мука кукурузная; кукурузные палочки, мука 
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пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; продукты зерновые; продукты 
мукомольного производства; продукты на основе овса; резинки жевательные; 

 

(210) 20016137 
(220) 03.03.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
 

 
 
(731) Хушвахтов Мансурҵон Сафарович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Маяковский, хонаи 70 
(511) Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; овощи и фрукты консервированные, 

сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко, сыр, 
масло, йогурт и другие молочные продукты; масла и жиры пищевые. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 
сфере бизнеса; служба офисная. 

 

(210) 20016138 
(220) 04.03.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) ДЖАПАН ТОБАККО ИНК. 

2-2-1 Тораномон Минато-ку, Токио, Япония 
JAPAN TOBACCO INC. 
2-2-1 Toranomon Minato-ku, Tokyo, Japan 

(511) Класс 34 - табак обработанный или необработанный, махорка; табак курительный, табак 
трубочный, табак для самокруток, табак жевательный, табак сосательный (снюс); сигареты, 
папиросы, сигареты электронные, сигары, сигариллы; табак нюхательный; курительные 
принадлежности, включенные в класс 34; бумага сигаретная, папиросная, сигаретные 
гильзы и спички. 
Class 34 - tobacco, whether manufactured or unmanufactured; smoking tobacco, pipe tobacco, 
hand rolling tobacco, chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, 
cigarillos; snuff; smokers' articles included in Class 34; cigarette papers, cigarette tubes and 
matches. 

 

(210) 20016140 
(220) 05.03.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158 
(540) 
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(731) Шарифов Самандар Абдуллоевич 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Зарафшон 2, хонаи 27, ҳуҵраи 20 
(511) Класс 30 – чай. 

 

(210) 20016143 
(220) 06.03.2020 
(441) 06.04.2020, Бюл. 158  
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “АВАНГАРД-2013” 

Хиѐбони Исмоили Сомонӣ № 328, Ҵамоати деҳоти “Зархалол”, деҳаи Калъаи Араб, шаҳри 
Истаравшан, вилояти Суғд, Ҵумҳурии Тоҵикистонг 

(511) Класс 04 - масла, смазки и воски промышленные; материалы смазочные; составы для 
поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива и материалы осветительные; фитили 
и свечи для освещения. 
Антрацит; бензин; биотопливо; брикеты из древесины; брикеты топливные; вазелин 
технический для промышленных целей; воск [сырье]; воск горный [озокерит]; воск для 
освещения; воск для промышленных целей; воск для ремней; воск карнаубский; воск 
пчелиный; воск пчелиный для производства косметики; газ для освещения; газ нефтяной; 
газолин [топливо]; газ топливный; газы генераторные; газы отвержденные [топливо]; 
горючее; графит смазочный; добавки нехимические для моторного топлива; дрова; жгуты 
бумажные для разжигания; жидкости смазочно-охлаждающие; жир рыбий технический; жир 
шерстный / ланолин; жиры для консервации кожи; жиры для освещения; жиры для смазки 
кожи; жиры для смазки обуви; жиры твердые; жиры технические; керосин; кокс; ланолин для 
производства косметики; лигроин; лучины древесные для разжигания; мази лыжные; мазут; 
масла горючие; масла для консервации кожи; масла для красок; масла для облегчения 
выемки из форм [строительство]; масла для предохранения каменной или кирпичной 
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кладки; масла для тканей; масла смазочные; масла технические; масла увлажняющие; 
масло из каменноугольной смолы; масло каменноугольное; масло касторовое техническое; 
масло костяное для промышленных целей; масло моторное; масло подсолнечное для 
промышленных целей; масло сурепное для промышленных целей; материалы смазочные; 
нафта; нефть, в том числе переработанная; ночники [свечи]; олеин; парафин; препараты, 
препятствующие проскальзыванию ремней; препараты для удаления пыли; препараты из 
соевого масла для обработки кухонной посуды с целью предотвращения пригорания; пыль 
угольная [топливо]; растопка; свечи ароматические; свечи для новогодних елок; свечи для 
освещения; смазки для оружия консистентные; смазки консистентные; смазки 
консистентные для ремней; смеси горючие карбюрированные; составы для поглощения 
пыли; составы связующие для подметания; составы связующие для пыли; спирт [топливо]; 
спирт этиловый метилированный; стеарин; топливо бензольное; топливо дизельное; 
топливо для освещения; топливо ксилольное; топливо минеральное; топливо моторное; 
топливо на основе спирта; торф [топливо]; торф брикетированный [топливо]; трут; уголь 
бурый; уголь древесный [топливо]; уголь каменный; уголь каменный брикетированный; 
фитили для ламп; фитили для свечей; церезин; энергия электрическая; этанол [топливо]; 
эфир петролейный. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в 
сфере бизнеса; служба офисная. 
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ 
себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для 
размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги 
посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, 
нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись 
сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация 
деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и 
услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования 
маркетинговые; комплектование штата сотрудников; онсультации, касающиеся 
коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационых 
стратегий в связях с общественностью; консультации по вопросам организации и 
управления  бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению 
бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в 
области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций 
програмного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов 
рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в 
регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление 
рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания 
предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания 
рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация 
выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для 
третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в 
коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных 
материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск 
информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь 
административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество 
коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление 
информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для 
онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых 
интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня 
веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех 
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медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы / службы по связям с прессой; 
прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая масла, смазки и 
воски промышленные, материалы смазочные; продажа розничная произведений искусства 
художественными галереями; продажа розничная масла, смазки и воски промышленные, 
материалы смазочные; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг 
через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; 
производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат 
рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; 
прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат 
торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; 
радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных 
материалрв; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных 
сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; 
репродуцирование документов; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и 
предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; систематизация 
информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению 
бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов для 
третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; 
составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; 
составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; 
тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; 
управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; 
управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими 
проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и 
услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для 
третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто 
путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области 
общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной 
разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги 
машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах 
[офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду 
предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации 
продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по 
составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за 
клик» / услуги ррс; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и 
обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные 
[коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; 
услуги фотокопирования; экспертиза деловая. 
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ИХТИРООТ * ИЗОБРЕТЕНИЯ * INVENTIONS 

 
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ИХТИРОЪҲОЕ, КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ ИХТИРОЪҲО 

БАРОИ ГИРИФТАНИ НАХУСТПАТЕНТ БА ҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
РЕЕСТРЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ МАЛОГО ПАТЕНТА 

 
INFORMATION ON INVENTIONS REGISTERED IN THE STATE REGISTER OF INVENTIONS 

FOR THE GRANT OF THE PETTY PATENT 
 

ФАСЛИ А 
ҚОНЕЪ ГАРДОНДАНИ ТАЛАБОТИ ҲАЁТИ ОДАМ 

РАЗДЕЛ А 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

CLASS A 
HUMAN NECESSITIES 

 
 
А 
 
11) 1064 
(21) 1901354           
(22) 18.09.2019  
(51) А 61 В 17/24  
(71) Базаров Негмат Исмаилович (TJ) 
(72) Базаров Н. И.(TJ); Шукуров Ф. И. (TJ); 
Абиджанова Н. Н (TJ); Рахимов Н. М. (TJ) 
(73) Базаров Негмат Исмаилович (TJ) 
(54) ТАРЗИ ТАРМИМИ (ПЛАСТИКА) НУҚ-
СОНҲОИ ПАРДАИ ЛУОБИИ ЛУНҴ ВА 
БОФТАҲОИ МУЛОИМИ ҚАЪРИ ДАҲОН 
(57) Тарзи тармими (пластика) нуқсонҳои 
пардаи луобии лун ва бофтаҳои мулоими 
қаъри даҳон, ки аз ҵудокунии малофаи пустие, 
ки дар таркиби он чарби зери пуст дохил 
мешавад ва дарозию паҳнои малофа вобаста 
ба андозаи нуқсон фарқ мекунад, гузоштани 
малофа ба даруни ковокии даҳон тавассути 
буриши таркишии бофтаҳои мулоими мавқеӣ 
ва духтани пусти малофа бо пардаи луобии 
даҳон иборат аст, бо он фарқ мекунад, ки пеш 
аз бурриши омоси бадсифат кимиѐдармонии 
дохилибофтавӣ бо маҳлули сиклофосфан-400 
мегузаронанд, баъдан буриши омосро ва 
тармими нуқсонро бо малофае, ки аз мавқеи 
чини лабу бинӣ ҵудо карда мешавад, ки дар 
таркиби он ба ҵуз аз бофтаи чарбӣ зерипустӣ 
фассияи сатҳи мушакӣ дохил мешавад. 
 

*** 
 

(11) 1064 
(21) 1901354 
(22) 18.09.2019  
(51) А 61 В 17/00 
(71) Базаров Негмат Исмаилович (TJ) 
(72) Базаров Н. И.(TJ); Шукуров Ф. И. (TJ); 
Абиджанова Н. Н (TJ); Рахимов Н. М. (TJ) 
(73) Базаров Негмат Исмаилович (TJ) 
(54) СПОСОБ ПЛАСТИКИ ДЕФЕКТОВ 
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
ДНА ПОЛОСТИ РТА 
(57) Способ пластики дефектов слизистой 
оболочки и мягких тканей дна полости рта, 
включающий выкраивание кожного лоскута в 
толщину которой входит подкожная клетчатка, 
причем длина и ширина лоскута варьируется в 
зависимости от величины дефекта, проведение 
лоскута в полость рта через сквозной разрез 
тканей, сшивание кожи лоскута со слизистой 
оболочкой, отличающийся тем, что перед 
иссечением злокачественной опухоли  про-
водят внутритканевую химиотерапию раство-
ром циклофосфана (400мг), затем производят 
иссечение опухоли и замещение дефекта 
лоскутом, в качестве которого выступает 
носогубная складка в толщине которой кроме 
подкожной клетчатки, содержится поверх-
ностная фасция мышцы. 

 

 
(11) 1065 
(21) 1901322 
(22) 13.06.2019 
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(51) А61В 17/00  
(71)(72)(73) Султанов Ҵ.Д.(TJ); Гаибов А.Ҵ.(TJ); 
Юнусов Ҳ.А. (TJ); Неъматзода О. (TJ); Саидов 
М.С. (TJ); Афғонов У.М. (TJ)  
(54) ТАРЗИ МУОЛИҴАИ ТОБХӮРИИ ПАТО-
ЛОГИИ ШАРАЁНИ СУТУНМӮҲРАВӢ 
(57) Тарзи муолиҵаи тобхуриии шараѐни сутун-
мӯҳравӣ, ки буриши болоиқулфакӣ, ҵудокунии 
шараѐнҳои зериқулфакию сутунмӯҳравиро дар 
бар мегирад, бо он фарқ мекунад, ки девораи 
болоии шараѐни зериқулфакиро ба дарозии 
мувофиқ бурида буришро бо ҳамон дарозӣ дар 
шараѐни сутунмӯҳравӣ идома медиҳанд, охири 
буришро ба ду самти шараѐни зериқулфакӣ 
тақрибан ба дарозии 5мм давом медиҳанд, ки 
дар натиҵа пора (дарбеҳ) аз ҳисоби девораи 
шараѐни зериқулфакӣ фароҳам мегардад, аз 
даҳанаи шараѐни сутунмӯҳравӣ оғоз намуда бо 
риштаи полипропилении 6/0 ва сӯзани ғаф-
сиаш 13мм ва дарзҳои пайдарпай канораҳои 
қафою пеши ҳамшафат ҵойгиршудаи шараѐни 
буридашударо байни ҳам медӯзанд, пораи 
(дарбеҳ) дар натиҵа ташкилгардидаро ба тӯли 
девори шараѐни сутунмӯҳравӣ мехобонанд ва 
ҳамин тариқа даҳанаи шараѐни сутунмӯҳра-
виро васеъ менамоянд, дар анҵоми гузоштани 
кӯкҳо даҳанаи шараѐни сутунмӯҳравиро ба 
тарафи латералӣ мекӯчонанд, ки тобхӯрии 
шараѐнро бартараф намуда онро рост 
(мустақим) менамоянд. 
 

*** 
 
(11) 1065 
(21) 1901322 
(22) 13.06.2019 
(51) А61В 17/00  
(71)(72)(73) Султанов Дж.Д. (TJ); Гаибов А.Дж. 
(TJ); Юнусов Х.А. (TJ); Неъматзода О. (TJ); 
Саидов М.С. (TJ); Афгонов У.М. (TJ)  
(54) СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИЗВИТОСТИ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ 
(57) Способ лечения патологической извитости 
позвоночной артерии, включающий надключич-
ный разрез, мобилизацию подключичной и 
позвоночной артерии, отличающийся тем, что 
рассекают верхнюю стенку подключичной 
артерии на соответствующую длину и разрез 
той же длины продолжают на позвоночную 
артерию, конец разреза на подключичной 
артерии продолжают в двух направлениях 
примерно на 5 мм, в результате чего 
формируют заплату за счет стенки подклю-
чичной артерии, непрерывным обвивным швом 

полипропиленовой нитью 6/0 с иглой 13 мм, 
начиная от устья позвоночной артерии 
сшивают между собой расположенные рядом 
заднии и переднии края разрезов артерий, при 
этом, сформированная заплата продольно 
укладывают на стенку позвоночной артерии и 
тем самим расширяют устье позвоночной 
артерии, а по завершению анастомоза устье 
позвоночной артерии перемещают латерально, 
устраняют извитость и артерию выпрямляют. 

 

 
(11) 1069 
(21) 2001384 
(22) 03.01.2020 
(51) А61В 17/00; G01N 33/53; A61B 10/00  
(71)(72)(73) Қурбонов К.М. (TJ);  
Азиззода З.А. (TJ); Рузибойзода Қ.Р. (TJ)  
(54) ТАРЗИ ТАШХИСИ БАРВАҚТИИ ФАСОД-
ГИРИИ КИСТАҲОИ ЭХИНОКОККИИ ҴИГАР  
(57) Тарзи ташхиси фасодгирии кистаҳои 
эхинококкии ҵигар, ки таҳлили хунро дар бар 
мегирад, бо он фарқ мекунад, ки ҳангоми 
таҳлили хун, дар зардоби хун миқдори 
прокалситонинро муайян менамоянд ва 
ҳангоми нишондоди 3,5нг/мл ҳолати фасод-
гириро муқаррар менамоянд. 
 

*** 
 
(11) 1069 
(21) 2001384 
(22) 03.01.2020 
(51) А61В 17/00; G01N 33/53; A61B 10/00  
(71)(72)(73) Курбонов К.М. (TJ);  
Азиззода З.А. (TJ); Рузибойзода К.Р. (TJ)  
(54) СПОСОБ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ НАГ-
НОЕНИЯ ЭХИНОКОККОВЫХ КИСТ ПЕЧЕНИ 
(57) Способ диагностики нагноения эхинокок-
ковых кист печени, включающий исследо-
вание кровы, отличающийся тем, что при 
исследовании крови в сыворотке крови 
определяют уровень прокальцитонина и при 
значении 3,5 нг/мл устанавливают нагнои-
тельный процесс. 

 

 
(11) 1071 
(21) 2001404           
(22) 26.02.2020 
(51) А 61 М 16/10, А 61 В 17/00, 17/24 
(76) Шамсидинов Б.Н. (TJ); Мухтарова П.Р. (TJ); 
Олимов Т.Х. (TJ) 
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(54) НАЙЧАИ ЭНДОХИРНОӢ БА СИФАТИ 
ФОТИЛА БАРОИ ГУЗАРОНИДАНИ ФАТИЛ-
ГУЗОРИИ ПАСӢ ҲАНГОМИ ХУНРАВИҲОИ 
БИНӢ 
(57) Истифодабарии найчаи эндохирноӣ ба 
сифати фотила барои гузаронидани 
фатилгузории пасӣ ҳангоми хунравиҳои бинӣ. 
 

*** 
 
(11) 1071 
(21) 2001404  
(22) 26.02.2020 
(51) А 61 М 16/10, А 61 В 17/00, 17/24 
(76) Шамсидинов Б.Н. (TJ);  
Мухтарова П.Р. (TJ); Олимов Т.Х. (TJ) 
(54) ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ ТРУБКА В 
КАЧЕСТВЕ ТАМПОНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАДНЕЙ ТАМПОНАДЫ ПРИ НОСОВЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЯХ 
(57) Применение эндотрахеальной трубки в 
качестве тампона для проведения задней 
тампонады при носовых кровотечениях 
 

 
 

 
ФАСЛИ С 

КИМИЁ; МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

РАЗДЕЛ С 
ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ 

 
CLASS C 

CHEMISTRY; METALLURGY 
 
(11) 1066 
(21) 1901318 
(22) 29.05.2019 
(51) С11В 3/00; С11С 3/10  
(71)(73) Маҳмудова Т.М. (TJ) 
(72) Ибрагимов Д.Э. (TJ); Маҳмудова Т.М. (TJ); 
Фохаков А.С. (TJ); Усмонова Ш.Ҳ. (TJ); 
Маҳмудов А.Ш. (TJ) 
(54) ТАРЗИ ҲОСИЛ НАМУДАНИ БИОДИЗЕЛ 
ДАР АСОСИ ПАРТОВҲОИ ИСТЕҲСОЛОТИ 
ШАРОББАРОРӢ 

(57) Тарзи ҳосил намудани биодизел аз маводи 
растанигӣ бо методи алкоголиз ва методи 
атсидолиз бо иштироки катализаторҳо, бо он 
фарқ мекунад, ки бо методи алкоголиз аз 
равғани донакҳои ангур омехтаи дар таркибаш 
эфири этилӣ (биодизели 1) ва глитсерин-
доштаро ҳосил намуда, глитсерини ҳосил-
шударо аз омехта бо усули таҳшонкунӣ ҵудо 
менамоянд, баъдан бо методи атсидолиз ба 
глитсерини таҳшиншуда бо иштироки 

катализатор (AlCl3), дар ҳарорати 180-185С 
туршобаи атсетати консентратсияшударо 
илова намуда, триатсилглитсерини (биодизели 
2) ҳосилгардидаро бо эфири этилии 
туршобаҳои равғанӣ (биодизели 1) ва 
сӯзишвории дизелии нефтӣ, бо таносуби: 
биодизели 1: биодизели 2: сӯзишвории дизелии 
нефтӣ: 0,93:1:5 омехта менамоянд. 
 

*** 
(11) 1066 
(21) 1901318 
(22) 29.05.2019 
(51) С11В 3/00; С11С 3/10  
(71)(73) Махмудова Т.М. (TJ) 
(72) Ибрагимов Д.Э. (TJ); Махмудова Т.М. (TJ); 
Фохаков А.С. (TJ); Усмонова Ш.Х. (TJ); 
Махмудов А.Ш. (TJ) 
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИОДИЗЕЛЯ НА 
ОСНОВЕ ОТХОДОВ  ВИНО-ВОДОЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
(57) Способ получения биодизеля на основе 
растительного сырья методом алкоголиза и 
методом ацидолиза в присутствии катали-
заторов, отличающийся тем, что методом 
алкоголиза из масла косточек винограда 
получают смесь, содержащую этиловый эфир  
(биодизель-1) и глицерин, полученный 
глицерин отделяют из смеси методом 
осаждения, после чего, осуществляют метод 
ацидолиза при котором к осажденному 
глицерину в присутствии катализатора (AlCl3) 
при температуре 180-185°С добавляют 
концентрированную уксусную кислоту и 
получают триацилглицерин (биодизель-2), 
далее смешивают полученный этиловый эфир 
(биодизель-1), триацилглицерин (биодизель-2) 
и нефтяной дизельный топливо в соотношении: 
0,93:1:5. 

 

 
(11) 1068 
(21) 1901343 
(22) 20.08.2019 
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(51) С22В 13/00; 13/02  
(71)(72) Ғайбуллаева З.Ҳ. (TJ);  
Насымов Ғ.Т. (TJ); Шарифов А. (TJ)  
(73) Ғайбуллаева З.Ҳ. (TJ) 
(54) ТАРЗИ КОРКАРДИ КОНСЕНТРАТИ 
ГАЛЕНИТДОР БО ГАЗИ ОБӢ 
(57) Тарзи коркарди консентрати галенитдор, 
ки аз оксидкунии галенит бо воситаи оксигени 
ҳаво ва барқароркунии сурб бо воситаи 
моддаҳои барқароркунанда иборат мебошад,  
бо он фарқ мекунад, ки оксидкунии галенитро 
бо оксигени ҳаво дар реактори дуқабата 
мегузаронанд, ба фазои байни қабатҳои 
реактор гази обии гарм, ки бо тарзи газкунии 

маводи карбонӣ зери ҳарорати 1050С истеҳ-
сол шудааст, мефиристанд, бо истифодаи 
гармии гази обӣ омехтаи хокаи галенитдор бо 

ҳаворо то ҳарорати 1000С гарм мекунанд, 
гармии боқимондаи гази обӣ ва маҳсулоти 
оксидшавии консентрати галенитдорро барои 
гармкунии ҳавои барои оксидшавии галенит 
додашаванда сарф мекунанд, гази обиро аз 
фазои  байни қабатҳои реактори оксидкунии 
галенит мебароранд, аз дохили реактори 
мазкур маҳсулоти оксидшавии консентрати 
галенитдорро  низ мебароранд, онҳоро бо 
якдигар омехта карда бо ҳарорати 300

о
С ба 

реактори барқароркунии оксиди сурб барои 
гузаронидани реаксияҳои барқароршавии 
оксиди сурб бо гидроген ва оксиди карбон дар 

ҳароратҳои 350-380С дохил мекунанд, сурби 
сиѐҳ ва омехтаи газиро аз реактори 
барқароркунии оксиди сурб мебароранд ва дар 

гармиивазкунак-яхдонҳо то ҳароратҳои 18-20С 
хунук мекунанд, аз таркиби омехтаи газӣ 
конденсати обиро ҵудо мекунанд ва дуоксиди 
карбони боқимондаро ба анбори газӣ 
мефиристанд, аз ҳудуди реаксионии реактори 
оксидкунии галенит газҳои ҳосилшударо 

мебароранд ва бо ҳарорати то 1000С ба 
фазои байни қабатҳои реактори гармкунии 
ангишт мефиристанд, ангиштро бо гармии ин 

газҳо то ҳарорати 700С гарм карда аз 
таркибаш моддаҳои тезбухоршаванда ва 
қатрондорро ҵудо мекунанд, маводи карбонии 

боқимондаро бо ҳарорати 700С ба 
газогенератор мефиристанд ва бо таносуби 
С:Н2О=1:1 газкунии буғӣ гузаронида гази обӣ 
ҳосил мекунанд, аз реактори гармкунии ангишт 

омехтаи газиро зери ҳарорати 700С ба деги 
буғронӣ барои ҳосил намудани буғи обии 
барои газкунии маводи карбонӣ лозима 
мефиристанд, аз деги буғронӣ омехтаи газиро 

зери ҳарорати то 380С  ба реактори 

оксидкунии дуоксиди сулфур мефиристанд, дар 
он ҵой дар сатҳи катализатор раванди 
оксидшавии дуоксиди сулфурро то сеоксиди 
сулфур бо истифодаи оксигени ҳаво зери 

ҳароратҳои то 550С мегузаронанд, аз 
реактори оксидкунии дуоксиди сулфур омехтаи 
газиро ба ҳавогармкунак барои гарм намудани 
ҳавои барои оксидшавии дуоксиди сулфур 

истифодашаванда то ҳарорати 400С 
мефиристанд, омехтаи газии сеоксиди сулфур 
доштаро дар гармиивазкунак-яхдон то 

ҳароратҳои 18-20С хунук намуда, ба абсорбер 
барои ҳосилкунии кислотаи сулфат бо 
истифодаи конденсати обӣ ѐ кислотаи сулфати 
ғализиаш паст равон мекунанд, омехтаи газии 
аз сеоксиди сулфур озодшударо барои 
ҵудокунӣ ба газҳои алоҳида ба ҵудокунаки 
газҳо мефиристанд. 
 

*** 
(11) 1068 
(21) 1901343 
(22) 20.08.2019 
(51) С22В 13/00; 13/02  
(71)(72) Гайбуллаева З.Х. (TJ);  
Насымов Г.Т. (TJ); Шарифов А. (TJ)  
(73) Гайбуллаева З.Х. (TJ) 
(54) СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ГАЛЕНИТ-
СОДЕРЖАЩЕГО КОНЦЕНТРАТА 
(57) Способ переработки галенитсодержащего 
концентрата, включающий окислению галенита 
кислородом воздуха и восстановлению свинца 
веществами восстановителями, отличающийся 
тем, что окисление галенита кислородом 
воздуха осуществляют в реакторе с двойным 
корпусом, в межкорпусное пространство 
реактора подают нагретый водяной газ, 
полученный газификацией углеродистого 

материала при температуре 1050С и теплом 
водяного газа нагревают галенито-воздушную 

смесь до температуры 1000С, остаточное 
тепло водяного газа и продуктов окисления 
галенитсодержащего концентрата используют 
для нагрева воздуха, подающего для 
окисления галенита, из межкорпусного 
пространства реактора окисления галенита 
выводят водяной газ, а из внутри данного 
реактора выводят продуктов окисления 
галенитсодержащего концентрата, их смеши-

вают и с температурой 300С подают в реактор 
восстановления оксида свинца для осу-
ществления реакции восстановления оксида 
свинца водородом и оксидом углерода при 

температурах 350-380С, из реактора вос-
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становления оксида свинца выводят черновой 
свинец и газовую смесь в теплообменники –
холодильники и их охлаждают до температурах 

18-20С, из состава газовой смеси выделяют 
водяной конденсат и оставшийся двуоксид 
углерода отправляют в газовое хранилище, из 
реакционной зоны реактора окисления 
галенита выводят образующиеся газы и 

подают их с температурой до 1000С в 
межтрубное пространство реактора нагрева 
угля, осуществляют нагрев угля до 

температуры 700С и выделяют из его состава 
летучие и смолистые вещества, оставшийся  

углеродистый материал с температурой 700С 
подают в газогенератор и при соотношении 
С:Н2О=1:1 осуществляют его паровую 
газификацию для получения водяного газа, из 
реактора нагрева угля газовую смесь с 

температурой 700С подают в котѐл-
утилизатор тепла для получения водяного 
пара, используемого для паровой газификации 
углеродистого материала, из котла-утили-
затора тепла газовую смесь с температурой до 

380С направляют в реактор окисления 
сернистого ангидрида, где на поверхности 
катализатора осуществляют каталитическое 
окисление сернистого ангидрида кислородом 
воздуха до образования серного ангидрида при 

температурах до 550С, из реактора окисления 
сернистого ангидрида газовую смесь подают в 
воздухонагреватель для нагрева поступаю-
щего для окисления сернистого ангидрида 

воздуха до температуры 400С, далее газовую 
смесь охлаждают в теплообменнике-холо-

дильнике до температурах 18-20С и охлаж-
дѐнную газовую смесь подают в абсорбер для 
получения серной кислоты водяным конден-
сатом или разбавленной серной кислотой, 
освобождѐнную от серного ангидрида газовую 
смесь направляют для разделения на 
отдельные газы в газовом разделителе.  

 

 
ФАСЛИ D 

МАҲСУЛОТИ БОФТА; КОҒАЗ 
 

РАЗДЕЛ D 
ТЕКСТИЛЬ; БУМАГА 

 
SECTION D 

TEXTILES; PAPER 
 
(11) 1064 
(21) 1901358 

(22) 26.09.2019 
(51) D 04 B 1/00 
(71) ДОНИШГОҲИ ТЕХНОЛОГИИ ТОҴИКИС-
ТОН (TJ) 
(72) Набиев Абдуғафор Ғиѐсович (TJ); 
Ханходжаева Нилуфар Рахимовна (UZ) 
(73) ДОНИШГОҲИ ТЕХНОЛОГИИ ТОҴИКИС-
ТОН (TJ) 
(54) ТАРЗИ БА ДАСТОВАРДАНИ ТРИКОТАЖ 
БО КЕШБОФИИ ҲАЛҚАБАНДИИ ТӮРӢ 
(57) Тарзи ба дастовардани трикотаж бо 
кешбофии ҳалқабандии тӯрӣ, ки интиқоли 
ҳалқаҳо аз як сӯзандон ба дигарашро дар бар 
мегирад бо он фарқ мекунад, ки аввал дар 
қатори якум қатори ҳалқабандии ластик 1+1-ро 
мебофанд, дар қаторҳои дуюм ва сеюм бо 
боздории фонаҳои бардорандаи навардӣ ва 
хомуш кардани кори сӯзанҳои - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16 қафо ҳалқаҳои суфтаро ташкил 
медиҳанд, зимнан фонаҳои бардорандаи 
навардии сӯзандонӣ пешро то нисф 
бозмедоранд, ки имкони кор кардан бо 
сӯзанҳои - 3, 7, 11, 15, 19-ро бо дарозии 
пошнаи сӯзандони пеш медиҳад, дар қатори 
сеюм ҳалқаҳои бо суфтаи сӯзандони пеш 
пайвастшударо ба сӯзанҳои сӯзандони қафо 
мегузаронанд дар қатори чорум ба ҵойҳои 
холимондаи қатори сеюм  бо бакорандозии 
ҳамаи сӯзанҳои аз 1 то 19 ҳарду сӯзандон 
пайвастакҳои зичкунандаро ба ивази ҳалқаҳои 
интиқолӣ тартиб медиҳанд, дар қатори панҵум 
бо тартибдиҳии ҳалқабандиҳои омехта 
(комбинатсишуда) сарҳади нақшҳоро (раппорт) 
такрор мекунанд.  
 

*** 
 

(11) 1064 
(21) 1901358 
(22) 26.09.2019 
(51) D 04 B 1/00 
(71) ТАДЖИКСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (TJ) 
(72) Набиев Абдугафор Гиѐсович (TJ); 
Ханходжаева Нилуфар Рахимовна (UZ) 
(73) ТАДЖИКСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (TJ) 
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТРИКОТАЖА 
АЖУРНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ 
(57) Способ получения трикотажа ажурного 
переплетения, заключающийся в переносе 
петли с одной игольницы на другую, 
отличающийся тем, что вначале (в первом 
ряду)  вяжут ряды ластика с переплетением 
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1+1, во втором и третьем ряду образуют петли 
глади,  выключая во втором ряду подъемные 
клинья каретки и отключая  работу задних 
игольниц- 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, причем 
подъемные клинья передней игольницы 
выключают наполовину, что позволяет 
работать только иглам с длинной пяткой 
передней игольницы - 3, 7, 11, 15, 19, в 
третьем ряду петли провязанной глади 
передней игольницы переносят на иглы задней 
игольницы, в четвертом ряду образуют 
прессовые наброски на месте перенесенных 
петель в третьем ряду, включая в работу все 
иглы двух игольниц с 1 по 19, в пятом ряду  
раппорт повторяют с первого ряда. 

 

 

 
ФАСЛИ E 

СОХТМОН; КОРҲОИ КӮҲӢ 
 

РАЗДЕЛ E 
СТРОИТЕЛЬСТВО; ГОРНОЕ ДЕЛО 

 
CLASS E 

CONSTRUCTION; MINING 

 
(11) 1067 
(21) 2001385 
(22) 10.01.2020 
(51) Е01С23/07 
(71) Сайраҳмонов Р.Ҳ. (TJ);  
Исмоилзода Л.С. (TJ) 
(72)  Сайраҳмонов Р.Ҳ. (TJ);  
Исмоилзода Л.С. (TJ); Нуманов О.Р. (TJ);  
А. Тошмаҳмадзода (TJ); П.М. Сафарзода (TJ); 
Умаров С.С. (TJ) 
(73) Сайраҳмонов Р.Ҳ. (TJ);  
Исмоилзода Л.С. (TJ) 
(54)  СОХТОР БАРОИ МУАЙЯН НАМУДАНИ 
ХӮРДАШАВИИ ФАРШИ РОҲ 
Сохтор барои муайян кардани хӯрдашавии 
фарши роҳ, аз репери дар дохили рӯйпуши роҳ 
ҵойгиркарда иборат буда, бо он фарқ мекунад, 
ки ба репер асос, масоҳати такягоҳӣ бо се 
пояча ва индикатор дар шакли механизми 
соатӣ пайваст шудааст, ки байни ҳам бо 
пайвастагиҳои рахпечӣ алоқаманд мебошанд, 
зимнан репер аз маводи металлии латун дар 
шакли истаконча сохта шудааст. 
 

*** 
 

 

(11) 1067 
(21) 2001385 
(22) 10.01.2020 
(51) Е01С23/07 
(71) Сайрахмонов Р.Х. (TJ);  
Исмоилзода Л.С. (TJ) 
(72)  Сайрахмонов Р.Х. (TJ);  
Исмоилзода Л.С. (TJ); Нуманов О.Р. (TJ);  
А. Тошмахмадзода (TJ); П.М.  
Сафарзода (TJ); Умаров С.С. (TJ) 
(73) Сайрахмонов Р.Х. (TJ);  
Исмоилзода Л.С. (TJ) 
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ИЗНОСА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ 
Устройство для определения износа дорожного 
покрытия, включающее репер, установленный  
внутри дорожного покрытия, отличающееся 
тем, что, к реперу присоединены основа, 
опорная площадка с тремя ножками и 
индикатор в виде часового механизма, которые 
связаны между собой резьбовыми соеди-
нениями, при этом репер изготовлен в виде 
стаканчика из металлического материала-
латуни. 
 

 
 

Фиг. 
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ТАМҒАҲОИ МОЛӢ * ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ * TRADEMARKS 
 
 

НАШРИ МАЪЛУМОТ ОИДИ ТАМҒАҲОИ МОЛӢ ВА ТАМҒАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ, 
КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ ТАМҒАҲОИ МОЛӢ ВА ТАМҒАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ 

БА ҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД 
 

ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ И ЗНАКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И 

ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

INFORMATION ON TRADEMARKS AND SERVICE MARKS REGISTERED IN THE STATE 
REGISTER OF TRADEMARKS AND SERVICE MARKS 

 
 

(111) 13743 
(181) 16.07.2029 
(210) 19015680 
(220) 16.07.2019 
(151) 10.02.2020 
(730)  ДЖАПАН ТОБАККО ИНК. (JP) 

2-2-1, Тораномон, Минато-ку, Токио, 
Ҵопон 
ДЖАПАН ТОБАККО ИНК. (JP) 
2-2-1, Тораномон, Минато-ку, Токио, 
Япония 
JAPAN TOBACCO INC. (JP)  
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 34 – тамокуи коркардшуда ва 
ѐ коркарднашуда, тутун; тамоку 
барои дудкунӣ, тамоку барои 
чубуқҳо, тамокуи дастипеч, тамоку 
барои хоидан,  тамокуи хоидании 
“снус”; сигаретҳо, папиросҳо, сига-
ретҳои электронӣ, сигорҳо, сигарил-
лаҳо; тамоку барои бӯйкашӣ; 
афзори тамокукашии ба синфи 34 
дохилшуда; қоғаз барои сигарет, 
папирос, найчаҳои сигарет ва 
гӯгирдҳо. 
 

Класс 34 - табак обработанный или 
необработанный, махорка; табак 
курительный, табак трубочный, 
табак для самокруток, табак 
жевательный, табак жевательный 
"снус"; сигареты, папиросы, сига-
реты электронные, сигары, сигарил-
лы;  табак нюхательный; куритель-
ные принадлежности, включенные в 
класс 34; бумага сигаретная, 
папиросная, сигаретные гильзы и 
спички. 
 
Сlass 34 - tobacco, whether 
manufactured or unmanufactured;  
smoking tobacco, pipe tobacco, hand 
rolling tobacco, chewing tobacco, snus 
tobacco; cigarettes, electronic 
cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; 
smokers' articles included in Class 34; 
cigarette papers, cigarette tubes and 
matches. 

 

(111) 13744 
(181) 26.07.2029 
(210) 19015699 
(220) 26.07.2019 
(151) 10.02.2020 
(730)  Дж. Б. Кемикалс энд Фармасю-

тикалс Лтд. (IN) 
Нилам Сентер, "Б" Винг, 4 Фло, 
Хинд Сайкл Роуд, Ворли, 400 030 
Мумбаи, Ҳиндустон 
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Дж. Б. Кемикалс энд Фармасью-
тикалс Лтд. (IN) 
Нилам Сентер, "Б" Винг, 4 Фло, 
Хинд Сайкл Роуд, Ворли, 400 030 
Мумбаи, Индия 
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. 
(IN)  
Neelam Center, "B" Wing, 4 th Floor, 
Hind Cycle Road, Worli, 400 030 
Mumbai, India 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуд, 
кабуди баланд, сабз, сафед ҳифз 
карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в синем, 
темно-синем, зелѐном, белом 
цветах. 
The trademark is protected in dark 
blue, navy blue, green, white colours. 

(511)(510) 
Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ; 
маҳсулоти доруворӣ, таркибҳои 
тиббӣ; маҳсулоти гигиенӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; иловаҳои хӯрокӣ 
барои одамон; воситаҳои зидди-
бактериявии таъиноти тиббӣ; воси-
таҳои зиддимикробӣ; воситаҳои 
зиддиилтиҳобӣ; анестетикҳо; анти-
септикҳо; таркибҳои бактериологӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои  
бактериявӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
воситаҳои безараргардонӣ барои 
мақсадҳои гигиенӣ; аналгетикҳо; 
доруворӣ; бактерисидҳо; марҳамҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; тар-
кибҳои биологӣ барои мақсадҳои 

тиббӣ; доруворӣ барои одамон; 
маҳлулҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
дезинфектантҳо / воситаҳои бе-
зараргардонӣ; маҳсулоти дорусозӣ.    
 
Класс 05 - препараты фармацевти-
ческие; изделия фармацевтические, 
препараты медицинские; изделия 
гигиенические для медицинских 
целей; пищевые добавки для 
человека; средства антибактериаль-
ные медицинского назначения; 
средства противомикробные; сред-
ства противовоспалительные; анес-
тетики; антисептики; препараты 
бактериологические для медицин 
медицинских ских целей; препараты 
бактериальные для медицинских 
целей; средства дезинфицирующие 
для гигиенических целей; аналь-
гетики; медикаменты; бактерициды; 
мази для фармацевтических целей; 
препараты биологические для 
медицинских целей; медикаменты 
для человека; растворы для 
медицинских целей; дезинфектанты 
/ средства дезинфицирующие; 
продукты фармацевтические.  
 
Сlass 05 - pharmaceutical 
preparations; pharmaceutical articles; 
medical preparations; sanitary 
products for medical purposes; food 
supplements for humans; antibacterial 
drugs for medical purposes; 
antimicrobial agents; anti-inflammatory 
drugs; anesthetics; antiseptics; 
bacteriological preparations for 
medical use; bacterial preparations for 
medical use; disinfectants for 
hygienepurposes; analgesics; drugs 
for medical purposes; germicides; 
ointments for pharmaceutical 
purposes; biological preparations for 
medical purposes; medicines for 
human purposes; medicinal solutions; 
disinfectants; pharmaceutical 
products. 
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(111) 13745 
(181) 13.11.2028 
(210) 18015301 
(220) 13.11.2018 
(151) 11.02.2020 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди  "Исфарафуд" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш. Исфара, хиѐбони Исмоили 
Сомонӣ 107/3 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Исфарафуд" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Исфара, проспект 
Исмоила Сомони 107/3 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо назардошти ҳамаи 
рангҳо ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в любой 
цветовой гамме. 

(511)(510) 
Синфи 29 - сабзавот ва меваҳои 
консервонидашуда, хушконидашуда 
ва бо гармӣ коркардшуда; полудаҳо, 
мураббоҳо, нӯшобаҳо.  
 
Класс 29 - овощи и фрукты 
консервированные, сушеные и 
подвергнутые тепловой обработке; 
желе, варенье, компоты.  

 

(111) 13747 
(181) 11.12.2028 
(210) 18015375 
(220) 11.12.2018 
(151) 11.02.2020 
(730)  Никовенчерс Холдингс Лимитед 

(GB) 
Глобе Хаус, 1 Вотер Стрит, Лондон, 
WC2R 3LA, Британияи Кабир 

Никовенчерс Холдингс Лимитед 
(GB) 
Глобе Хаус, 1 Ватер Стрит, Лондон, 
WC2R 3LA, Великобритания 
Nicoventures Holdings Limited (GB) 
Globe House, 1 Water Street, London, 
WC2R 3LA,  United Kingdom 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 34 – сигаретҳои электронӣ; 
картриҵҳо барои сигаретҳои элек-
тронӣ; моеъҳо барои сигаретҳои 
электронӣ; сигаретҳои дорандаи 
ивазкунандаи тамоку; ивазкунан-
даҳои тамоку; сигаретҳо; тамоку; 
маҳсулоти тамоку; қуттиҳо барои 
сигарет; сигордонҳо. 
  
Класс 34 - сигареты электронные; 
картриджи для электронных сигарет; 
жидкости для электронных сигарет; 
сигареты, содержащие заменители 
табака; заменители табака; 
сигареты; табак; табачные изделия; 
ящики для сигарет; портсигары. 
 
Class 34 - electronic cigarettes; 
cartridges for electronic cigarettes; 
liquids for electronic cigarettes; 
cigarettes containing tobacco 
substitutes; tobacco substitutes;  
cigarettes; tobacco; tobacco products; 
cigarette cases; cigarette boxes. 

 

(111) 13748 
(181) 11.09.2029 
(210) 19015763 
(220) 11.09.2019 
(151) 11.02.2020 
(730)  Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи 

"Коиноти Нав" (TJ) 
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Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи 
Борбад 64 
Закрытое акционерное общество 
"Коиноти Нав " (TJ) 
Республика Таджикистан, город 
Душанбе, р-н Фирдавси, улица 
Борбад 64 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – маҳсулоти доруворӣ, 
таркибҳои дорусозӣ ва байторӣ; 
таркибҳои беҳдоштӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои 
хӯрокӣ барои одам ва ҳайвонот; 
марҳамҳои часпак, маводҳои ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо ва тайѐркунии қолабҳои 
дандон; воситаҳои тамъизкунанда; 
таркибҳо барои несткунии ҵон-
варони зараррасон; фунгитсидҳо, 
ҳербитсидҳо.  
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; алгит-
сидҳо; алдегидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; амалгамаҳои тиллоии 
дандонҳо; амалгамаҳои дандонпи-
зишкӣ; аминокислотаҳо барои 
мақсадҳои байторӣ; аминокислотаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; аналге-
тикҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; 
антисептикҳо; доруқуттиҳои пур-
кардашудаи сафарӣ; доруқуттиҳои 
пуркардашудаи ѐрии аввалин; 
атсетати алюминий барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; атсетатҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; бактеритсидҳо; 
марҳамҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
бандажҳои ҵароҳатбандӣ; био-
маркерҳои ташхисӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; биотсидҳо; бром 

барои мақсадҳои дорусозӣ; қоғаз 
барои горчичникҳо; қоғази часпаки 
зидди пашша; қоғази реактивӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; қоғази 
реактивӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
қоғази махсус таркардашудаи зидди 
куя; вазелин барои мақсадҳои 
тиббӣ; вактсинаҳо; ваннаҳои окси-
генӣ; пахтаи антисептикӣ; пахтаи 
асептикӣ; пахтаи намкаш; пахта 
барои мақсадҳои тиббӣ; пахта 
барои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
моддаҳои тазодии радиологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои ғизонок 
барои микроорганизмҳо; моддаҳои 
радиоактивӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; бисмут нитрати кислотадори 
асосӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
оби лимӯгиѐҳ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; оби баҳрӣ барои ван-
наҳои табобатӣ; обҳои маъданӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; чашмаҳои 
гарм; нахҳои хӯрокӣ; муми қолиб-
гарӣ барои мақсадҳои стоматологӣ; 
газҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
гваякол барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гелҳои гелҳои маҳрамии шаҳват-
ангез; гематоген; гемоглобин; гид-
растин; гидрастинин; глитсерин 
барои мақсадҳои тиббӣ; глитсеро-
фосфатҳо; глюкоза барои мақ-
садҳои тиббӣ; парпӣ барои мақ-
садҳои дорусозӣ; гормонҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; хардал барои 
мақсадҳои дорусозӣ; горчичникҳо; 
гил барои ваннаҳо; гилдармонӣ; 
гуммигут барои мақсадҳои тиббӣ; 
гурюн-марҳам барои мақсадҳои 
тиббӣ; тамизкунандаҳо / воситаҳои 
тамизкунӣ; дезодорантҳо барои 
тароватбахшии ҳаво; дезодорантҳо, 
бо истиснои барои одам ва 
ҳайвонот пешбинишуда; дезодора-
торҳо барои либос ва маҳсулоти 
нассоҵӣ; диастаза барои мақсадҳои 
тиббӣ; дигиталин; иловаҳои 
маъдании хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; 
иловаҳои хӯрокии сафедадор; ило-
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ваҳои хӯрокӣ барои ҳайвонот; 
иловаҳои хӯроквории хамиртуруш; 
иловаҳои хӯрокӣ аз алгинат; илова-
ҳои хӯрокӣ аз глюкоза; иловаҳои 
хӯрокӣ аз казеин; иловаҳои хӯрокӣ 
аз летситин; иловаҳои хӯрокӣ аз 
равғани тухми зағир; иловаҳои 
хӯрокӣ аз прополис; иловаҳои 
хӯрокӣ аз протеин; иловаҳои хӯрокӣ 
аз протеин барои ҳайвонот; 
иловаҳои хӯрокӣ аз шири модар-
занбӯр; иловаҳои хӯрокӣ аз гарди 
растаниҳо; иловаҳои хӯрокӣ аз 
сабзаи гандум; иловаҳои хӯрокӣ аз 
тухми зағир; иловаҳои хӯрокии 
ферментӣ; хамиртуруш барои мақ-
садҳои дорусозӣ; желатин барои 
мақсадҳои тиббӣ; равғани моҳӣ; 
изотопҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
масуниятнумӯъкунандаҳо (иммуно-
стимуляторы); инсектитсидҳо; йод 
барои мақсадҳои дорусозӣ; йодидҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; йодид-
ҳои металлҳои ишқорӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; йодоформ; 
каломел [фунгисидҳо]; санги шаро-
би туруш барои мақсадҳои дору-
созӣ; дурдаи шароб барои мақ-
садҳои дорусозӣ; камфора барои 
мақсадҳои тиббӣ; капсулаҳо барои 
доруҳо; капсулаҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; қаламҳои гемостатикӣ; 
қаламҳо барои табобати озахҳо; 
қаламҳои каустикӣ; карбонил (воси-
таҳои зидди паразитӣ); каустикҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; кашу 
барои мақсадҳои дорусозӣ; квассия 
барои мақсадҳои тиббӣ; квебрахо 
барои мақсадҳои тиббӣ; оксиген 
барои мақсадҳои тиббӣ; кислотаи 
галлий барои мақсадҳои дорусозӣ; 
кислотаҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; ширешҳо барои протезҳои 
дандон; ширешҳои ҵарроҳӣ; ҳуҵай-
раҳои риштагӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; кокаин; коллаген 
барои мақсадҳои тиббӣ; коллодий 
барои мақсадҳои дорусозӣ; ҳалқа-

ҳои зиддиобилавӣ барои пойҳо; 
конфетҳои доругӣ; решаи ангустур 
барои мақсадҳои тиббӣ; решаи 
дарахтон барои мақсадҳои дору-
созӣ; решаи дарахти кедр, ба 
сифати репеллент истифодаша-
ванда; решаи кондурага барои 
мақсадҳои тиббӣ; решаи кротон; 
решаи дарахти мангроӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; решаи миро-
балан барои мақсадҳои дорусозӣ; 
решаи дарахти хина барои мақ-
садҳои тиббӣ; хӯрокҳои табобатӣ 
барои ҳайвонот; решаҳои доругӣ; 
решаи чукрӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; корпия барои мақсадҳои 
тиббӣ; оҳар барои мақсадҳои 
парҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот барои 
мақсадҳои дорусозӣ; хун барои 
мақсадҳои тиббӣ; зироатҳои (култу-
раҳои) микроорганизмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; кураре; 
локҳо барои дандонҳо; ширинбия 
барои мақсадҳои дорусозӣ; лактоза 
барои мақсадҳои дорусозӣ; чақ-чақи 
дандони доругӣ; марҳамҳои часпак; 
доруҳо барои қабзияти меъда; 
лентаҳои часпак барои мақсадҳои 
дорусозӣ; летситин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; обҳои мушкин барои 
мақсадҳои байторӣ; обҳои мушкин 
барои муй табобатӣ; обҳои мушкин 
барои мақсадҳои дорусозӣ; обҳои 
мушкини табобатии баъди ришгирӣ; 
лубрикантҳо барои мақсадҳои ни-
ҳонӣ; люпулин барои мақсадҳои 
дорусозӣ; магнезия барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; марҳамҳо; марҳамҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; мар-
ҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ; мар-
ҳамҳои симоб; марҳамҳои аз яхкунӣ 
эҳтиѐткунанда барои мақсадҳои 
дорусозӣ; дока барои ҵароҳатбандӣ; 
равғанҳои доругӣ; равғани ҳардал 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
камфорагӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
равғани беданҵир барои мақсадҳои 
тиббӣ; равғани самғ барои мақ-
садҳои дорусозӣ; равғани шибит 
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барои мақсадҳои тиббӣ; сирешим 
барои дандонҳо; маводҳои абра-
зивии стоматологӣ; маводҳо барои 
қолабҳои дандон; маводҳо барои 
пуркунии дандонҳо; маводҳои тиб-
бии ҵароҳатбандӣ; маводҳои ҵар-
роҳии ҵароҳатбандӣ; дармонҳо; 
дармонҳо барои мақсадҳои байторӣ; 
дармонҳо барои муолиҵа бо 
олтингӯгирд; дармонҳо барои одам; 
дармонҳои стоматологӣ; ментол; 
доруҳои обакӣ; молескин барои 
мақсадҳои тиббӣ; шираи бодом 
барои мақсадҳои дорусозӣ; шири 
қоқ барои кўдакон; шири модар-
занбӯр барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ферментҳои ширӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ушнаи ирландӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; орд барои мақ-
садҳои дорусозӣ; орд аз тухми зағир 
барои мақсадҳои дорусозӣ; орд аз 
моҳӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
пашшакушакҳои часпак; собунҳои 
зидди бактериявӣ; собунҳои тамиз-
кунанда; собунҳои доругӣ; гӯшти 
лиофилизатсияшуда барои мақсад-
ҳои тиббӣ; пудина барои мақсадҳои 
дорусозӣ; нӯшокиҳои парҳезӣ  барои 
мақсадҳои тиббӣ; нӯшокиҳо аз 
шираи сумалак барои мақсадҳои 
тиббӣ; анвои нашъа; қиѐмҳои 
доругӣ; қиѐми йод; қиѐми эвкалипт 
барои мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; афюн; 
оподелдок; обпазҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; гарданбандҳои зид-
дипаразитӣ барои ҵонварон; чӯб-
чаҳои пахтагин барои мақсадҳои 
тиббӣ / қабатмонҳои (тампоны) 
пахтагин барои мақсадҳои тиббӣ; 
чӯбчаҳои ширинбия барои мақ-
садҳои дорусозӣ; чӯбчаҳои олтин-
гӯгирд [воситаҳои тамъизкунанда]; 
пастилкаҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; хамираҳои табобатии дандон-
шӯӣ; пектинҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; пепсинҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; пептонҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; пероксиди 

гидроген барои мақсадҳои тиббӣ; 
пеститсидҳо; хӯроки кӯдакон; шул-
лукҳои тиббӣ; плазмаи хун; бан-
динаҳои чашм, барои мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; банди-
наҳо барои компрессҳои гарм; 
бандинаҳо барои компрессҳо; бан-
динаҳои сарикитфии ҵарроҳӣ; уреб-
чаҳо [парпечҳои кӯдакон]; уребчаҳо 
барои ҳайвоноти хонагӣ; уребчаҳо 
барои беморони истнакунӣ; болин-
чаҳои обилагӣ; болинчаҳои ҳангоми 
макондан истифодашаванда; лаб-
сурхкунакҳои тиббӣ; хока аз зар-
рӯҳҳо; хокаи пиретрум; камарбандҳо 
барои қабатмонакҳои беҳдоштии 
занона; дорувори зидди диуретикӣ; 
дорувори бактериалӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ ва байторӣ; дорувори 
бактериологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ѐ байторӣ; дорувори марҳамӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; дорувори 
сафедадор барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои биологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои бай-
торӣ; таркибҳои висмут барои 
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои 
витаминдор; таркибҳои ташхисӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; таркиб-
ҳои ташхисӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои табобатӣ барои 
ваннаҳо барои мақсадҳои тиббӣ;  
таркибҳои табобатӣ барои ваннаҳо;  
дорувор барои табобати бавосир; 
дорувор барои табобати обилаҳои 
устухонӣ; таркибҳо барои табобат 
аз шабушкҳо (педикулитсидҳо); 
таркибҳо барои табобати гарми-
чаҳо; дорувор барои сабуккунии 
дандонбарорӣ; дорувор барои 
коркардкунии сӯхтаҳо; таркибҳои 
тиббӣ барои тамиз кардан;; дорувор 
барои муолиҵаи узвҳо (органо-
терапия); таркибҳо барои тозакунии 
ҳаво; дорувор барои васеъкунии 
бронхҳо; таркибҳо барои пасткунии 
фаъолнокии таносулӣ; таркибҳо 
барои безурриѐткунӣ; таркибҳо 
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барои тамъизи хок; таркибҳо барои 
несткунии обилаҳо; таркибҳои 
дорусозӣ барои несткунии сабӯсаки 
сар; таркибҳо барои несткунии 
ҵонварони зараровар; таркибҳо 
барои несткунии растаниҳои зарар-
овар; таркибҳо барои несткунии 
занбӯруғҳои хонагӣ; таркибҳо барои 
несткунии кирмакҳои ҳашарот; 
таркибҳо барои несткунии магасҳо; 
таркибҳо барои несткунии мушҳо;  
таркибҳо барои несткунии мол-
люскҳои рӯизаминӣ; таркибҳо барои 
несткунии паразитҳо; таркибҳои 
дорусозӣ барои нигоҳубини пӯст; 
таркибҳо барои тозакунии линзаҳои 
васлӣ; таркибҳо аз микроорганизмҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
таркибҳои оҳакӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои манъкунандаи 
хун; таркибҳои тиббӣ барои шустани 
чашм; таркибҳои тиббӣ барои 
афзоиши мӯй; таркибҳои нутри-
севтикӣ барои мақсадҳои терапевтӣ 
ѐ тиббӣ;  дорувори афюнӣ; таркиб-
ҳои зиддиспорагӣ; таркибҳо бо уди 
вера барои мақсадҳои дорусозӣ; 
таркибҳо бо микроэлементҳо барои 
одам ѐ ҳайвонот; таркибҳои сулфа-
мидӣ [дармонҳо]; таркибҳои дору-
созӣ;  таркибҳои дорусозӣ аз сӯхта-
ҳои офтобӣ; таркибҳои фермента-
тивӣ барои мақсадҳои байторӣ; 
таркибҳои ферментативӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои кимиѐ-
вӣ-дорусозӣ; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; тар-
кибҳои кимиѐвӣ барои ташхиси 
ҳомиладорӣ; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои коркарди растаниҳои 
хӯшадори бо қарокуя иллатѐфта; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркарди 
ангури иллатѐфта; таркибҳои ки-
миѐвӣ барои коркард бар зидди 
милдю; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
коркард бар зидди ширинча; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои ҳангоми хунук 

задан истифодашаванда; таркибҳои 
аз куя пешгирикунанда; марҳамҳои 
чашм; марҳамҳои қӯрғошимӣ; но-
қилҳои кимиѐвӣ барои электродҳои 
электрокардиографӣ; маҳсулоти 
сафедадори хӯрокӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; маҳсулоти парҳезии 
хӯрокӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
маҳсулоти ғайриасосии коркарди 
растаниҳои ғалладона барои мақ-
садҳои парҳезӣ ва тиббӣ; маҳсулоти 
хӯроквории гомогенизатсияшуда 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти 
хӯроквории лиофилизатсияшуда ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти 
дорусозӣ; қабатмонакҳои беҳдоштӣ; 
қабатмонакҳои беҳдоштии занона; 
қабатмонакҳои ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; 
прополис барои мақсадҳои дору-
созӣ; упои садафӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; радий барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳлули обии хлорал барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҳалкунандаҳо 
барои равонидани марҳамҳои час-
пак; маҳлулҳои маҳбалӣ (вагиналӣ) 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳлулҳо 
барои линзаҳои васлӣ; реактивҳои 
кимиѐвӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; резина барои мақсадҳои 
тиббӣ; резина барои мақсадҳои 
дандонпизишкӣ; сақич барои мақ-
садҳои тиббӣ; репеллентҳо; репел-
лентҳо барои тамъизкунӣ бар зидди 
ҳашарот; репеллентҳо барои сагҳо; 
сачоқҳои бо дармонҳо таркарда-
шуда; сассапарил барои мақсадҳои 
тиббӣ; шакар барои мақсадҳои 
тиббӣ; омехтаи чоии зидди зиққи 
нафас; шамъҳо барои тамизкунӣ / 
суппозиторийҳо; тухми зағир барои 
мақсадҳои дорусозӣ; сигаретҳои 
тамоку надошта барои мақсадҳои 
тиббӣ; сиккативҳо [моддаҳо барои 
тезондани хушкшавӣ] барои мақ-
садҳои тиббӣ; қиѐмҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; скипидар барои 
мақсадҳои дорусозӣ; молидании 
ҳангоми дӯшидан истифодаша-
ванда; молиданиҳо барои мақсад-
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ҳои байторӣ; молиданиҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; омехтаҳои ширии 
хушк барои хӯроки кӯдакон; омех-
таҳои ғизоии кӯдакон; хобоварҳо; 
содаи нӯшокӣ  барои мақсадҳои 
дорусозӣ; намакҳо барои ваннаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳо 
барои ваннаҳо аз обҳои маъданӣ; 
намакҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
намакҳои калий барои мақсадҳои 
тиббӣ; намакҳои натрий барои 
мақсадҳои тиббӣ; намакҳои бӯи-
данӣ; намакҳои ба таркиби обҳои 
маъданӣ дохилшаванда; сумалак 
барои мақсадҳои дорусозӣ; нутфа 
барои бордоркунии сунъӣ; спирт 
барои мақсадҳои дорусозӣ; спирти 
тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои асил 
барои мақсадҳои стоматологӣ; 
қаромуғ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
спрейҳои хунуккунанда барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои зидди-
бактериявӣ барои шустани дастҳо; 
воситаҳои ѐрирасон барои мақсад-
ҳои тиббӣ; воситаҳои ѐзанда барои 
мақсадҳои тиббӣ; доруҳои гиҵҵа-
ғалтон; воситаҳои тамъизкунанда 
барои мақсадҳои беҳдоштӣ; воси-
таҳои тамъизкунанда барои ҳоҵат-
хонаҳои кимиѐвӣ; доруҳо барои 
тамизи маҳбал (вагиналӣ) барои 
мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои фурӯ-
нишонии иштиҳо, барои мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; воситаҳои 
тиббии харобшавӣ; воситаҳои 
несткунии паразитҳо; воситаҳои 
тиббӣ барои нигоҳубини даҳон; 
доруҳои рафъи таб; воситаҳои 
хунтозакунӣ; воситаҳои шӯянда 
барои ҳайвонот (инсектитсидҳо); 
воситаҳои шӯянда барои мақсадҳои 
тиббӣ; воситаҳои шӯянда барои 
чорво (инсектитсидҳо); воситаҳои 
шӯянда барои саг (инсектитсидҳо); 
воситаҳои шӯяндаи инсектитсидӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; восита-
ҳои римкаш; воситаҳои тозакунанда 
(исҳоловар); воситаҳои зидди арақ-
кунӣ; воситаҳои зидди арақкунии 

пойҳо; воситаҳои кимиѐвии пеш-
гирикунандаи ҳомиладорӣ; восита-
ҳои пешгирикунандаи ҳомиладорӣ; 
воситаҳои тасаллобахш / транквили-
заторҳо; воситаҳои исҳоловар; воси-
таҳои рӯҳафзо (таркибҳои доругӣ); 
воситаҳои машшотии табобатӣ; 
воситаҳои дорусозии мусоидат-
кунандаи ҳазмкунӣ; воситаҳои мус-
таҳкамкунандаи асаб; муҳитҳои 
ғизоӣ барои парвардаҳои бак-
терияҳо; стероидҳо; стрихнин; зар-
добҳо; ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; 
ҳабҳо барои камкунии иштиҳо; 
ҳабҳо барои харобшавӣ; ҳабҳо 
барои сулфа / ююба; ҳабҳо-
антиоксидантҳо; қабатмонакҳои ги-
гиенӣ барои занон; тампонҳо барои 
сиҳатшавии захмҳо; тимол барои 
мақсадҳои дорусозӣ; бофтаҳои 
зироатҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; бофтаҳои зироатҳои био-
логӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
гиѐҳҳои кашиданӣ барои мақсадҳои 
табобатӣ; алафҳо табобатӣ; транс-
плантатҳо [бофтаҳои зинда]; транс-
плантатҳои ҵарроҳӣ аз бофтаҳои 
зинда; трусиҳои беҳдоштӣ барои 
азобдидаҳои истнакунӣ; трусиҳои 
беҳдоштии занона; трусиҳо-уреб-
чаҳо; ангишти чӯб барои мақсадҳои 
дорусозӣ; шибити дорухонагӣ (ро-
зиѐна) барои мақсадҳои тиббӣ; 
фахфур барои протезҳои дандон; 
фенолҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; ферментҳо барои мақсадҳои 
байторӣ; ферментҳо барои мақ-
садҳои тиббӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид 
барои мақсадҳои дорусозӣ;  фос-
фатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ;  
фунгитсидҳо; хинин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хинолин барои мақ-
садҳои тиббӣ; нони парҳезӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; хлороформ; ранги 
олтингӯгирд барои мақсадҳои дору-
созӣ; семент барои сумҳои ҳай-
вонот; сементи устухонӣ барои 
ҵарроҳӣ ва ортопедия; сементҳои 
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дандон; чойҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; шампунҳои 
инсектитсидӣ барои ҳайвонот; шам-
пунҳои табобатӣ; шампунҳои табо-
батӣ барои ҳайвоноти хонагӣ; шам-
пунҳои педикулитсидӣ; шампунҳои 
табобатии хушк; сӯзандоруҳои 
пешакӣ пуркардашуда барои мақ-
садҳои тиббӣ; эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҵавҳарҳои 
растанӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
ҵавҳарҳои растанӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ҵавҳарҳои тамоку [инсек-
титсидҳо]; ҵавҳарҳои розак барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо [тар-
кибҳои дорусозӣ]; эфирҳои оддӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои 
мураккаб барои мақсадҳои дору-
созӣ;  эфирҳои мураккаби селлю-
лозӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
эфирҳои селлюлозии оддӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ;  маргимуш; 
заҳрҳо; заҳрҳои бактериалӣ; ялапа. 
 
Класс 05 - изделия фармацевти-
ческие, препараты медицинские и 
ветеринарные; изделия гигиени-
ческие для медицинских целей; 
диетическое питание и вещества 
для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые 
добавки для человека и животных; 
пластыри, перевязочные материа-
лы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие сред-
ства; препараты для уничтожения 
вредных животных; фунгициды, 
гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды 
для медицинских целей; альгинаты 
для фармацевтических целей; 
альгициды; альдегиды для фарма-
цевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы 
стоматологические; аминокислоты 
для ветеринарных целей; амино-
кислоты для медицинских целей; 
анальгетики; анестетики; антибио-

тики; антисептики; аптечки дорож-
ные заполненные; аптечки первой 
помощи заполненные; ацетат алю-
миния для фармацевтических 
целей; ацетаты для фармацевти-
ческих целей; бактерициды; баль-
замы для медицинских целей; 
бандажи перевязочные; биомар-
керы диагностические для меди-
цинских целей; биоциды; бром для 
фармацевтических целей; бумага 
для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для вете-
ринарных целей; бумага реактивная 
для медицинских целей; бумага с 
особой пропиткой от моли; вазелин 
для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата анти-
септическая; вата асептическая; 
вата гигроскопическая; вата для 
медицинских целей; вата хлопковая 
для медицинских целей; вещества 
диетические для медицинских 
целей; вещества контрастные 
радиологические для медицинских 
целей; вещества питательные для 
микроорганизмов; вещества радио-
активные для медицинских целей; 
висмут азотнокислый основной для 
фармацевтических целей; вода 
мелиссовая для фармацевтических 
целей; вода морская для лечебных 
ванн; воды минеральные для 
медицинских целей; воды тер-
мальные; волокна пищевые; воск 
формовочный для стоматологи-
ческих целей; газы для медицинских 
целей; гваякол для фарма-
цевтических целей; гели интимные 
возбуждающие; гематоген; гемогло-
бин; гидрастин; гидрастинин; гли-
церин для медицинских целей; 
глицерофосфаты; глюкоза для 
медицинских целей; горечавка для 
фармацевтических целей; гормоны 
для медицинских целей; горчица 
для фармацевтических целей; 
горчичники; грязи для ванн; грязи 
лечебные; гуммигут для меди-
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цинских целей; гурьюн-бальзам для 
медицинских целей; дезинфектанты 
/ средства дезинфицирующие; дезо-
доранты для освежения воздуха; 
дезодоранты, за исключением 
предназначенных для человека или 
животных; дезодораторы для 
одежды или текстильных изделий; 
диастаза для медицинских целей; 
дигиталин; добавки минеральные 
пищевые; добавки пищевые; до-
бавки пищевые белковые; добавки 
пищевые для животных; добавки 
пищевые дрожжевые; добавки 
пищевые из альгината; добавки 
пищевые из глюкозы; добавки 
пищевые из казеина; добавки 
пищевые из лецитина; добавки 
пищевые из масла льняного семени; 
добавки пищевые из прополиса; 
добавки пищевые из протеина; 
добавки пищевые из протеина для 
животных; добавки пищевые из 
пчелиного маточного молочка; 
добавки пищевые из пыльцы 
растений; добавки пищевые из 
ростков пшеницы; добавки пищевые 
из семян льна; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фарма-
цевтических целей; желатин для 
медицинских целей; жир рыбий; 
изотопы для медицинских целей; 
иммуностимуляторы; инсектициды; 
йод для фармацевтических целей; 
йодиды для фармацевтических 
целей; йодиды щелочных металлов 
для фармацевтических целей; 
йодоформ; каломель [фунгициды]; 
камень виннокислый для фарма-
цевтических целей; камень винный 
для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; 
капсулы для лекарств; капсулы для 
фармацевтических целей; каран-
даши гемостатические; карандаши 
для лечения бородавок; карандаши 
каустические; карбонил [противо-
паразитарное средство]; каустики 
для фармацевтических целей; кашу 

для фармацевтических целей; 
квассия для медицинских целей; 
квебрахо для медицинских целей; 
кислород для медицинских целей; 
кислота галловая для фармацевти-
ческих целей; кислоты для фарма-
цевтических целей; клеи для зубных 
протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных 
целей; клетки стволовые для меди-
цинских целей; кокаин; коллаген для 
медицинских целей; коллодий для 
фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; кон-
феты лекарственные; кора ангус-
тура для медицинских целей; кора 
деревьев для фармацевтических 
целей; кора кедрового дерева, 
используемая в качестве репел-
лента; кора кондураговая для 
медицинских целей; кора кротоно-
вая; кора мангрового дерева для 
фармацевтических целей; кора 
миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для 
медицинских целей; корма лечеб-
ные для животных; корни лекар-
ственные; корни ревеня для 
фармацевтических целей; корпия 
для медицинских целей; крахмал 
для диетических или фармацевти-
ческих целей; креозот для фарма-
цевтических целей; кровь для 
медицинских целей; культуры 
микроорганизмов для медицинских 
или ветеринарных целей; кураре; 
лаки для зубов; лакричник для 
фармацевтических целей; лактоза 
для фармацевтических целей; 
леденцы лекарственные; лейко-
пластыри; лекарства от запоров; 
ленты клейкие для медицинских 
целей; лецитин для медицинских 
целей; лосьоны для ветеринарных 
целей; лосьоны для волос ле-
чебные; лосьоны для фармацевти-
ческих целей; лосьоны после бритья 
лечебные; лубриканты для интим-
ных целей; лупулин для фарма-
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цевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; 
мази для фармацевтических целей; 
мази от солнечных ожогов; мази 
ртутные; мази, предохраняющие от 
обморожения, для фармацевти-
ческих целей; марля для перевязок; 
масла лекарственные; масло гор-
чичное для медицинских целей; 
масло камфорное для медицинских 
целей; масло касторовое для 
медицинских целей; масло тер-
пентинное для фармацевтических 
целей; масло укропное для меди-
цинских целей; мастики для зубов; 
материалы абразивные стомато-
логические; материалы для зубных 
слепков; материалы для пломбиро-
вания зубов; материалы перевя-
зочные медицинские, хирургические 
перевязочные; медикаменты; меди-
каменты для ветеринарных целей; 
медикаменты для серотерапии;  
медикаменты для человека; меди-
каменты стоматологические; мен-
тол; микстуры; молескин для 
медицинских целей; молоко мин-
дальное для фармацевтических 
целей; молоко сухое для детей; 
молочко маточное пчелиное для 
фармацевтических целей; молоч-
ные ферменты для фармацевти-
ческих целей; мох ирландский для 
медицинских целей; мука для 
фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фарма-
цевтических целей; мука рыбная 
для фармацевтических целей; 
мухоловки клейкие; мыла анти-
бактериальные; мыла дезинфици-
рующие; мыла лекарственные; мясо 
лиофилизированное для медицин-
ских целей; мята для фарма-
цевтических целей; напитки дие-
тические для медицинских целей; 
напитки из солодового молока для 
медицинских целей; наркотики; 
настои лекарственные; настойка 
йода; настойка эвкалипта для 

фармацевтических целей; настойки 
для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фарма-
цевтических целей; ошейники 
противопаразитарные для живот-
ных; палочки ватные для меди-
цинских целей / тампоны ватные 
для медицинских целей; палочки 
лакричные для фармацевтических 
целей; палочки серные [дезинфи-
цирующие средства]; пастилки для 
фармацевтических целей; пасты 
зубные лечебные; пектины для 
фармацевтических целей; пепсины 
для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических 
целей; пероксид водорода для 
медицинских целей; пестициды; 
питание детское; пиявки медицин-
ские; плазма крови; повязки 
глазные, используемые в меди-
цинских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрес-
сов; повязки наплечные хирурги-
ческие; подгузники [детские пе-
ленки]; подгузники для домашних 
животных; подгузники для страдаю-
щих недержанием; подушечки 
мозольные; подушечки, исполь-
зуемые при кормлении грудью; 
помады медицинские; порошок из 
шпанских мушек; порошок пире-
трума; пояса для гигиенических 
женских прокладок; препараты 
антидиуретические; препараты бак-
териальные для медицинских и 
ветеринарных целей; препараты 
бактериологические для медицин-
ских или ветеринарных целей; 
препараты бальзамические для 
медицинских целей; препараты 
белковые для медицинских целей; 
препараты биологические для 
ветеринарных целей; препараты 
биологические для медицинских 
целей; препараты ветеринарные; 
препараты висмута для фарма-
цевтических целей; препараты 
витаминные; препараты диагности-



Навиди патентӣ                                             (158/1)                                        Патентный вестник 

 

 101 

ческие для ветеринарных целей; 
препараты диагностические для 
медицинских целей; препараты для 
ванн для медицинских целей; 
препараты для ванн лечебные; 
препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных 
мозолей; препараты для лечения от 
вшей [педикулициды]; препараты 
для лечения угрей; препараты для 
облегчения прорезывания зубов; 
препараты для обработки ожогов; 
препараты для окуривания меди-
цинские; препараты для органо-
терапии; препараты для очистки 
воздуха; препараты для расшире-
ния бронхов; препараты для 
снижения половой активности; пре-
параты для стерилизации; пре-
параты для стерилизации почвы; 
препараты для удаления мозолей; 
препараты для удаления перхоти 
фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; 
препараты для уничтожения вред-
ных растений; препараты для 
уничтожения домовых грибов; 
препараты для уничтожения личи-
нок насекомых; препараты для 
уничтожения мух; препараты для 
уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; 
препараты для уничтожения пара-
зитов; препараты для ухода за 
кожей фармацевтические; препа-
раты для чистки контактных линз; 
препараты из микроорганизмов для 
медицинских или ветеринарных 
целей; препараты известковые 
фармацевтические; препараты кро-
воостанавливающие; препараты ме-
дицинские для промывания глаз; 
препараты медицинские для роста 
волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицин-
ских целей; препараты опиумные; 
препараты противоспоровые; пре-
параты с алоэ вера для фарма-
цевтических целей; препараты с 

микроэлементами для человека или 
животных; препараты сульфамид-
ные [лекарственные препараты]; 
препараты фармацевтические; пре-
параты фармацевтические для 
лечения солнечных ожогов; пре-
параты ферментативные для вете-
ринарных целей; препараты фер-
ментативные для медицинских 
целей; препараты фитотерапевти-
ческие для медицинских целей; 
препараты химико-фармацевтичес-
кие; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты 
химические для диагностики бере-
менности; препараты химические 
для медицинских целей; препараты 
химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты 
химические для обработки пора-
женного винограда; препараты 
химические для обработки против 
милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; 
препараты химические для фарма-
цевтических целей; препараты, 
используемые при обморожении; 
препараты, предохраняющие от 
моли; примочки глазные; примочки 
свинцовые; проводники химические 
для электрокардиографических 
электродов; продукты белковые 
пищевые для медицинских целей; 
продукты диетические пищевые для 
медицинских целей; продукты обра-
ботки хлебных злаков побочные для 
диетических и медицинских целей; 
продукты пищевые гомогенизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты пищевые лиофилизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты фармацевтические; про-
кладки гигиенические; прокладки 
гигиенические женские; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; пропо-
лис для фармацевтических целей; 
пудра жемчужная для медицинских 
целей; радий для медицинских 
целей; раствор хлораля водный для 
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фармацевтических целей; раствори-
тели для удаления лейкопластырей; 
растворы вагинальные для меди-
цинских целей; растворы для 
контактных линз; реактивы хими-
ческие для медицинских или 
ветеринарных целей; резина для 
медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка 
жевательная для медицинских 
целей; репелленты; репелленты 
для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными сред-
ствами; сассапариль для  медицин-
ских целей; сбор чайный противо-
астматический; свечи для окурива-
ния; свечи медицинские / суппози-
тории; семя льняное для фарма-
цевтических целей; сигареты, не 
содержащие табак, для медицин-
ских целей; сиккативы [вещества 
для ускорения высыхания] для 
медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар 
для фармацевтических целей; 
смазка, используемая при доении; 
смазки для ветеринарных целей; 
смазки для медицинских целей; 
смеси молочные сухие для детского 
питания; смеси питательные 
детские; снотворные; сода питьевая 
для фармацевтических целей; соли 
для ванн для медицинских целей; 
соли для ванн из минеральных вод; 
соли для медицинских целей; соли 
калия для медицинских целей; соли 
натрия для медицинских целей; 
соли нюхательные; соли, входящие 
в состав минеральных вод; солод 
для фармацевтических целей; 
сперма для искусственного опло-
дотворения; спирт для фармацевти-
ческих целей; спирт медицинский; 
сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; спорынья 
для фармацевтических целей; 
спреи охлаждающие для медицин-
ских целей; средства антибакте-

риальные для мытья рук; средства 
вспомогательные для медицинских 
целей; средства вяжущие для 
медицинских целей; средства 
глистогонные; средства дезинфици-
рующие для гигиенических целей; 
средства дезинфицирующие для 
химических туалетов; средства для 
вагинального спринцевания для 
медицинских целей; средства для 
подавления аппетита, используе-
мые в медицинских целях; средства 
для похудания медицинские; сред-
ства для уничтожения паразитов; 
средства для ухода за полостью рта 
медицинские; средства жаропони-
жающие; средства кровоочиститель-
ные; средства моющие для 
животных [инсектициды]; средства 
моющие для медицинских целей; 
средства моющие для скота 
[инсектициды]; средства моющие 
для собак [инсектициды]; средства 
моющие инсектицидные для вете-
ринарных целей; средства нарыв-
ные; средства очистительные 
[слабительные]; средства против 
потения; средства против потения 
ног; средства противозачаточные 
химические; средства противо-
паразитарные; средства седатив-
ные / транквилизаторы; средства 
слабительные; средства тонизирую-
щие [лекарственные препараты]; 
средства туалетные лечебные; 
средства, способствующие пище-
варению, фармацевтические; сред-
ства, укрепляющие нервы; среды 
питательные для культур бактерий; 
стероиды; стрихнин; сыворотки; 
таблетки для загара; таблетки для 
подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / 
ююба; таблетки-антиоксиданты; 
тампоны гигиенические для жен-
щин; тампоны для заживления ран; 
тимол для фармацевтических 
целей; ткани биологические культур 
для ветеринарных целей; ткани 
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биологические культур для меди-
цинских целей; травы курительные 
для лечебных целей; травы лекар-
ственные; трансплантаты [живые 
ткани]; трансплантаты хирургиче-
ские из живой ткани; трусы 
гигиенические для страдающих 
недержанием; трусы гигиенические 
женские; трусы-подгузники; уголь 
древесный для фармацевтических 
целей; укроп аптечный [фенхель] 
для медицинских целей; фарфор 
для зубных протезов; фенолы для 
фармацевтических целей; фермен-
ты для ветеринарных целей; 
ферменты для медицинских целей; 
ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фарма-
цевтических целей; фосфаты для 
фармацевтических целей; фунги-
циды; хинин для медицинских 
целей; хинолин для медицинских 
целей; хлеб диабетический для 
медицинских целей; хлороформ; 
цвет серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; 
цемент костный для хирургии и 
ортопедии; цементы зубные; чаи 
лекарственные; чаи травяные для 
медицинских целей; шампуни ин-
сектицидные для животных; шам-
пуни лечебные; шампуни лечебные 
для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие 
лечебные; шприцы, предварительно 
заполненные, для медицинских 
целей; эвкалипт для фармацевти-
ческих целей; экстракты растений 
для медицинских целей; экстракты 
растений для фармацевтических 
целей; экстракты табака [инсекти-
циды]; экстракты хмеля для 
фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; 
эфиры простые для фармацевти-
ческих целей; эфиры сложные для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные целлюлозные для фарма-
цевтических целей; эфиры цел-

люлозные простые для фарма-
цевтических целей; яд крысиный; 
яды; яды бактериальные; ялапа. 

 

(111) 13749 
(181) 11.09.2029 
(210) 19015766 
(220) 11.09.2019 
(151) 11.02.2020 
(730)  Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи 

"Коиноти Нав" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи 
Борбад 64 
Закрытое акционерное общество 
"Коиноти Нав " (TJ) 
Республика Таджикистан, город 
Душанбе, р-н Фирдавси, улица 
Борбад 64 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – маҳсулоти доруворӣ, 
таркибҳои дорусозӣ ва байторӣ; 
таркибҳои беҳдоштӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои 
хӯрокӣ барои одам ва ҳайвонот; 
марҳамҳои часпак, маводҳои ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо ва тайѐркунии қолабҳои 
дандон; воситаҳои тамъизкунанда; 
таркибҳо барои несткунии ҵон-
варони зараррасон; фунгитсидҳо, 
ҳербитсидҳо.  
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; алгит-
сидҳо; алдегидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; амалгамаҳои тиллоии 
дандонҳо; амалгамаҳои дандонпи-
зишкӣ; аминокислотаҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; аминокислотаҳо 
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барои мақсадҳои тиббӣ; аналге-
тикҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; 
антисептикҳо; доруқуттиҳои пур-
кардашудаи сафарӣ; доруқуттиҳои 
пуркардашудаи ѐрии аввалин; 
атсетати алюминий барои мақ-
садҳои дорусозӣ; атсетатҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; бактеритсидҳо; 
марҳамҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
бандажҳои ҵароҳатбандӣ; био-
маркерҳои ташхисӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; биотсидҳо; бром 
барои мақсадҳои дорусозӣ; қоғаз 
барои горчичникҳо; қоғази часпаки 
зидди пашша; қоғази реактивӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; қоғази 
реактивӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
қоғази махсус таркардашудаи зидди 
куя; вазелин барои мақсадҳои 
тиббӣ; вактсинаҳо; ваннаҳои окси-
генӣ; пахтаи антисептикӣ; пахтаи 
асептикӣ; пахтаи намкаш; пахта 
барои мақсадҳои тиббӣ; пахта 
барои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
моддаҳои тазодии радиологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои ғизонок 
барои микроорганизмҳо; моддаҳои 
радиоактивӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; бисмут нитрати кислотадори 
асосӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
оби лимӯгиѐҳ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; оби баҳрӣ барои 
ваннаҳои табобатӣ; обҳои маъданӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; чашмаҳои 
гарм; нахҳои хӯрокӣ; муми 
қолибгарӣ барои мақсадҳои сто-
матологӣ; газҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; гваякол барои мақсадҳои 
дорусозӣ; гелҳои гелҳои маҳрамии 
шаҳватангез; гематоген; гемогло-
бин; гидрастин; гидрастинин; глит-
серин барои мақсадҳои тиббӣ; 
глитсерофосфатҳо; глюкоза барои 
мақсадҳои тиббӣ; парпӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; гормонҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; хардал 
барои мақсадҳои дорусозӣ; горчич-
никҳо; гил барои ваннаҳо; гилдар-

монӣ; гуммигут барои мақсадҳои 
тиббӣ; гурюн-марҳам барои мақ-
садҳои тиббӣ; тамизкунандаҳо / 
воситаҳои тамизкунӣ; дезодорантҳо 
барои тароватбахшии ҳаво; дезодо-
рантҳо, бо истиснои барои одам ва 
ҳайвонот пешбинишуда; дезодора-
торҳо барои либос ва маҳсулоти 
нассоҵӣ; диастаза барои мақсадҳои 
тиббӣ; дигиталин; иловаҳои маъда-
нии хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; 
иловаҳои хӯрокии сафедадор; ило-
ваҳои хӯрокӣ барои ҳайвонот; 
иловаҳои хӯроквории хамиртуруш; 
иловаҳои хӯрокӣ аз алгинат; ило-
ваҳои хӯрокӣ аз глюкоза; иловаҳои 
хӯрокӣ аз казеин; иловаҳои хӯрокӣ 
аз летситин; иловаҳои хӯрокӣ аз 
равғани тухми зағир; иловаҳои 
хӯрокӣ аз прополис; иловаҳои 
хӯрокӣ аз протеин; иловаҳои хӯрокӣ 
аз протеин барои ҳайвонот; 
иловаҳои хӯрокӣ аз шири модар-
занбӯр; иловаҳои хӯрокӣ аз гарди 
растаниҳо; иловаҳои хӯрокӣ аз 
сабзаи гандум; иловаҳои хӯрокӣ аз 
тухми зағир; иловаҳои хӯрокии 
ферментӣ; хамиртуруш барои 
мақсадҳои дорусозӣ; желатин барои 
мақсадҳои тиббӣ; равғани моҳӣ; 
изотопҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
масуниятнумӯъкунандаҳо (иммуно-
стимуляторы); инсектитсидҳо; йод 
барои мақсадҳои дорусозӣ; йодидҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; йодид-
ҳои металлҳои ишқорӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; йодоформ; 
каломел [фунгисидҳо]; санги шаро-
би туруш барои мақсадҳои дору-
созӣ; дурдаи шароб барои мақ-
садҳои дорусозӣ; камфора барои 
мақсадҳои тиббӣ; капсулаҳо барои 
доруҳо; капсулаҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; қаламҳои гемостатикӣ; 
қаламҳо барои табобати озахҳо; 
қаламҳои каустикӣ; карбонил (воси-
таҳои зидди паразитӣ); каустикҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; кашу 
барои мақсадҳои дорусозӣ; квассия 
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барои мақсадҳои тиббӣ; квебрахо 
барои мақсадҳои тиббӣ; оксиген 
барои мақсадҳои тиббӣ; кислотаи 
галлий барои мақсадҳои дорусозӣ; 
кислотаҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; ширешҳо барои протезҳои 
дандон; ширешҳои ҵарроҳӣ; ҳуҵай-
раҳои риштагӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; кокаин; коллаген 
барои мақсадҳои тиббӣ; коллодий 
барои мақсадҳои дорусозӣ; ҳалқа-
ҳои зиддиобилавӣ барои пойҳо; 
конфетҳои доругӣ; решаи ангустур 
барои мақсадҳои тиббӣ; решаи 
дарахтон барои мақсадҳои дору-
созӣ; решаи дарахти кедр, ба 
сифати репеллент истифодаша-
ванда; решаи кондурага барои 
мақсадҳои тиббӣ; решаи кротон; 
решаи дарахти мангроӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; решаи миро-
балан барои мақсадҳои дорусозӣ; 
решаи дарахти хина барои мақ-
садҳои тиббӣ; хӯрокҳои табобатӣ 
барои ҳайвонот; решаҳои доругӣ; 
решаи чукрӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; корпия барои мақсадҳои 
тиббӣ; оҳар барои мақсадҳои 
парҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот барои 
мақсадҳои дорусозӣ; хун барои 
мақсадҳои тиббӣ; зироатҳои (кул-
тураҳои) микроорганизмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; кураре; 
локҳо барои дандонҳо; ширинбия 
барои мақсадҳои дорусозӣ; лактоза 
барои мақсадҳои дорусозӣ; чақ-чақи 
дандони доругӣ; марҳамҳои часпак; 
доруҳо барои қабзияти меъда; 
лентаҳои часпак барои мақсадҳои 
дорусозӣ; летситин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; обҳои мушкин барои 
мақсадҳои байторӣ; обҳои мушкин 
барои муй табобатӣ; обҳои мушкин 
барои мақсадҳои дорусозӣ; обҳои 
мушкини табобатии баъди ришгирӣ; 
лубрикантҳо барои мақсадҳои 
ниҳонӣ; люпулин барои мақсадҳои 
дорусозӣ; магнезия барои мақсад-

ҳои дорусозӣ; марҳамҳо; марҳамҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; мар-
ҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ; мар-
ҳамҳои симоб; марҳамҳои аз яхкунӣ 
эҳтиѐткунанда барои мақсадҳои 
дорусозӣ; дока барои ҵароҳатбандӣ; 
равғанҳои доругӣ; равғани ҳардал 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
камфорагӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
равғани беданҵир барои мақсадҳои 
тиббӣ; равғани самғ барои мақ-
садҳои дорусозӣ; равғани шибит 
барои мақсадҳои тиббӣ; сирешим 
барои дандонҳо; маводҳои абра-
зивии стоматологӣ; маводҳо барои 
қолабҳои дандон; маводҳо барои 
пуркунии дандонҳо; маводҳои тиб-
бии ҵароҳатбандӣ; маводҳои ҵар-
роҳии ҵароҳатбандӣ; дармонҳо; 
дармонҳо барои мақсадҳои байторӣ; 
дармонҳо барои муолиҵа бо 
олтингӯгирд; дармонҳо барои одам; 
дармонҳои стоматологӣ; ментол; 
доруҳои обакӣ; молескин барои 
мақсадҳои тиббӣ; шираи бодом 
барои мақсадҳои дорусозӣ; шири 
қоқ барои кўдакон;  шири модар-
занбӯр барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ферментҳои ширӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ушнаи ирландӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; орд барои 
мақсадҳои дорусозӣ; орд аз тухми 
зағир барои мақсадҳои дорусозӣ; 
орд аз моҳӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; пашшакушакҳои часпак; 
собунҳои зидди бактериявӣ; собун-
ҳои тамизкунанда; собунҳои доругӣ; 
гӯшти лиофилизатсияшуда барои 
мақсадҳои тиббӣ; пудина барои 
мақсадҳои дорусозӣ; нӯшокиҳои 
парҳезӣ  барои мақсадҳои тиббӣ; 
нӯшокиҳо аз шираи сумалак барои 
мақсадҳои тиббӣ; анвои нашъа; 
қиѐмҳои доругӣ; қиѐми йод; қиѐми 
эвкалипт барои мақсадҳои 
дорусозӣ; қиѐмҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; афюн; оподелдок; обпазҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гардан-
бандҳои зиддипаразитӣ барои 
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ҵонварон; чӯбчаҳои пахтагин барои 
мақсадҳои тиббӣ / қабатмонҳои 
(тампоны) пахтагин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; чӯбчаҳои ширинбия 
барои мақсадҳои дорусозӣ; чӯб-
чаҳои олтингӯгирд [воситаҳои тамъ-
изкунанда]; пастилкаҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; хамираҳои табо-
батии дандоншӯӣ; пектинҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; пепсинҳо ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; пептонҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; перок-
сиди гидроген барои мақсадҳои 
тиббӣ; пеститсидҳо; хӯроки кӯдакон; 
шуллукҳои тиббӣ; плазмаи хун; 
бандинаҳои чашм, барои мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; бандина-
ҳо барои компрессҳои гарм; бан-
динаҳо барои компрессҳо; банди-
наҳои сарикитфии ҵарроҳӣ; уреб-
чаҳо [парпечҳои кӯдакон]; уребчаҳо 
барои ҳайвоноти хонагӣ; уребчаҳо 
барои беморони истнакунӣ; болин-
чаҳои обилагӣ; болинчаҳои ҳангоми 
макондан истифодашаванда; лаб-
сурхкунакҳои тиббӣ; хока аз зар-
рӯҳҳо; хокаи пиретрум; камарбандҳо 
барои қабатмонакҳои беҳдоштии 
занона; дорувори зидди диуретикӣ; 
дорувори бактериалӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ ва байторӣ; дорувори 
бактериологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ѐ байторӣ; дорувори марҳамӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; дорувори 
сафедадор барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои биологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои бай-
торӣ; таркибҳои висмут барои 
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои 
витаминдор; таркибҳои ташхисӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; тар-
кибҳои ташхисӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои табобатӣ барои 
ваннаҳо барои мақсадҳои тиббӣ;  
таркибҳои табобатӣ барои ваннаҳо;  
дорувор барои табобати бавосир; 
дорувор барои табобати обилаҳои 
устухонӣ; таркибҳо барои табобат 

аз шабушкҳо (педикулитсидҳо); 
таркибҳо барои табобати гарми-
чаҳо; дорувор барои сабуккунии 
дандонбарорӣ; дорувор барои 
коркардкунии сӯхтаҳо; таркибҳои 
тиббӣ барои тамиз кардан; дорувор 
барои муолиҵаи узвҳо (органо-
терапия); таркибҳо барои тозакунии 
ҳаво; дорувор барои васеъкунии 
бронхҳо; таркибҳо барои пасткунии 
фаъолнокии таносулӣ; таркибҳо 
барои безурриѐткунӣ; таркибҳо 
барои тамъизи хок; таркибҳо барои 
несткунии обилаҳо; таркибҳои 
дорусозӣ барои несткунии сабӯсаки 
сар; таркибҳо барои несткунии 
ҵонварони зараровар; таркибҳо 
барои несткунии растаниҳои зарар-
овар; таркибҳо барои несткунии 
занбӯруғҳои хонагӣ; таркибҳо барои 
несткунии кирмакҳои ҳашарот; 
таркибҳо барои несткунии магасҳо; 
таркибҳо барои несткунии мушҳо;  
таркибҳо барои несткунии моллюск-
ҳои рӯизаминӣ; таркибҳо барои 
несткунии паразитҳо; таркибҳои 
дорусозӣ барои нигоҳубини пӯст; 
таркибҳо барои тозакунии линзаҳои 
васлӣ; таркибҳо аз микроорганизмҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
таркибҳои оҳакӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои манъкунандаи 
хун; таркибҳои тиббӣ барои шустани 
чашм; таркибҳои тиббӣ барои 
афзоиши мӯй; таркибҳои нутри-
севтикӣ барои мақсадҳои терапевтӣ 
ѐ тиббӣ;  дорувори афюнӣ; тар-
кибҳои зиддиспорагӣ; таркибҳо бо 
уди вера барои мақсадҳои дорусозӣ; 
таркибҳо бо микроэлементҳо барои 
одам ѐ ҳайвонот; таркибҳои 
сулфамидӣ [дармонҳо]; таркибҳои 
дорусозӣ;  таркибҳои дорусозӣ аз 
сӯхтаҳои офтобӣ; таркибҳои фер-
ментативӣ барои мақсадҳои бай-
торӣ; таркибҳои ферментативӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ-дорусозӣ; таркибҳои кимиѐ-
вӣ барои мақсадҳои байторӣ; 
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таркибҳои кимиѐвӣ барои ташхиси 
ҳомиладорӣ; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои коркарди растаниҳои 
хӯшадори бо қарокуя иллатѐфта; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркарди 
ангури иллатѐфта; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои коркард бар зидди 
милдю; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
коркард бар зидди ширинча; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои ҳангоми хунук 
задан истифодашаванда; таркибҳои 
аз куя пешгирикунанда; марҳамҳои 
чашм; марҳамҳои қӯрғошимӣ; ноқил-
ҳои кимиѐвӣ барои электродҳои 
электрокардиографӣ; маҳсулоти 
сафедадори хӯрокӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; маҳсулоти парҳезии 
хӯрокӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
маҳсулоти ғайриасосии коркарди 
растаниҳои ғалладона барои мақ-
садҳои парҳезӣ ва тиббӣ; маҳсулоти 
хӯроквории гомогенизатсияшуда 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти 
хӯроквории лиофилизатсияшуда 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти 
дорусозӣ; қабатмонакҳои беҳдоштӣ; 
қабатмонакҳои беҳдоштии занона; 
қабатмонакҳои ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; 
прополис барои мақсадҳои дору-
созӣ; упои садафӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; радий барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳлули обии хлорал барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҳалкунандаҳо 
барои равонидани марҳамҳои час-
пак; маҳлулҳои маҳбалӣ (вагиналӣ) 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳлулҳо 
барои линзаҳои васлӣ; реактивҳои 
кимиѐвӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; резина барои мақсадҳои 
тиббӣ; резина барои мақсадҳои 
дандонпизишкӣ; сақич барои мақ-
садҳои тиббӣ; репеллентҳо; репел-
лентҳо барои тамъизкунӣ бар зидди 
ҳашарот; репеллентҳо барои сагҳо; 
сачоқҳои бо дармонҳо таркарда-
шуда; сассапарил барои мақсадҳои 
тиббӣ; шакар барои мақсадҳои 

тиббӣ; омехтаи чоии зидди зиққи 
нафас; шамъҳо барои тамизкунӣ / 
суппозиторийҳо; тухми зағир барои 
мақсадҳои дорусозӣ; сигаретҳои 
тамоку надошта барои мақсадҳои 
тиббӣ; сиккативҳо [моддаҳо барои 
тезондани хушкшавӣ] барои мақ-
садҳои тиббӣ; қиѐмҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; скипидар барои 
мақсадҳои дорусозӣ; молидании 
ҳангоми дӯшидан истифодаша-
ванда; молиданиҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; молиданиҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; омехтаҳои ширии 
хушк барои хӯроки кӯдакон; омех-
таҳои ғизоии кӯдакон; хобоварҳо; 
содаи нӯшокӣ  барои мақсадҳои 
дорусозӣ; намакҳо барои ваннаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳо 
барои ваннаҳо аз обҳои маъданӣ; 
намакҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
намакҳои калий барои мақсадҳои 
тиббӣ; намакҳои натрий барои 
мақсадҳои тиббӣ; намакҳои бӯи-
данӣ; намакҳои ба таркиби обҳои 
маъданӣ дохилшаванда; сумалак 
барои мақсадҳои дорусозӣ; нутфа 
барои бордоркунии сунъӣ; спирт 
барои мақсадҳои дорусозӣ; спирти 
тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои асил 
барои мақсадҳои стоматологӣ; 
қаромуғ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
спрейҳои хунуккунанда барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои зидди-
бактериявӣ барои шустани дастҳо; 
воситаҳои ѐрирасон барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои ѐзанда 
барои мақсадҳои тиббӣ; доруҳои 
гиҵҵағалтон; воситаҳои тамъиз-
кунанда барои мақсадҳои беҳдоштӣ; 
воситаҳои тамъизкунанда барои 
ҳоҵатхонаҳои кимиѐвӣ; доруҳо 
барои тамизи маҳбал (вагиналӣ) 
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои 
фурӯнишонии иштиҳо, барои 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
воситаҳои тиббии харобшавӣ; 
воситаҳои несткунии паразитҳо; 
воситаҳои тиббӣ барои нигоҳубини 
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даҳон; доруҳои рафъи таб; 
воситаҳои хунтозакунӣ; воситаҳои 
шӯянда барои ҳайвонот (инсек-
титсидҳо); воситаҳои шӯянда барои 
мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои шӯянда 
барои чорво (инсектитсидҳо); воси-
таҳои шӯянда барои саг (инсек-
титсидҳо); воситаҳои шӯяндаи ин-
сектитсидӣ барои мақсадҳои бай-
торӣ; воситаҳои римкаш; воситаҳои 
тозакунанда (исҳоловар); воситаҳои 
зидди арақкунӣ; воситаҳои зидди 
арақкунии пойҳо; воситаҳои кимиѐ-
вии пешгирикунандаи ҳомиладорӣ; 
воситаҳои пешгирикунандаи ҳоми-
ладорӣ; воситаҳои тасаллобахш / 
транквилизаторҳо; воситаҳои исҳо-
ловар; воситаҳои рӯҳафзо (тар-
кибҳои доругӣ); воситаҳои маш-
шотии табобатӣ; воситаҳои дору-
созии мусоидаткунандаи ҳазмкунӣ; 
воситаҳои мустаҳкамкунандаи асаб; 
муҳитҳои ғизоӣ барои парвардаҳои 
бактерияҳо; стероидҳо; стрихнин; 
зардобҳо; ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; 
ҳабҳо барои камкунии иштиҳо; 
ҳабҳо барои харобшавӣ; ҳабҳо 
барои сулфа / ююба; ҳабҳо-
антиоксидантҳо; қабатмонакҳои 
гигиенӣ барои занон; тампонҳо 
барои сиҳатшавии захмҳо; тимол 
барои мақсадҳои дорусозӣ; боф-
таҳои зироатҳои биологӣ барои 
мақсадҳои байторӣ; бофтаҳои зиро-
атҳои биологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; гиѐҳҳои кашиданӣ барои 
мақсадҳои табобатӣ; алафҳо табо-
батӣ; трансплантатҳо [бофтаҳои 
зинда]; трансплантатҳои ҵарроҳӣ аз 
бофтаҳои зинда; трусиҳои беҳдоштӣ 
барои азобдидаҳои истнакунӣ; 
трусиҳои беҳдоштии занона; тру-
сиҳо-уребчаҳо; ангишти чӯб барои 
мақсадҳои дорусозӣ; шибити дору-
хонагӣ (розиѐна) барои мақсадҳои 
тиббӣ; фахфур барои протезҳои 
дандон; фенолҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ферментҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; ферментҳо барои 

мақсадҳои тиббӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид 
барои мақсадҳои дорусозӣ;  фос-
фатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ;  
фунгитсидҳо; хинин барои мақ-
садҳои тиббӣ; хинолин барои 
мақсадҳои тиббӣ; нони парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; хлороформ; 
ранги олтингӯгирд барои мақсадҳои 
дорусозӣ; семент барои сумҳои 
ҳайвонот; сементи устухонӣ барои 
ҵарроҳӣ ва ортопедия; сементҳои 
дандон; чойҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; шампунҳои 
инсектитсидӣ барои ҳайвонот; 
шампунҳои табобатӣ; шампунҳои 
табобатӣ барои ҳайвоноти хонагӣ; 
шампунҳои педикулитсидӣ; шампун-
ҳои табобатии хушк; сӯзандоруҳои 
пешакӣ пуркардашуда барои мақ-
садҳои тиббӣ; эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҵавҳарҳои 
растанӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
ҵавҳарҳои растанӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ҵавҳарҳои тамоку [инсек-
титсидҳо]; ҵавҳарҳои розак барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо [тар-
кибҳои дорусозӣ]; эфирҳои оддӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои 
мураккаб барои мақсадҳои дору-
созӣ;  эфирҳои мураккаби селлю-
лозӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
эфирҳои селлюлозии оддӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ;  маргимуш; 
заҳрҳо; заҳрҳои бактериалӣ; ялапа. 
 
Класс 05 - изделия фармацевти-
ческие, препараты медицинские и 
ветеринарные; изделия гигиениче-
ские для медицинских целей; 
диетическое питание и вещества 
для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые 
добавки для человека и животных; 
пластыри, перевязочные матери-
алы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие сред-
ства; препараты для уничтожения 
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вредных животных; фунгициды, 
гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды 
для медицинских целей; альгинаты 
для фармацевтических целей; 
альгициды; альдегиды для фарма-
цевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы 
стоматологические; аминокислоты 
для ветеринарных целей; амино-
кислоты для медицинских целей; 
анальгетики; анестетики; антибио-
тики; антисептики; аптечки дорож-
ные заполненные; аптечки первой 
помощи заполненные; ацетат алю-
миния для фармацевтических 
целей; ацетаты для фармацевти-
ческих целей; бактерициды; баль-
замы для медицинских целей; 
бандажи перевязочные; биомарке-
ры диагностические для медицин-
ских целей; биоциды; бром для 
фармацевтических целей; бумага 
для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для вете-
ринарных целей; бумага реактивная 
для медицинских целей; бумага с 
особой пропиткой от моли; вазелин 
для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата анти-
септическая; вата асептическая; 
вата гигроскопическая; вата для 
медицинских целей; вата хлопковая 
для медицинских целей; вещества 
диетические для медицинских це-
лей; вещества контрастные радио-
логические для медицинских целей; 
вещества питательные для микро-
организмов; вещества радиоактив-
ные для медицинских целей; висмут 
азотнокислый основной для фарма-
цевтических целей; вода мелис-
совая для фармацевтических 
целей; вода морская для лечебных 
ванн; воды минеральные для 
медицинских целей; воды термаль-
ные; волокна пищевые; воск 
формовочный для стоматологи-
ческих целей; газы для медицинских 

целей; гваякол для фармацевти-
ческих целей; гели интимные 
возбуждающие; гематоген; гемо-
глобин; гидрастин; гидрастинин; 
глицерин для медицинских целей; 
глицерофосфаты; глюкоза для 
медицинских целей; горечавка для 
фармацевтических целей; гормоны 
для медицинских целей; горчица 
для фармацевтических целей; 
горчичники; грязи для ванн; грязи 
лечебные; гуммигут для медицин-
ских целей; гурьюн-бальзам для 
медицинских целей; дезинфектанты 
/ средства дезинфицирующие; дезо-
доранты для освежения воздуха; 
дезодоранты, за исключением пред-
назначенных для человека или 
животных; дезодораторы для 
одежды или текстильных изделий; 
диастаза для медицинских целей; 
дигиталин; добавки минеральные 
пищевые; добавки пищевые; до-
бавки пищевые белковые; добавки 
пищевые для животных; добавки 
пищевые дрожжевые; добавки пи-
щевые из альгината; добавки 
пищевые из глюкозы; добавки пище-
вые из казеина; добавки пищевые 
из лецитина; добавки пищевые из 
масла льняного семени; добавки 
пищевые из прополиса; добавки 
пищевые из протеина; добавки 
пищевые из протеина для живот-
ных; добавки пищевые из пчелиного 
маточного молочка; добавки пи-
щевые из пыльцы растений; до-
бавки пищевые из ростков пшени-
цы; добавки пищевые из семян 
льна; добавки пищевые фермен-
тные; дрожжи для фармацевти-
ческих целей; желатин для 
медицинских целей; жир рыбий; 
изотопы для медицинских целей; 
иммуностимуляторы; инсектициды; 
йод для фармацевтических целей; 
йодиды для фармацевтических 
целей; йодиды щелочных металлов 
для фармацевтических целей; 
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йодоформ; каломель [фунгициды]; 
камень виннокислый для фарма-
цевтических целей; камень винный 
для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; 
капсулы для лекарств; капсулы для 
фармацевтических целей; каран-
даши гемостатические; карандаши 
для лечения бородавок; карандаши 
каустические; карбонил [противо-
паразитарное средство]; каустики 
для фармацевтических целей; кашу 
для фармацевтических целей; 
квассия для медицинских целей; 
квебрахо для медицинских целей; 
кислород для медицинских целей; 
кислота галловая для фарма-
цевтических целей; кислоты для 
фармацевтических целей; клеи для 
зубных протезов; клей хирурги-
ческий; клетки стволовые для 
ветеринарных целей; клетки ство-
ловые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских 
целей; коллодий для фармацев-
тических целей; кольца противо-
мозольные для ног; конфеты 
лекарственные; кора ангустура для 
медицинских целей; кора деревьев 
для фармацевтических целей; кора 
кедрового дерева, используемая в 
качестве репеллента; кора кондура-
говая для медицинских целей; кора 
кротоновая; кора мангрового дерева 
для фармацевтических целей; кора 
миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для 
медицинских целей; корма лечеб-
ные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для 
фармацевтических целей; корпия 
для медицинских целей; крахмал 
для диетических или фармацевти-
ческих целей; креозот для фарма-
цевтических целей; кровь для 
медицинских целей; культуры 
микроорганизмов для медицинских 
или ветеринарных целей; кураре; 
лаки для зубов; лакричник для 

фармацевтических целей; лактоза 
для фармацевтических целей; ле-
денцы лекарственные; лейкоплас-
тыри; лекарства от запоров; ленты 
клейкие для медицинских целей; 
лецитин для медицинских целей; 
лосьоны для ветеринарных целей; 
лосьоны для волос лечебные; 
лосьоны для фармацевтических 
целей; лосьоны после бритья 
лечебные; лубриканты для интим-
ных целей; лупулин для фарма-
цевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; 
мази для фармацевтических целей; 
мази от солнечных ожогов; мази 
ртутные; мази, предохраняющие от 
обморожения, для фармацевти-
ческих целей; марля для перевязок; 
масла лекарственные; масло гор-
чичное для медицинских целей; 
масло камфорное для медицинских 
целей; масло касторовое для 
медицинских целей; масло терпен-
тинное для фармацевтических 
целей; масло укропное для меди-
цинских целей; мастики для зубов; 
материалы абразивные стомато-
логические; материалы для зубных 
слепков; материалы для пломбиро-
вания зубов; материалы перевя-
зочные медицинские, хирургические 
перевязочные; медикаменты; меди-
каменты для ветеринарных целей; 
медикаменты для серотерапии; 
медикаменты для человека; меди-
каменты стоматологические; мен-
тол; микстуры; молескин для 
медицинских целей; молоко мин-
дальное для фармацевтических 
целей; молоко сухое для детей; 
молочко маточное пчелиное для 
фармацевтических целей; молоч-
ные ферменты для фармацевти-
ческих целей; мох ирландский для 
медицинских целей; мука для 
фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фармацевти-
ческих целей; мука рыбная для 
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фармацевтических целей; мухолов-
ки клейкие; мыла антибакте-
риальные; мыла дезинфицирующие; 
мыла лекарственные; мясо лио-
филизированное для медицинских 
целей; мята для фармацевтических 
целей; напитки диетические для 
медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицин-
ских целей; наркотики; настои 
лекарственные; настойка йода; 
настойка эвкалипта для фарма-
цевтических целей; настойки для 
медицинских целей; опий; оподель-
док; отвары для фармацевтических 
целей; ошейники противопарази-
тарные для животных; палочки 
ватные для медицинских целей / 
тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для 
фармацевтических целей; палочки 
серные [дезинфицирующие сред-
ства]; пастилки для фармацевти-
ческих целей; пасты зубные лечеб-
ные; пектины для фармацевти-
ческих целей; пепсины для фарма-
цевтических целей; пептоны для 
фармацевтических целей; пероксид 
водорода для медицинских целей; 
пестициды; питание детское; пиявки 
медицинские; плазма крови; повязки 
глазные, используемые в меди-
цинских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрес-
сов; повязки наплечные хирурги-
ческие; подгузники [детские пе-
ленки]; подгузники для домашних 
животных; подгузники для страда-
ющих недержанием; подушечки 
мозольные; подушечки, исполь-
зуемые при кормлении грудью; 
помады медицинские; порошок из 
шпанских мушек; порошок пире-
трума; пояса для гигиенических 
женских прокладок; препараты 
антидиуретические; препараты бак-
териальные для медицинских и 
ветеринарных целей; препараты 
бактериологические для медицин-

ских или ветеринарных целей; 
препараты бальзамические для 
медицинских целей; препараты 
белковые для медицинских целей; 
препараты биологические для вете-
ринарных целей; препараты био-
логические для медицинских целей; 
препараты ветеринарные; препа-
раты висмута для фармацевти-
ческих целей; препараты витамин-
ные; препараты диагностические 
для ветеринарных целей; пре-
параты диагностические для меди-
цинских целей; препараты для ванн 
для медицинских целей; препараты 
для ванн лечебные; препараты для 
лечения геморроя; препараты для 
лечения костных мозолей; пре-
параты для лечения от вшей 
[педикулициды]; препараты для 
лечения угрей; препараты для 
облегчения прорезывания зубов; 
препараты для обработки ожогов; 
препараты для окуривания меди-
цинские; препараты для органотера-
пии; препараты для очистки воз-
духа; препараты для расширения 
бронхов; препараты для снижения 
половой активности; препараты для 
стерилизации; препараты для сте-
рилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для 
удаления перхоти фармацевтиче-
ские; препараты для уничтожения 
вредных животных; препараты для 
уничтожения вредных растений; 
препараты для уничтожения домо-
вых грибов; препараты для унич-
тожения личинок насекомых; пре-
параты для уничтожения мух; 
препараты для уничтожения мышей; 
препараты для уничтожения назем-
ных моллюсков; препараты для 
уничтожения паразитов; препараты 
для ухода за кожей фармацевти-
ческие; препараты для чистки 
контактных линз; препараты из 
микроорганизмов для медицинских 
или ветеринарных целей; препа-
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раты известковые фармацевти-
ческие; препараты кровоостанавли-
вающие; препараты медицинские 
для промывания глаз; препараты 
медицинские для роста волос; 
препараты нутрицевтические для 
терапевтических или медицинских 
целей; препараты опиумные; пре-
параты противоспоровые; препа-
раты с алоэ вера для фарма-
цевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или 
животных; препараты сульфамид-
ные [лекарственные препараты]; 
препараты фармацевтические; пре-
параты фармацевтические для 
лечения солнечных ожогов; пре-
параты ферментативные для вете-
ринарных целей; препараты фер-
ментативные для медицинских 
целей; препараты фитотерапевти-
ческие для медицинских целей; 
препараты химико-фармацевтиче-
ские; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты 
химические для диагностики бере-
менности; препараты химические 
для медицинских целей; препараты 
химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты 
химические для обработки пора-
женного винограда; препараты 
химические для обработки против 
милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; 
препараты химические для фарма-
цевтических целей; препараты, 
используемые при обморожении; 
препараты, предохраняющие от 
моли; примочки глазные; примочки 
свинцовые; проводники химические 
для электрокардиографических 
электродов; продукты белковые 
пищевые для медицинских целей; 
продукты диетические пищевые для 
медицинских целей; продукты обра-
ботки хлебных злаков побочные для 
диетических и медицинских целей; 
продукты пищевые гомогенизиро-

ванные для медицинских целей; 
продукты пищевые лиофилизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты фармацевтические; про-
кладки гигиенические; прокладки 
гигиенические женские; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; пропо-
лис для фармацевтических целей; 
пудра жемчужная для медицинских 
целей; радий для медицинских 
целей; раствор хлораля водный для 
фармацевтических целей; раствори-
тели для удаления лейкопластырей; 
растворы вагинальные для меди-
цинских целей; растворы для 
контактных линз; реактивы хими-
ческие для медицинских или 
ветеринарных целей; резина для 
медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка 
жевательная для медицинских 
целей; репелленты; репелленты 
для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными сред-
ствами; сассапариль для  медицин-
ских целей; сбор чайный противо-
астматический; свечи для окурива-
ния; свечи медицинские / суппо-
зитории; семя льняное для фарма-
цевтических целей; сигареты, не 
содержащие табак, для медицин-
ских целей; сиккативы [вещества 
для ускорения высыхания] для 
медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар 
для фармацевтических целей; 
смазка, используемая при доении; 
смазки для ветеринарных целей; 
смазки для медицинских целей; 
смеси молочные сухие для детского 
питания; смеси питательные дет-
ские; снотворные; сода питьевая 
для фармацевтических целей; соли 
для ванн для медицинских целей; 
соли для ванн из минеральных вод; 
соли для медицинских целей; соли 
калия для медицинских целей; соли 
натрия для медицинских целей; 
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соли нюхательные; соли, входящие 
в состав минеральных вод; солод 
для фармацевтических целей; 
сперма для искусственного опло-
дотворения; спирт для фармацевти-
ческих целей; спирт медицинский; 
сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; спорынья 
для фармацевтических целей; 
спреи охлаждающие для меди-
цинских целей; средства антибакте-
риальные для мытья рук; средства 
вспомогательные для медицинских 
целей; средства вяжущие для 
медицинских целей; средства 
глистогонные; средства дезинфици-
рующие для гигиенических целей; 
средства дезинфицирующие для 
химических туалетов; средства для 
вагинального спринцевания для 
медицинских целей; средства для 
подавления аппетита, используе-
мые в медицинских целях; средства 
для похудания медицинские; сред-
ства для уничтожения паразитов; 
средства для ухода за полостью рта 
медицинские; средства жаропони-
жающие; средства кровоочиститель-
ные; средства моющие для живот-
ных [инсектициды]; средства мою-
щие для медицинских целей; 
средства моющие для скота 
[инсектициды]; средства моющие 
для собак [инсектициды]; средства 
моющие инсектицидные для вете-
ринарных целей; средства нарыв-
ные; средства очистительные 
[слабительные]; средства против 
потения; средства против потения 
ног; средства противозачаточные 
химические; средства противопара-
зитарные; средства седативные / 
транквилизаторы; средства слаби-
тельные; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; сред-
ства туалетные лечебные; средства, 
способствующие пищеварению, 
фармацевтические; средства, ук-
репляющие нервы; среды пита-

тельные для культур бактерий; 
стероиды; стрихнин; сыворотки; 
таблетки для загара; таблетки для 
подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / 
ююба; таблетки-антиоксиданты; 
тампоны гигиенические для жен-
щин; тампоны для заживления ран; 
тимол для фармацевтических 
целей; ткани биологические культур 
для ветеринарных целей; ткани 
биологические культур для меди-
цинских целей; травы курительные 
для лечебных целей; травы лекар-
ственные; трансплантаты [живые 
ткани]; трансплантаты хирургиче-
ские из живой ткани; трусы 
гигиенические для страдающих 
недержанием; трусы гигиенические 
женские; трусы-подгузники; уголь 
древесный для фармацевтических 
целей; укроп аптечный [фенхель] 
для медицинских целей; фарфор 
для зубных протезов; фенолы для 
фармацевтических целей; фермен-
ты для ветеринарных целей; 
ферменты для медицинских целей; 
ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фарма-
цевтических целей; фосфаты для 
фармацевтических целей; фунгици-
ды; хинин для медицинских целей; 
хинолин для медицинских целей; 
хлеб диабетический для меди-
цинских целей; хлороформ; цвет 
серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; 
цемент костный для хирургии и 
ортопедии; цементы зубные; чаи 
лекарственные; чаи травяные для 
медицинских целей; шампуни 
инсектицидные для животных; 
шампуни лечебные; шампуни 
лечебные для домашних животных; 
шампуни педикулицидные; шампуни 
сухие лечебные; шприцы, пред-
варительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для 
фармацевтических целей; экстракты 
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растений для медицинских целей; 
экстракты растений для фарма-
цевтических целей; экстракты 
табака [инсектициды]; экстракты 
хмеля для фармацевтических 
целей; эликсиры [фармацевтиче-
ские препараты]; эфиры простые 
для фармацевтических целей; 
эфиры сложные для фармацевти-
ческих целей; эфиры сложные 
целлюлозные для фармацевтиче-
ских целей; эфиры целлюлозные 
простые для фармацевтических 
целей; яд крысиный; яды; яды 
бактериальные; ялапа. 

 

(111) 13750 
(181) 11.09.2029 
(210) 19015768 
(220) 11.09.2019 
(151) 11.02.2020 
(730)  Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи 

"Коиноти Нав" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи 
Борбад 64 
Закрытое акционерное общество 
"Коиноти Нав " (TJ) 
Республика Таджикистан, город 
Душанбе, р-н Фирдавси, улица 
Борбад 64 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – маҳсулоти доруворӣ, 
таркибҳои дорусозӣ ва байторӣ; 
таркибҳои беҳдоштӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои 
хӯрокӣ барои одам ва ҳайвонот; 
марҳамҳои часпак, маводҳои ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо ва тайѐркунии қолабҳои 

дандон; воситаҳои тамъизкунанда; 
таркибҳо барои несткунии ҵонва-
рони зараррасон; фунгитсидҳо, 
ҳербитсидҳо.  
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; алгит-
сидҳо; алдегидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; амалгамаҳои тиллоии 
дандонҳо; амалгамаҳои дандон-
пизишкӣ; аминокислотаҳо барои 
мақсадҳои байторӣ; аминокислотаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; анал-
гетикҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; 
антисептикҳо; доруқуттиҳои пур-
кардашудаи сафарӣ; доруқуттиҳои 
пуркардашудаи ѐрии аввалин; 
атсетати алюминий барои мақ-
садҳои дорусозӣ; атсетатҳо барои 
мақсадҳои  дорусозӣ; бактеритсид-
ҳо; марҳамҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; бандажҳои ҵароҳатбандӣ; 
биомаркерҳои ташхисӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; биотсидҳо; бром 
барои мақсадҳои дорусозӣ; қоғаз 
барои горчичникҳо; қоғази часпаки 
зидди пашша; қоғази реактивӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; қоғази 
реактивӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
қоғази махсус таркардашудаи зидди 
куя; вазелин барои мақсадҳои 
тиббӣ; вактсинаҳо; ваннаҳои окси-
генӣ; пахтаи антисептикӣ; пахтаи 
асептикӣ; пахтаи намкаш; пахта 
барои мақсадҳои тиббӣ; пахта 
барои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
моддаҳои тазодии радиологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои ғизонок 
барои микроорганизмҳо; моддаҳои 
радиоактивӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; бисмут нитрати кислотадори 
асосӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
оби лимӯгиѐҳ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; оби баҳрӣ барои 
ваннаҳои табобатӣ; обҳои маъданӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; чашмаҳои 
гарм; нахҳои хӯрокӣ; муми қолиб-
гарӣ барои мақсадҳои стоматологӣ; 
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газҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
гваякол барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гелҳои гелҳои маҳрамии шаҳват-
ангез; гематоген; гемоглобин; гид-
растин; гидрастинин; глитсерин 
барои мақсадҳои тиббӣ; глитсеро-
фосфатҳо; глюкоза барои мақ-
садҳои тиббӣ; парпӣ барои мақ-
садҳои дорусозӣ; гормонҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; хардал барои 
мақсадҳои дорусозӣ; горчичникҳо; 
гил барои ваннаҳо; гилдармонӣ; 
гуммигут барои мақсадҳои тиббӣ; 
гурюн-марҳам барои мақсадҳои 
тиббӣ; тамизкунандаҳо / воситаҳои 
тамизкунӣ; дезодорантҳо барои 
тароватбахшии ҳаво; дезодорантҳо, 
бо истиснои барои одам ва ҳай-
вонот пешбинишуда; дезодораторҳо 
барои либос ва маҳсулоти нассоҵӣ; 
диастаза барои мақсадҳои тиббӣ; 
дигиталин; иловаҳои маъдании хӯ-
рокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; иловаҳои 
хӯрокии сафедадор; иловаҳои хӯро-
кӣ барои ҳайвонот; иловаҳои 
хӯроквории хамиртуруш; иловаҳои 
хӯрокӣ аз алгинат; иловаҳои хӯрокӣ 
аз глюкоза; иловаҳои хӯрокӣ аз 
казеин; иловаҳои хӯрокӣ аз лет-
ситин; иловаҳои хӯрокӣ аз равғани 
тухми зағир; иловаҳои хӯрокӣ аз 
прополис; иловаҳои хӯрокӣ аз 
протеин; иловаҳои хӯрокӣ аз про-
теин барои ҳайвонот; иловаҳои 
хӯрокӣ аз шири модарзанбӯр; 
иловаҳои хӯрокӣ аз гарди раста-
ниҳо; иловаҳои хӯрокӣ аз сабзаи 
гандум; иловаҳои хӯрокӣ аз тухми 
зағир; иловаҳои хӯрокии ферментӣ; 
хамиртуруш барои мақсадҳои дору-
созӣ; желатин барои мақсадҳои 
тиббӣ; равғани моҳӣ; изотопҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; масуният-
нумӯъкунандаҳо (иммуностимуля-
торы); инсектитсидҳо; йод барои 
мақсадҳои дорусозӣ; йодидҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; йодидҳои 
металлҳои ишқорӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; йодоформ; каломел 

[фунгисидҳо]; санги шароби туруш 
барои мақсадҳои дорусозӣ; дурдаи 
шароб барои мақсадҳои дорусозӣ; 
камфора барои мақсадҳои тиббӣ; 
капсулаҳо барои доруҳо; капсулаҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; қалам-
ҳои гемостатикӣ; қаламҳо барои 
табобати озахҳо; қаламҳои каус-
тикӣ; карбонил (воситаҳои зидди 
паразитӣ); каустикҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; кашу барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; квассия барои 
мақсадҳои тиббӣ; квебрахо барои 
мақсадҳои тиббӣ; оксиген барои 
мақсадҳои тиббӣ; кислотаи галлий 
барои мақсадҳои дорусозӣ; кисло-
таҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ширешҳо барои протезҳои дандон; 
ширешҳои ҵарроҳӣ; ҳуҵайраҳои 
риштагӣ барои мақсадҳои байторӣ; 
ҳуҵайраҳои риштагӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; кокаин; коллаген барои 
мақсадҳои тиббӣ; коллодий барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҳалқаҳои зид-
диобилавӣ барои пойҳо; конфетҳои 
доругӣ; решаи ангустур барои 
мақсадҳои тиббӣ; решаи дарахтон 
барои мақсадҳои дорусозӣ; решаи 
дарахти кедр, ба сифати репеллент 
истифодашаванда; решаи конду-
рага барои мақсадҳои тиббӣ; решаи 
кротон; решаи дарахти мангроӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; решаи 
миробалан барои мақсадҳои 
дорусозӣ; решаи дарахти хина 
барои мақсадҳои тиббӣ; хӯрокҳои 
табобатӣ барои ҳайвонот; решаҳои 
доругӣ; решаи чукрӣ барои мақ-
садҳои дорусозӣ; корпия барои 
мақсадҳои тиббӣ; оҳар барои 
мақсадҳои парҳезӣ ѐ дорусозӣ; 
креозот барои мақсадҳои дорусозӣ; 
хун барои мақсадҳои тиббӣ; 
зироатҳои (култураҳои) микроорга-
низмҳо барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; кураре; локҳо барои 
дандонҳо; ширинбия барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; лактоза барои мақ-
садҳои дорусозӣ; чақ-чақи дандони 
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доругӣ; марҳамҳои часпак; доруҳо 
барои қабзияти меъда; лентаҳои 
часпак барои мақсадҳои дорусозӣ; 
летситин барои мақсадҳои тиббӣ; 
обҳои мушкин барои мақсадҳои 
байторӣ; обҳои мушкин барои муй 
табобатӣ; обҳои мушкин барои 
мақсадҳои дорусозӣ; обҳои мушкини 
табобатии баъди ришгирӣ; лубри-
кантҳо барои мақсадҳои ниҳонӣ; 
люпулин барои мақсадҳои дорусозӣ; 
магнезия барои мақсадҳои дору-
созӣ; марҳамҳо; марҳамҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; марҳамҳо аз 
сӯхтаҳои офтобӣ; марҳамҳои симоб; 
марҳамҳои аз яхкунӣ эҳтиѐткунанда 
барои мақсадҳои дорусозӣ; дока 
барои ҵароҳатбандӣ; равғанҳои 
доругӣ; равғани ҳардал барои 
мақсадҳои тиббӣ; равғани камфо-
рагӣ барои мақсадҳои тиббӣ; рав-
ғани беданҵир барои мақсадҳои 
тиббӣ; равғани самғ барои мақ-
садҳои дорусозӣ; равғани шибит 
барои мақсадҳои тиббӣ; сирешим 
барои дандонҳо; маводҳои абрази-
вии стоматологӣ; маводҳо барои 
қолабҳои дандон; маводҳо барои 
пуркунии дандонҳо; маводҳои тиб-
бии ҵароҳатбандӣ; маводҳои ҵар-
роҳии ҵароҳатбандӣ; дармонҳо; дар-
монҳо барои мақсадҳои байторӣ; 
дармонҳо барои муолиҵа бо 
олтингӯгирд; дармонҳо барои одам; 
дармонҳои стоматологӣ; ментол; 
доруҳои обакӣ; молескин барои 
мақсадҳои тиббӣ; шираи бодом 
барои мақсадҳои дорусозӣ; шири 
қоқ барои кўдакон; шири модар-
занбӯр барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ферментҳои ширӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ушнаи ирландӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; орд барои 
мақсадҳои дорусозӣ; орд аз тухми 
зағир барои мақсадҳои дорусозӣ; 
орд аз моҳӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; пашшакушакҳои часпак; 
собунҳои зидди бактериявӣ; собун-
ҳои тамизкунанда; собунҳои доругӣ; 

гӯшти лиофилизатсияшуда барои 
мақсадҳои тиббӣ; пудина барои 
мақсадҳои дорусозӣ; нӯшокиҳои 
парҳезӣ  барои мақсадҳои тиббӣ; 
нӯшокиҳо аз шираи сумалак барои 
мақсадҳои тиббӣ; анвои нашъа; 
қиѐмҳои доругӣ; қиѐми йод; қиѐми 
эвкалипт барои мақсадҳои дору-
созӣ; қиѐмҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; афюн; оподелдок; обпазҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гардан-
бандҳои зиддипаразитӣ барои ҵон-
варон; чӯбчаҳои пахтагин барои 
мақсадҳои тиббӣ / қабатмонҳои 
(тампоны) пахтагин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; чӯбчаҳои ширинбия 
барои мақсадҳои дорусозӣ; чӯб-
чаҳои олтингӯгирд [воситаҳои 
тамъизкунанда]; пастилкаҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; хамираҳои 
табобатии дандоншӯӣ; пектинҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; пеп-
синҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
пептонҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; пероксиди гидроген барои 
мақсадҳои тиббӣ; пеститсидҳо; 
хӯроки кӯдакон; шуллукҳои тиббӣ; 
плазмаи хун; бандинаҳои чашм, 
барои мақсадҳои тиббӣ истифода-
шаванда; бандинаҳо барои ком-
прессҳои гарм; бандинаҳо барои 
компрессҳо; бандинаҳои сарикит-
фии ҵарроҳӣ; уребчаҳо [парпечҳои 
кӯдакон]; уребчаҳо барои ҳайвоноти 
хонагӣ; уребчаҳо барои беморони 
истнакунӣ; болинчаҳои обилагӣ; 
болинчаҳои ҳангоми макондан 
истифодашаванда; лабсурхкунакҳои 
тиббӣ; хока аз заррӯҳҳо; хокаи 
пиретрум; камарбандҳо барои 
қабатмонакҳои беҳдоштии занона; 
дорувори зидди диуретикӣ; дору-
вори бактериалӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ва байторӣ; дорувори бак-
териологӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; дорувори марҳамӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; дорувори сафеда-
дор барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои биологӣ барои мақсадҳои 
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байторӣ; таркибҳои биологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои бай-
торӣ; таркибҳои висмут барои 
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои 
витаминдор; таркибҳои ташхисӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; таркиб-
ҳои ташхисӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои табобатӣ барои 
ваннаҳо барои мақсадҳои тиббӣ;  
таркибҳои табобатӣ барои ваннаҳо;  
дорувор барои табобати бавосир; 
дорувор барои табобати обилаҳои 
устухонӣ; таркибҳо барои табобат 
аз шабушкҳо (педикулитсидҳо); 
таркибҳо барои табобати гарми-
чаҳо; дорувор барои сабуккунии 
дандонбарорӣ; дорувор барои кор-
кардкунии сӯхтаҳо; таркибҳои тиббӣ 
барои тамиз кардан; дорувор барои 
муолиҵаи узвҳо (органотерапия); 
таркибҳо барои тозакунии ҳаво; 
дорувор барои васеъкунии бронхҳо; 
таркибҳо барои пасткунии фаъол-
нокии таносулӣ; таркибҳо барои бе-
зурриѐткунӣ; таркибҳо барои тамъ-
изи хок; таркибҳо барои несткунии 
обилаҳо; таркибҳои дорусозӣ барои 
несткунии сабӯсаки сар; таркибҳо 
барои несткунии ҵонварони зарар-
овар; таркибҳо барои несткунии 
растаниҳои зараровар; таркибҳо 
барои несткунии занбӯруғҳои хона-
гӣ; таркибҳо барои несткунии кир-
макҳои ҳашарот; таркибҳо барои 
несткунии магасҳо; таркибҳо барои 
несткунии мушҳо;  таркибҳо барои 
несткунии моллюскҳои рӯизаминӣ; 
таркибҳо барои несткунии пара-
зитҳо; таркибҳои дорусозӣ барои 
нигоҳубини пӯст; таркибҳо барои 
тозакунии линзаҳои васлӣ; таркибҳо 
аз микроорганизмҳо барои мақ-
садҳои тиббӣ ѐ байторӣ; таркибҳои 
оҳакӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
таркибҳои манъкунандаи хун; тар-
кибҳои тиббӣ барои шустани чашм; 
таркибҳои тиббӣ барои афзоиши 
мӯй; таркибҳои нутрисевтикӣ барои 
мақсадҳои терапевтӣ ѐ тиббӣ;  

дорувори афюнӣ; таркибҳои зидди-
спорагӣ; таркибҳо бо уди вера 
барои мақсадҳои дорусозӣ; тар-
кибҳо бо микроэлементҳо барои 
одам ѐ ҳайвонот; таркибҳои сулфа-
мидӣ [дармонҳо]; таркибҳои дору-
созӣ;  таркибҳои дорусозӣ аз сӯхта-
ҳои офтобӣ; таркибҳои фермента-
тивӣ барои мақсадҳои байторӣ; 
таркибҳои ферментативӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои кимиѐ-
вӣ-дорусозӣ; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; таркиб-
ҳои кимиѐвӣ барои ташхиси 
ҳомиладорӣ; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои коркарди растаниҳои 
хӯшадори бо қарокуя иллатѐфта; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркарди 
ангури иллатѐфта; таркибҳои кимиѐ-
вӣ барои коркард бар зидди милдю; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркард 
бар зидди ширинча; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
таркибҳои ҳангоми хунук задан 
истифодашаванда; таркибҳои аз куя 
пешгирикунанда; марҳамҳои чашм; 
марҳамҳои қӯрғошимӣ; ноқилҳои 
кимиѐвӣ барои электродҳои элек-
трокардиографӣ; маҳсулоти сафе-
дадори хӯрокӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳсулоти парҳезии хӯрокӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти 
ғайриасосии коркарди растаниҳои 
ғалладона барои мақсадҳои парҳезӣ 
ва тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории 
гомогенизатсияшуда барои мақсад-
ҳои тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории 
лиофилизатсияшуда барои мақсад-
ҳои тиббӣ; маҳсулоти дорусозӣ; 
қабатмонакҳои беҳдоштӣ; қабат-
монакҳои беҳдоштии занона; қабат-
монакҳои ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; про-
полис барои мақсадҳои дорусозӣ; 
упои садафӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; радий барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳлули обии хлорал барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҳалкунандаҳо 
барои равонидани марҳамҳои час-
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пак; маҳлулҳои маҳбалӣ (вагиналӣ) 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳлулҳо 
барои линзаҳои васлӣ; реактивҳои 
кимиѐвӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; резина барои мақсадҳои 
тиббӣ; резина барои мақсадҳои 
дандонпизишкӣ; сақич барои мақ-
садҳои тиббӣ; репеллентҳо; репел-
лентҳо барои тамъизкунӣ бар зидди 
ҳашарот; репеллентҳо барои сагҳо; 
сачоқҳои бо дармонҳо таркарда-
шуда; сассапарил барои мақсадҳои 
тиббӣ; шакар барои мақсадҳои 
тиббӣ; омехтаи чоии зидди зиққи 
нафас; шамъҳо барои тамизкунӣ / 
суппозиторийҳо; тухми зағир барои 
мақсадҳои дорусозӣ; сигаретҳои 
тамоку надошта барои мақсадҳои 
тиббӣ; сиккативҳо [моддаҳо барои 
тезондани хушкшавӣ] барои мақ-
садҳои тиббӣ; қиѐмҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; скипидар барои 
мақсадҳои дорусозӣ; молидании 
ҳангоми дӯшидан истифодашаван-
да; молиданиҳо барои мақсадҳои 
байторӣ; молиданиҳо барои мақ-
садҳои тиббӣ; омехтаҳои ширии 
хушк барои хӯроки кӯдакон; омех-
таҳои ғизоии кӯдакон; хобоварҳо; 
содаи нӯшокӣ  барои мақсадҳои 
дорусозӣ; намакҳо барои ваннаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳо 
барои ваннаҳо аз обҳои маъданӣ; 
намакҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
намакҳои калий барои мақсадҳои 
тиббӣ; намакҳои натрий барои 
мақсадҳои тиббӣ; намакҳои бӯи-
данӣ; намакҳои ба таркиби обҳои 
маъданӣ дохилшаванда; сумалак 
барои мақсадҳои дорусозӣ; нутфа 
барои бордоркунии сунъӣ; спирт 
барои мақсадҳои дорусозӣ; спирти 
тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои асил 
барои мақсадҳои стоматологӣ; қаро-
муғ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
спрейҳои хунуккунанда барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои зидди-
бактериявӣ барои шустани дастҳо; 
воситаҳои ѐрирасон барои мақсад-

ҳои тиббӣ; воситаҳои ѐзанда барои 
мақсадҳои тиббӣ; доруҳои гиҵҵа-
ғалтон; воситаҳои тамъизкунанда 
барои мақсадҳои беҳдоштӣ; воси-
таҳои тамъизкунанда барои ҳоҵат-
хонаҳои кимиѐвӣ; доруҳо барои 
тамизи маҳбал (вагиналӣ) барои 
мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои фурӯ-
нишонии иштиҳо, барои мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; воситаҳои 
тиббии харобшавӣ; воситаҳои нест-
кунии паразитҳо; воситаҳои тиббӣ 
барои нигоҳубини даҳон; доруҳои 
рафъи таб; воситаҳои хунтозакунӣ; 
воситаҳои шӯянда барои ҳайвонот 
(инсектитсидҳо); воситаҳои шӯянда 
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои 
шӯянда барои чорво (инсектит-
сидҳо); воситаҳои шӯянда барои саг 
(инсектитсидҳо); воситаҳои шӯяндаи 
инсектитсидӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; воситаҳои римкаш; воси-
таҳои тозакунанда (исҳоловар); 
воситаҳои зидди арақкунӣ; восита-
ҳои зидди арақкунии пойҳо; восита-
ҳои кимиѐвии пешгирикунандаи 
ҳомиладорӣ; воситаҳои пешгири-
кунандаи ҳомиладорӣ; воситаҳои 
тасаллобахш / транквилизаторҳо; 
воситаҳои исҳоловар; воситаҳои 
рӯҳафзо (таркибҳои доругӣ); воси-
таҳои машшотии табобатӣ; восита-
ҳои дорусозии мусоидаткунандаи 
ҳазмкунӣ; воситаҳои мустаҳкам-
кунандаи асаб; муҳитҳои ғизоӣ 
барои парвардаҳои бактерияҳо; 
стероидҳо; стрихнин; зардобҳо; 
ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; ҳабҳо 
барои камкунии иштиҳо; ҳабҳо 
барои харобшавӣ; ҳабҳо барои 
сулфа / ююба; ҳабҳо-антиокси-
дантҳо; қабатмонакҳои гигиенӣ 
барои занон; тампонҳо барои 
сиҳатшавии захмҳо; тимол барои 
мақсадҳои дорусозӣ; бофтаҳои 
зироатҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; бофтаҳои зироатҳои био-
логӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
гиѐҳҳои кашиданӣ барои мақсадҳои 
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табобатӣ; алафҳо табобатӣ; транс-
плантатҳо [бофтаҳои зинда]; транс-
плантатҳои ҵарроҳӣ аз бофтаҳои 
зинда; трусиҳои беҳдоштӣ барои 
азобдидаҳои истнакунӣ; трусиҳои 
беҳдоштии занона; трусиҳо-уреб-
чаҳо; ангишти чӯб барои мақсадҳои 
дорусозӣ; шибити дорухонагӣ (ро-
зиѐна) барои мақсадҳои тиббӣ; 
фахфур барои протезҳои дандон; 
фенолҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; ферментҳо барои мақсадҳои 
байторӣ; ферментҳо барои мақсад-
ҳои тиббӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид 
барои мақсадҳои дорусозӣ;  фос-
фатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ;  
фунгитсидҳо; хинин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хинолин барои мақ-
садҳои тиббӣ; нони парҳезӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; хлороформ; ранги 
олтингӯгирд барои мақсадҳои дору-
созӣ; семент барои сумҳои 
ҳайвонот; сементи устухонӣ барои 
ҵарроҳӣ ва ортопедия; сементҳои 
дандон; чойҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; шампунҳои 
инсектитсидӣ барои ҳайвонот; 
шампунҳои табобатӣ; шампунҳои 
табобатӣ барои ҳайвоноти хонагӣ; 
шампунҳои педикулитсидӣ; шампун-
ҳои табобатии хушк; сӯзандоруҳои 
пешакӣ пуркардашуда барои мақ-
садҳои тиббӣ; эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҵавҳарҳои 
растанӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
ҵавҳарҳои растанӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ҵавҳарҳои тамоку [инсек-
титсидҳо]; ҵавҳарҳои розак барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо [тар-
кибҳои дорусозӣ]; эфирҳои оддӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои 
мураккаб барои мақсадҳои дору-
созӣ;  эфирҳои мураккаби селлю-
лозӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
эфирҳои селлюлозии оддӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ;  маргимуш; 
заҳрҳо; заҳрҳои бактериалӣ; ялапа. 
 

Класс 05 - изделия фармацевти-
ческие, препараты медицинские и 
ветеринарные; изделия гигиени-
ческие для медицинских целей; 
диетическое питание и вещества 
для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые 
добавки для человека и животных; 
пластыри, перевязочные матери-
алы; материалы для пломбиро-
вания зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие сред-
ства; препараты для уничтожения 
вредных животных; фунгициды, 
гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды 
для медицинских целей; альгинаты 
для фармацевтических целей; 
альгициды; альдегиды для фарма-
цевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы 
стоматологические; аминокислоты 
для ветеринарных целей; амино-
кислоты для медицинских целей; 
анальгетики; анестетики; антибио-
тики; антисептики; аптечки дорож-
ные заполненные; аптечки первой 
помощи заполненные; ацетат алю-
миния для фармацевтических це-
лей; ацетаты для фармацевти-
ческих целей; бактерициды; баль-
замы для медицинских целей; 
бандажи перевязочные; биомар-
керы диагностические для меди-
цинских целей; биоциды; бром для 
фармацевтических целей; бумага 
для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для вете-
ринарных целей; бумага реактивная 
для медицинских целей; бумага с 
особой пропиткой от моли; вазелин 
для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисеп-
тическая; вата асептическая; вата 
гигроскопическая; вата для меди-
цинских целей; вата хлопковая для 
медицинских целей; вещества дие-
тические для медицинских целей; 
вещества контрастные радиологи-
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ческие для медицинских целей; 
вещества питательные для микро-
организмов; вещества радиоактив-
ные для медицинских целей; висмут 
азотнокислый основной для фарма-
цевтических целей; вода мелиссо-
вая для фармацевтических целей; 
вода морская для лечебных ванн; 
воды минеральные для медицин-
ских целей; воды термальные; 
волокна пищевые; воск формовоч-
ный для стоматологических целей; 
газы для медицинских целей; 
гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбужда-
ющие; гематоген; гемоглобин; гид-
растин; гидрастинин; глицерин для 
медицинских целей; глицерофос-
фаты; глюкоза для медицинских 
целей; горечавка для фармацевти-
ческих целей; гормоны для меди-
цинских целей; горчица для фарма-
цевтических целей; горчичники; 
грязи для ванн; грязи лечебные; 
гуммигут для медицинских целей; 
гурьюн-бальзам для медицинских 
целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты 
для освежения воздуха; дезодо-
ранты, за исключением предназна-
ченных для человека или животных; 
дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для 
медицинских целей; дигиталин; 
добавки минеральные пищевые; 
добавки пищевые; добавки пище-
вые белковые; добавки пищевые 
для животных; добавки пищевые 
дрожжевые; добавки пищевые из 
альгината; добавки пищевые из 
глюкозы; добавки пищевые из 
казеина; добавки пищевые из 
лецитина; добавки пищевые из 
масла льняного семени; добавки 
пищевые из прополиса; добавки 
пищевые из протеина; добавки 
пищевые из протеина для живот-
ных; добавки пищевые из пчелиного 
маточного молочка; добавки пище-

вые из пыльцы растений; добавки 
пищевые из ростков пшеницы; 
добавки пищевые из семян льна; 
добавки пищевые ферментные; 
дрожжи для фармацевтических 
целей; желатин для медицинских 
целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; иммуности-
муляторы; инсектициды; йод для 
фармацевтических целей; йодиды 
для фармацевтических целей; 
йодиды щелочных металлов для 
фармацевтических целей; йодо-
форм; каломель [фунгициды]; ка-
мень виннокислый для фармацевти-
ческих целей; камень винный для 
фармацевтических целей; камфора 
для медицинских целей; капсулы 
для лекарств; капсулы для фарма-
цевтических целей; карандаши 
гемостатические; карандаши для 
лечения бородавок; карандаши 
каустические; карбонил [противо-
паразитарное средство]; каустики 
для фармацевтических целей; кашу 
для фармацевтических целей; 
квассия для медицинских целей; 
квебрахо для медицинских целей; 
кислород для медицинских целей; 
кислота галловая для фармацевти-
ческих целей; кислоты для 
фармацевтических целей; клеи для 
зубных протезов; клей хирурги-
ческий; клетки стволовые для 
ветеринарных целей; клетки ство-
ловые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских 
целей; коллодий для фармацевти-
ческих целей; кольца противо-
мозольные для ног; конфеты 
лекарственные; кора ангустура для 
медицинских целей; кора деревьев 
для фармацевтических целей; кора 
кедрового дерева, используемая в 
качестве репеллента; кора конду-
раговая для медицинских целей; 
кора кротоновая; кора мангрового 
дерева для фармацевтических 
целей; кора миробалана для 
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фармацевтических целей; кора 
хинного дерева для медицинских 
целей; корма лечебные для 
животных; корни лекарственные; 
корни ревеня для фармацевти-
ческих целей; корпия для меди-
цинских целей; крахмал для 
диетических или фармацевтических 
целей; креозот для фармацевти-
ческих целей; кровь для меди-
цинских целей; культуры микро-
организмов для медицинских или 
ветеринарных целей; кураре; лаки 
для зубов; лакричник для фарма-
цевтических целей; лактоза для 
фармацевтических целей; леденцы 
лекарственные; лейкопластыри; ле-
карства от запоров; ленты клейкие 
для медицинских целей; лецитин 
для медицинских целей; лосьоны 
для ветеринарных целей; лосьоны 
для волос лечебные; лосьоны для 
фармацевтических целей; лосьоны 
после бритья лечебные; лубриканты 
для интимных целей; лупулин для 
фармацевтических целей; магнезия 
для фармацевтических целей; мази; 
мази для фармацевтических целей; 
мази от солнечных ожогов; мази 
ртутные; мази, предохраняющие от 
обморожения, для фармацевтиче-
ских целей; марля для перевязок; 
масла лекарственные; масло 
горчичное для медицинских целей; 
масло камфорное для медицинских 
целей; масло касторовое для 
медицинских целей; масло тер-
пентинное для фармацевтических 
целей; масло укропное для 
медицинских целей; мастики для 
зубов; материалы абразивные 
стоматологические; материалы для 
зубных слепков; материалы для 
пломбирования зубов; материалы 
перевязочные медицинские, хирур-
гические перевязочные; медика-
менты; медикаменты для ветери-
нарных целей; медикаменты для 
серотерапии; медикаменты для 

человека; медикаменты стомато-
логические; ментол; микстуры; 
молескин для медицинских целей; 
молоко миндальное для фарма-
цевтических целей; молоко сухое 
для детей; молочко маточное 
пчелиное для фармацевтических 
целей; молочные ферменты для 
фармацевтических целей; мох 
ирландский для медицинских целей; 
мука для фармацевтических целей; 
мука из льняного семени для 
фармацевтических целей; мука 
рыбная для фармацевтических 
целей; мухоловки клейкие; мыла 
антибактериальные; мыла дезинфи-
цирующие; мыла лекарственные; 
мясо лиофилизированное для 
медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки 
диетические для медицинских 
целей; напитки из солодового 
молока для медицинских целей; 
наркотики; настои лекарственные; 
настойка йода; настойка эвкалипта 
для фармацевтических целей; 
настойки для медицинских целей; 
опий; оподельдок; отвары для 
фармацевтических целей; ошейники 
противопаразитарные для живот-
ных; палочки ватные для меди-
цинских целей / тампоны ватные 
для медицинских целей; палочки 
лакричные для фармацевтических 
целей; палочки серные [дезинфици-
рующие средства]; пастилки для 
фармацевтических целей; пасты 
зубные лечебные; пектины для 
фармацевтических целей; пепсины 
для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических 
целей; пероксид водорода для 
медицинских целей; пестициды; 
питание детское; пиявки меди-
цинские; плазма крови; повязки 
глазные, используемые в медицин-
ских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрес-
сов; повязки наплечные хирурги-
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ческие; подгузники [детские пе-
ленки]; подгузники для домашних 
животных; подгузники для страдаю-
щих недержанием; подушечки 
мозольные; подушечки, используе-
мые при кормлении грудью; помады 
медицинские; порошок из шпанских 
мушек; порошок пиретрума; пояса 
для гигиенических женских про-
кладок; препараты антидиурети-
ческие; препараты бактериальные 
для медицинских и ветеринарных 
целей; препараты бактериологи-
ческие для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты 
бальзамические для медицинских 
целей; препараты белковые для 
медицинских целей; препараты 
биологические для ветеринарных 
целей; препараты биологические 
для медицинских целей; препараты 
ветеринарные; препараты висмута 
для фармацевтических целей; 
препараты витаминные; препараты 
диагностические для ветеринарных 
целей; препараты диагностические 
для медицинских целей; препараты 
для ванн для медицинских целей; 
препараты для ванн лечебные; 
препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных 
мозолей; препараты для лечения от 
вшей [педикулициды]; препараты 
для лечения угрей; препараты для 
облегчения прорезывания зубов; 
препараты для обработки ожогов; 
препараты для окуривания меди-
цинские; препараты для органо-
терапии; препараты для очистки 
воздуха; препараты для расшире-
ния бронхов; препараты для 
снижения половой активности; пре-
параты для стерилизации; препа-
раты для стерилизации почвы; 
препараты для удаления мозолей; 
препараты для удаления перхоти 
фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; 
препараты для уничтожения вред-

ных растений; препараты для 
уничтожения домовых грибов; пре-
параты для уничтожения личинок 
насекомых; препараты для уничто-
жения мух; препараты для 
уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; 
препараты для уничтожения пара-
зитов; препараты для ухода за 
кожей фармацевтические; препа-
раты для чистки контактных линз; 
препараты из микроорганизмов для 
медицинских или ветеринарных 
целей; препараты известковые фар-
мацевтические; препараты крово-
останавливающие; препараты меди-
цинские для промывания глаз; 
препараты медицинские для роста 
волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или меди-
цинских целей; препараты опи-
умные; препараты противоспоро-
вые; препараты с алоэ вера для 
фармацевтических целей; препа-
раты с микроэлементами для 
человека или животных; препараты 
сульфамидные [лекарственные пре-
параты]; препараты фармацевтиче-
ские; препараты фармацевтические 
для лечения солнечных ожогов; 
препараты ферментативные для 
ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских 
целей; препараты фитотерапевти-
ческие для медицинских целей; 
препараты химико-фармацевтиче-
ские; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты 
химические для диагностики бере-
менности; препараты химические 
для медицинских целей; препараты 
химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты 
химические для обработки пора-
женного винограда; препараты 
химические для обработки против 
милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; 
препараты химические для фарма-
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цевтических целей; препараты, 
используемые при обморожении; 
препараты, предохраняющие от 
моли; примочки глазные; примочки 
свинцовые; проводники химические 
для электрокардиографических 
электродов; продукты белковые 
пищевые для медицинских целей; 
продукты диетические пищевые для 
медицинских целей; продукты обра-
ботки хлебных злаков побочные для 
диетических и медицинских целей; 
продукты пищевые гомогенизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты пищевые лиофилизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты фармацевтические; про-
кладки гигиенические; прокладки 
гигиенические женские; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; про-
полис для фармацевтических 
целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для 
медицинских целей; раствор хло-
раля водный для фармацевтических 
целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; растворы вагина-
льные для медицинских целей; 
растворы для контактных линз; 
реактивы химические для медицин-
ских или ветеринарных целей; 
резина для медицинских целей; 
резина для стоматологических 
целей; резинка жевательная для 
медицинских целей; репелленты; 
репелленты для окуривания против 
насекомых; репелленты для собак; 
салфетки, пропитанные лекарствен-
ными средствами; сассапариль для  
медицинских целей; сбор чайный 
противоастматический; свечи для 
окуривания; свечи медицинские / 
суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, 
не содержащие табак, для меди-
цинских целей; сиккативы [вещества 
для ускорения высыхания] для 
медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар 

для фармацевтических целей; 
смазка, используемая при доении; 
смазки для ветеринарных целей; 
смазки для медицинских целей; 
смеси молочные сухие для детского 
питания; смеси питательные дет-
ские; снотворные; сода питьевая 
для фармацевтических целей; соли 
для ванн для медицинских целей; 
соли для ванн из минеральных вод; 
соли для медицинских целей; соли 
калия для медицинских целей; соли 
натрия для медицинских целей; 
соли нюхательные; соли, входящие 
в состав минеральных вод; солод 
для фармацевтических целей; 
сперма для искусственного опло-
дотворения; спирт для фармацевти-
ческих целей; спирт медицинский; 
сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; спорынья 
для фармацевтических целей; 
спреи охлаждающие для меди-
цинских целей; средства антибакте-
риальные для мытья рук; средства 
вспомогательные для медицинских 
целей; средства вяжущие для 
медицинских целей; средства 
глистогонные; средства дезинфи-
цирующие для гигиенических целей; 
средства дезинфицирующие для 
химических туалетов; средства для 
вагинального спринцевания для 
медицинских целей; средства для 
подавления аппетита, используе-
мые в медицинских целях; средства 
для похудания медицинские; сред-
ства для уничтожения паразитов; 
средства для ухода за полостью рта 
медицинские; средства жаропони-
жающие; средства кровоочисти-
тельные; средства моющие для 
животных [инсектициды]; средства 
моющие для медицинских целей; 
средства моющие для скота 
[инсектициды]; средства моющие 
для собак [инсектициды]; средства 
моющие инсектицидные для ветери-
нарных целей; средства нарывные; 
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средства очистительные [слаби-
тельные]; средства против потения; 
средства против потения ног; 
средства противозачаточные хими-
ческие; средства противопарази-
тарные; средства седативные / 
транквилизаторы; средства слаби-
тельные; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; сред-
ства туалетные лечебные; средства, 
способствующие пищеварению, 
фармацевтические; средства, ук-
репляющие нервы; среды питатель-
ные для культур бактерий; 
стероиды; стрихнин; сыворотки; 
таблетки для загара; таблетки для 
подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / 
ююба; таблетки-антиоксиданты; 
тампоны гигиенические для жен-
щин; тампоны для заживления ран; 
тимол для фармацевтических 
целей; ткани биологические культур 
для ветеринарных целей; ткани 
биологические культур для меди-
цинских целей; травы курительные 
для лечебных целей; травы 
лекарственные; трансплантаты [жи-
вые ткани]; трансплантаты хирурги-
ческие из живой ткани; трусы 
гигиенические для страдающих 
недержанием; трусы гигиенические 
женские; трусы-подгузники; уголь 
древесный для фармацевтических 
целей; укроп аптечный [фенхель] 
для медицинских целей; фарфор 
для зубных протезов; фенолы для 
фармацевтических целей; фер-
менты для ветеринарных целей; 
ферменты для медицинских целей; 
ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фарма-
цевтических целей; фосфаты для 
фармацевтических целей; фунги-
циды; хинин для медицинских 
целей; хинолин для медицинских 
целей; хлеб диабетический для 
медицинских целей; хлороформ; 
цвет серный для фармацевтических 

целей; цемент для копыт животных; 
цемент костный для хирургии и 
ортопедии; цементы зубные; чаи 
лекарственные; чаи травяные для 
медицинских целей; шампуни инсек-
тицидные для животных; шампуни 
лечебные; шампуни лечебные для 
домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие 
лечебные; шприцы, предварительно 
заполненные, для медицинских 
целей; эвкалипт для фармацевти-
ческих целей; экстракты растений 
для медицинских целей; экстракты 
растений для фармацевтических 
целей; экстракты табака [инсекти-
циды]; экстракты хмеля для 
фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; 
эфиры простые для фармацевти-
ческих целей; эфиры сложные для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные целлюлозные для фарма-
цевтических целей; эфиры целлю-
лозные простые для фармацевти-
ческих целей; яд крысиный; яды; 
яды бактериальные; ялапа. 

 

(111) 13751 
(181) 11.09.2029 
(210) 19015771 
(220) 11.09.2019 
(151) 11.02.2020 
(730)  Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи 

"Коиноти Нав" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи 
Борбад 64 
Закрытое акционерное общество 
"Коиноти Нав " (TJ) 
Республика Таджикистан, город 
Душанбе, р-н Фирдавси, улица 
Борбад 64 

(540) 
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(511)(510) 

Синфи 05 – маҳсулоти доруворӣ, 
таркибҳои дорусозӣ ва байторӣ; 
таркибҳои беҳдоштӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои 
хӯрокӣ барои одам ва ҳайвонот; 
марҳамҳои часпак, маводҳои ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо ва тайѐркунии қолабҳои 
дандон; воситаҳои тамъизкунанда; 
таркибҳо барои несткунии ҵонва-
рони зараррасон; фунгитсидҳо, 
ҳербитсидҳо.  
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; алгит-
сидҳо; алдегидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; амалгамаҳои тиллоии 
дандонҳо; амалгамаҳои дандон-
пизишкӣ; аминокислотаҳо барои 
мақсадҳои байторӣ; аминокислотаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; анал-
гетикҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; 
антисептикҳо; доруқуттиҳои пур-
кардашудаи сафарӣ; доруқуттиҳои 
пуркардашудаи ѐрии аввалин; атсе-
тати алюминий барои мақсадҳои 
дорусозӣ; атсетатҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; бактеритсидҳо; мар-
ҳамҳо барои мақсадҳои тиббӣ; бан-
дажҳои ҵароҳатбандӣ; биомаркер-
ҳои ташхисӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; биотсидҳо; бром барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қоғаз барои 
горчичникҳо; қоғази часпаки зидди 
пашша; қоғази реактивӣ барои 
мақсадҳои байторӣ; қоғази реактивӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; қоғази 
махсус таркардашудаи зидди куя; 
вазелин барои мақсадҳои тиббӣ; 
вактсинаҳо; ваннаҳои оксигенӣ; 
пахтаи антисептикӣ; пахтаи асеп-
тикӣ; пахтаи намкаш; пахта барои 
мақсадҳои тиббӣ; пахта барои 
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои 

тазодии радиологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; моддаҳои ғизонок барои 
микроорганизмҳо; моддаҳои радио-
активӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
бисмут нитрати кислотадори асосӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; оби 
лимӯгиѐҳ барои мақсадҳои дору-
созӣ; оби баҳрӣ барои ваннаҳои 
табобатӣ; обҳои маъданӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; чашмаҳои гарм; 
нахҳои хӯрокӣ; муми қолибгарӣ 
барои мақсадҳои стоматологӣ; газҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; гваякол 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гелҳои 
гелҳои маҳрамии шаҳватангез; 
гематоген; гемоглобин; гидрастин; 
гидрастинин; глитсерин барои мақ-
садҳои тиббӣ; глитсерофосфатҳо; 
глюкоза барои мақсадҳои тиббӣ; 
парпӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гормонҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
хардал барои мақсадҳои дорусозӣ; 
горчичникҳо; гил барои ваннаҳо; 
гилдармонӣ; гуммигут барои мақ-
садҳои тиббӣ; гурюн-марҳам барои 
мақсадҳои тиббӣ; тамизкунандаҳо / 
воситаҳои тамизкунӣ; дезодорантҳо 
барои тароватбахшии ҳаво; дезодо-
рантҳо, бо истиснои барои одам ва 
ҳайвонот пешбинишуда; дезодо-
раторҳо барои либос ва маҳсулоти 
нассоҵӣ; диастаза барои мақсадҳои 
тиббӣ; дигиталин; иловаҳои маъда-
нии хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; ило-
ваҳои хӯрокии сафедадор; иловаҳои 
хӯрокӣ барои ҳайвонот; иловаҳои 
хӯроквории хамиртуруш; иловаҳои 
хӯрокӣ аз алгинат; иловаҳои хӯрокӣ 
аз глюкоза; иловаҳои хӯрокӣ аз 
казеин; иловаҳои хӯрокӣ аз лет-
ситин; иловаҳои хӯрокӣ аз равғани 
тухми зағир; иловаҳои хӯрокӣ аз 
прополис; иловаҳои хӯрокӣ аз про-
теин; иловаҳои хӯрокӣ аз протеин 
барои ҳайвонот; иловаҳои хӯрокӣ аз 
шири модарзанбӯр; иловаҳои хӯрокӣ 
аз гарди растаниҳо; иловаҳои 
хӯрокӣ аз сабзаи гандум; иловаҳои 
хӯрокӣ аз тухми зағир; иловаҳои 
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хӯрокии ферментӣ; хамиртуруш 
барои мақсадҳои дорусозӣ; желатин 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
моҳӣ; изотопҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; масуниятнумӯъкунандаҳо 
(иммуностимуляторы); инсектитсид-
ҳо; йод барои мақсадҳои дорусозӣ; 
йодидҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
йодидҳои металлҳои ишқорӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; йодоформ; 
каломел [фунгисидҳо]; санги шаро-
би туруш барои мақсадҳои дору-
созӣ; дурдаи шароб барои мақ-
садҳои дорусозӣ; камфора барои 
мақсадҳои тиббӣ; капсулаҳо барои 
доруҳо; капсулаҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; қаламҳои гемостатикӣ; 
қаламҳо барои табобати озахҳо; 
қаламҳои каустикӣ; карбонил (воси-
таҳои зидди паразитӣ); каустикҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; кашу 
барои мақсадҳои дорусозӣ; квассия 
барои мақсадҳои тиббӣ; квебрахо 
барои мақсадҳои тиббӣ; оксиген 
барои мақсадҳои тиббӣ; кислотаи 
галлий барои мақсадҳои дорусозӣ; 
кислотаҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; ширешҳо барои протезҳои 
дандон; ширешҳои ҵарроҳӣ; ҳуҵай-
раҳои риштагӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; кокаин; коллаген 
барои мақсадҳои тиббӣ; коллодий 
барои мақсадҳои дорусозӣ; ҳалқа-
ҳои зиддиобилавӣ барои пойҳо; 
конфетҳои доругӣ; решаи ангустур 
барои мақсадҳои тиббӣ; решаи 
дарахтон барои мақсадҳои дору-
созӣ; решаи дарахти кедр, ба 
сифати репеллент истифодаша-
ванда; решаи кондурага барои 
мақсадҳои тиббӣ; решаи кротон; 
решаи дарахти мангроӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; решаи миро-
балан барои мақсадҳои дорусозӣ; 
решаи дарахти хина барои мақ-
садҳои тиббӣ; хӯрокҳои табобатӣ 
барои ҳайвонот; решаҳои доругӣ; 
решаи чукрӣ барои мақсадҳои 

дорусозӣ; корпия барои мақсадҳои 
тиббӣ; оҳар барои мақсадҳои 
парҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот барои 
мақсадҳои дорусозӣ; хун барои 
мақсадҳои тиббӣ; зироатҳои (култу-
раҳои) микроорганизмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; кураре; 
локҳо барои дандонҳо; ширинбия 
барои мақсадҳои дорусозӣ; лактоза 
барои мақсадҳои дорусозӣ; чақ-чақи 
дандони доругӣ; марҳамҳои часпак; 
доруҳо барои қабзияти меъда; 
лентаҳои часпак барои мақсадҳои 
дорусозӣ; летситин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; обҳои мушкин барои 
мақсадҳои байторӣ; обҳои мушкин 
барои муй табобатӣ; обҳои мушкин 
барои мақсадҳои дорусозӣ; обҳои 
мушкини табобатии баъди ришгирӣ; 
лубрикантҳо барои мақсадҳои ни-
ҳонӣ; люпулин барои мақсадҳои 
дорусозӣ; магнезия барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; марҳамҳо; марҳамҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; мар-
ҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ; мар-
ҳамҳои симоб; марҳамҳои аз яхкунӣ 
эҳтиѐткунанда барои мақсадҳои 
дорусозӣ; дока барои ҵароҳатбандӣ; 
равғанҳои доругӣ; равғани ҳардал 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
камфорагӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
равғани беданҵир барои мақсадҳои 
тиббӣ; равғани самғ барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; равғани шибит барои 
мақсадҳои тиббӣ; сирешим барои 
дандонҳо; маводҳои абразивии сто-
матологӣ; маводҳо барои қолабҳои 
дандон; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо; маводҳои тиббии ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳои ҵарроҳии ҵаро-
ҳатбандӣ; дармонҳо; дармонҳо ба-
рои мақсадҳои байторӣ; дармонҳо 
барои муолиҵа бо олтингӯгирд; 
дармонҳо барои одам; дармонҳои 
стоматологӣ; ментол; доруҳои 
обакӣ; молескин барои мақсадҳои 
тиббӣ; шираи бодом барои мақ-
садҳои дорусозӣ; шири қоқ барои 
кўдакон;  шири модарзанбӯр барои 
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мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳои 
ширӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ушнаи ирландӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; орд барои мақсадҳои дору-
созӣ; орд аз тухми зағир барои 
мақсадҳои дорусозӣ; орд аз моҳӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; пашша-
кушакҳои часпак; собунҳои зидди 
бактериявӣ; собунҳои тамизкунанда; 
собунҳои доругӣ; гӯшти лиофили-
затсияшуда барои мақсадҳои тиббӣ; 
пудина барои мақсадҳои дорусозӣ; 
нӯшокиҳои парҳезӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; нӯшокиҳо аз шираи 
сумалак барои мақсадҳои тиббӣ; 
анвои нашъа; қиѐмҳои доругӣ; 
қиѐми йод; қиѐми эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; афюн; оподелдок; 
обпазҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гарданбандҳои зиддипаразитӣ ба-
рои ҵонварон; чӯбчаҳои пахтагин 
барои мақсадҳои тиббӣ / қабат-
монҳои (тампоны) пахтагин барои 
мақсадҳои тиббӣ; чӯбчаҳои ширин-
бия барои мақсадҳои дорусозӣ; 
чӯбчаҳои олтингӯгирд [воситаҳои 
тамъизкунанда]; пастилкаҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; хамираҳои 
табобатии дандоншӯӣ; пектинҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; пеп-
синҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
пептонҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; пероксиди гидроген барои 
мақсадҳои тиббӣ; пеститсидҳо; 
хӯроки кӯдакон; шуллукҳои тиббӣ; 
плазмаи хун; бандинаҳои чашм, 
барои мақсадҳои тиббӣ истифода-
шаванда; бандинаҳо барои ком-
прессҳои гарм; бандинаҳо барои 
компрессҳо; бандинаҳои сарикит-
фии ҵарроҳӣ; уребчаҳо [парпечҳои 
кӯдакон]; уребчаҳо барои ҳайвоноти 
хонагӣ; уребчаҳо барои беморони 
истнакунӣ; болинчаҳои обилагӣ; бо-
линчаҳои ҳангоми макондан исти-
фодашаванда; лабсурхкунакҳои 
тиббӣ; хока аз заррӯҳҳо; хокаи 
пиретрум; камарбандҳо барои 

қабатмонакҳои беҳдоштии занона; 
дорувори зидди диуретикӣ; дору-
вори бактериалӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ва байторӣ; дорувори 
бактериологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ѐ байторӣ; дорувори марҳамӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; дорувори 
сафедадор барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои биологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои бай-
торӣ; таркибҳои висмут барои 
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои 
витаминдор; таркибҳои ташхисӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; таркиб-
ҳои ташхисӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои табобатӣ барои 
ваннаҳо барои мақсадҳои тиббӣ;  
таркибҳои табобатӣ барои ваннаҳо;  
дорувор барои табобати бавосир; 
дорувор барои табобати обилаҳои 
устухонӣ; таркибҳо барои табобат 
аз шабушкҳо (педикулитсидҳо); 
таркибҳо барои табобати гарми-
чаҳо; дорувор барои сабуккунии 
дандонбарорӣ; дорувор барои 
коркардкунии сӯхтаҳо; таркибҳои 
тиббӣ барои тамиз кардан; дорувор 
барои муолиҵаи узвҳо (органо-
терапия); таркибҳо барои тозакунии 
ҳаво; дорувор барои васеъкунии 
бронхҳо; таркибҳо барои пасткунии 
фаъолнокии таносулӣ; таркибҳо 
барои безурриѐткунӣ; таркибҳо 
барои тамъизи хок; таркибҳо барои 
несткунии обилаҳо; таркибҳои 
дорусозӣ барои несткунии сабӯсаки 
сар; таркибҳо барои несткунии 
ҵонварони зараровар; таркибҳо 
барои несткунии растаниҳои зарар-
овар; таркибҳо барои несткунии 
занбӯруғҳои хонагӣ; таркибҳо барои 
несткунии кирмакҳои ҳашарот; тар-
кибҳо барои несткунии магасҳо; 
таркибҳо барои несткунии мушҳо;  
таркибҳо барои несткунии моллюск-
ҳои рӯизаминӣ; таркибҳо барои 
несткунии паразитҳо; таркибҳои 
дорусозӣ барои нигоҳубини пӯст; 
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таркибҳо барои тозакунии линзаҳои 
васлӣ; таркибҳо аз микроорганизмҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
таркибҳои оҳакӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои манъкунандаи 
хун; таркибҳои тиббӣ барои шустани 
чашм; таркибҳои тиббӣ барои 
афзоиши мӯй; таркибҳои нутри-
севтикӣ барои мақсадҳои терапевтӣ 
ѐ тиббӣ; дорувори афюнӣ; таркиб-
ҳои зиддиспорагӣ; таркибҳо бо уди 
вера барои мақсадҳои дорусозӣ; 
таркибҳо бо микроэлементҳо барои 
одам ѐ ҳайвонот; таркибҳои 
сулфамидӣ [дармонҳо]; таркибҳои 
дорусозӣ;  таркибҳои дорусозӣ аз 
сӯхтаҳои офтобӣ; таркибҳои фер-
ментативӣ барои мақсадҳои бай-
торӣ; таркибҳои ферментативӣ ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ-дорусозӣ; таркибҳои кимиѐ-
вӣ барои мақсадҳои байторӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои ташхиси 
ҳомиладорӣ; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои коркарди растаниҳои 
хӯшадори бо қарокуя иллатѐфта; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркарди 
ангури иллатѐфта; таркибҳои ки-
миѐвӣ барои коркард бар зидди 
милдю; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
коркард бар зидди ширинча; тар-
кибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои ҳангоми хунук 
задан истифодашаванда; таркибҳои 
аз куя пешгирикунанда; марҳамҳои 
чашм; марҳамҳои қӯрғошимӣ; но-
қилҳои кимиѐвӣ барои электродҳои 
электрокардиографӣ; маҳсулоти са-
федадори хӯрокӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳсулоти парҳезии хӯрокӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти 
ғайриасосии коркарди растаниҳои 
ғалладона барои мақсадҳои парҳезӣ 
ва тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории 
гомогенизатсияшуда барои мақсад-
ҳои тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории 
лиофилизатсияшуда барои мақсад-
ҳои тиббӣ; маҳсулоти дорусозӣ; 

қабатмонакҳои беҳдоштӣ; қабат-
монакҳои беҳдоштии занона; қабат-
монакҳои ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; про-
полис барои мақсадҳои дорусозӣ; 
упои садафӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; радий барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳлули обии хлорал барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҳалкунандаҳо 
барои равонидани марҳамҳои час-
пак; маҳлулҳои маҳбалӣ (вагиналӣ) 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳлулҳо 
барои линзаҳои васлӣ; реактивҳои 
кимиѐвӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; резина барои мақсадҳои 
тиббӣ; резина барои мақсадҳои 
дандонпизишкӣ; сақич барои мақ-
садҳои тиббӣ; репеллентҳо; репел-
лентҳо барои тамъизкунӣ бар зидди 
ҳашарот; репеллентҳо барои сагҳо; 
сачоқҳои бо дармонҳо таркарда-
шуда; сассапарил барои мақсадҳои 
тиббӣ; шакар барои мақсадҳои 
тиббӣ; омехтаи чоии зидди зиққи 
нафас; шамъҳо барои тамизкунӣ / 
суппозиторийҳо; тухми зағир барои 
мақсадҳои дорусозӣ; сигаретҳои 
тамоку надошта барои мақсадҳои 
тиббӣ; сиккативҳо [моддаҳо барои 
тезондани хушкшавӣ] барои мақ-
садҳои тиббӣ; қиѐмҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; скипидар барои 
мақсадҳои дорусозӣ; молидании 
ҳангоми дӯшидан истифодаша-
ванда; молиданиҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; молиданиҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; омехтаҳои ширии 
хушк барои хӯроки кӯдакон; омех-
таҳои ғизоии кӯдакон; хобоварҳо; 
содаи нӯшокӣ  барои мақсадҳои 
дорусозӣ; намакҳо барои ваннаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳо 
барои ваннаҳо аз обҳои маъданӣ; 
намакҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
намакҳои калий барои мақсадҳои 
тиббӣ; намакҳои натрий барои 
мақсадҳои тиббӣ; намакҳои бӯи-
данӣ; намакҳои ба таркиби обҳои 
маъданӣ дохилшаванда; сумалак 
барои мақсадҳои дорусозӣ; нутфа 
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барои бордоркунии сунъӣ; спирт 
барои мақсадҳои дорусозӣ; спирти 
тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои асил 
барои мақсадҳои стоматологӣ; 
қаромуғ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
спрейҳои хунуккунанда барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои зидди-
бактериявӣ барои шустани дастҳо; 
воситаҳои ѐрирасон барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои ѐзанда 
барои мақсадҳои тиббӣ; доруҳои 
гиҵҵағалтон; воситаҳои тамъиз-
кунанда барои мақсадҳои беҳдоштӣ; 
воситаҳои тамъизкунанда барои 
ҳоҵатхонаҳои кимиѐвӣ; доруҳо 
барои тамизи маҳбал (вагиналӣ) 
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои 
фурӯнишонии иштиҳо, барои мақ-
садҳои тиббӣ истифодашаванда; 
воситаҳои тиббии харобшавӣ; воси-
таҳои несткунии паразитҳо; восита-
ҳои тиббӣ барои нигоҳубини даҳон; 
доруҳои рафъи таб; воситаҳои 
хунтозакунӣ; воситаҳои шӯянда 
барои ҳайвонот (инсектитсидҳо); 
воситаҳои шӯянда барои мақсадҳои 
тиббӣ; воситаҳои шӯянда барои 
чорво (инсектитсидҳо); воситаҳои 
шӯянда барои саг (инсектитсидҳо); 
воситаҳои шӯяндаи инсектитсидӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; восита-
ҳои римкаш; воситаҳои тозакунанда 
(исҳоловар); воситаҳои зидди арақ-
кунӣ; воситаҳои зидди арақкунии 
пойҳо; воситаҳои кимиѐвии пеш-
гирикунандаи ҳомиладорӣ; восита-
ҳои пешгирикунандаи ҳомиладорӣ; 
воситаҳои тасаллобахш / транквили-
заторҳо; воситаҳои исҳоловар; воси-
таҳои рӯҳафзо (таркибҳои доругӣ); 
воситаҳои машшотии табобатӣ; 
воситаҳои дорусозии мусоидат-
кунандаи ҳазмкунӣ; воситаҳои мус-
таҳкамкунандаи асаб; муҳитҳои 
ғизоӣ барои парвардаҳои бакте-
рияҳо; стероидҳо; стрихнин; зар-
добҳо; ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; 
ҳабҳо барои камкунии иштиҳо; 
ҳабҳо барои харобшавӣ; ҳабҳо 

барои сулфа / ююба; ҳабҳо-анти-
оксидантҳо; қабатмонакҳои гигиенӣ 
барои занон; тампонҳо барои 
сиҳатшавии захмҳо; тимол барои 
мақсадҳои дорусозӣ; бофтаҳои 
зироатҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; бофтаҳои зироатҳои био-
логӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
гиѐҳҳои кашиданӣ барои мақсадҳои 
табобатӣ; алафҳо табобатӣ; транс-
плантатҳо [бофтаҳои зинда]; транс-
плантатҳои ҵарроҳӣ аз бофтаҳои 
зинда; трусиҳои беҳдоштӣ барои 
азобдидаҳои истнакунӣ; трусиҳои 
беҳдоштии занона; трусиҳо-уреб-
чаҳо; ангишти чӯб барои мақсадҳои 
дорусозӣ; шибити дорухонагӣ (рози-
ѐна) барои мақсадҳои тиббӣ; фах-
фур барои протезҳои дандон; 
фенолҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; ферментҳо барои мақсадҳои 
байторӣ; ферментҳо барои мақсад-
ҳои тиббӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид 
барои мақсадҳои дорусозӣ;  фос-
фатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ;  
фунгитсидҳо; хинин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хинолин барои мақ-
садҳои тиббӣ; нони парҳезӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; хлороформ; ранги 
олтингӯгирд барои мақсадҳои дору-
созӣ; семент барои сумҳои ҳайво-
нот; сементи устухонӣ барои 
ҵарроҳӣ ва ортопедия; сементҳои 
дандон; чойҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; шампунҳои 
инсектитсидӣ барои ҳайвонот; 
шампунҳои табобатӣ; шампунҳои 
табобатӣ барои ҳайвоноти хонагӣ; 
шампунҳои педикулитсидӣ; шампун-
ҳои табобатии хушк; сӯзандоруҳои 
пешакӣ пуркардашуда барои 
мақсадҳои тиббӣ; эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҵавҳарҳои 
растанӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
ҵавҳарҳои растанӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ҵавҳарҳои тамоку [инсек-
титсидҳо]; ҵавҳарҳои розак барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо [тар-
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кибҳои дорусозӣ]; эфирҳои оддӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои 
мураккаб барои мақсадҳои дору-
созӣ; эфирҳои мураккаби селлюлозӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои 
селлюлозии оддӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ;  маргимуш; заҳрҳо; 
заҳрҳои бактериалӣ; ялапа. 
 
Класс 05 - изделия фармацевти-
ческие, препараты медицинские и 
ветеринарные; изделия гигиениче-
ские для медицинских целей; 
диетическое питание и вещества 
для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые 
добавки для человека и животных; 
пластыри, перевязочные матери-
алы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие сред-
ства; препараты для уничтожения 
вредных животных; фунгициды, 
гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды 
для медицинских целей; альгинаты 
для фармацевтических целей; 
альгициды; альдегиды для фарма-
цевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы 
стоматологические; аминокислоты 
для ветеринарных целей; амино-
кислоты для медицинских целей; 
анальгетики; анестетики; антибио-
тики; антисептики; аптечки дорож-
ные заполненные; аптечки первой 
помощи заполненные; ацетат алю-
миния для фармацевтических 
целей; ацетаты для фармацевти-
ческих целей; бактерициды; баль-
замы для медицинских целей; бан-
дажи перевязочные; биомаркеры 
диагностические для медицинских 
целей; биоциды; бром для фар-
мацевтических целей; бумага для 
горчичников; бумага клейкая от мух; 
бумага реактивная для ветеринар-
ных целей; бумага реактивная для 
медицинских целей; бумага с 

особой пропиткой от моли; вазелин 
для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата анти-
септическая; вата асептическая; 
вата гигроскопическая; вата для 
медицинских целей; вата хлопковая 
для медицинских целей; вещества 
диетические для медицинских 
целей; вещества контрастные 
радиологические для медицинских 
целей; вещества питательные для 
микроорганизмов; вещества радио-
активные для медицинских целей; 
висмут азотнокислый основной для 
фармацевтических целей; вода 
мелиссовая для фармацевтических 
целей; вода морская для лечебных 
ванн; воды минеральные для 
медицинских целей; воды термаль-
ные; волокна пищевые; воск 
формовочный для стоматологи-
ческих целей; газы для медицинских 
целей; гваякол для фармацевти-
ческих целей; гели интимные 
возбуждающие; гематоген; гемогло-
бин; гидрастин; гидрастинин; гли-
церин для медицинских целей; 
глицерофосфаты; глюкоза для 
медицинских целей; горечавка для 
фармацевтических целей; гормоны 
для медицинских целей; горчица 
для фармацевтических целей; гор-
чичники; грязи для ванн; грязи 
лечебные; гуммигут для меди-
цинских целей; гурьюн-бальзам для 
медицинских целей; дезинфектанты 
/ средства дезинфицирующие; дезо-
доранты для освежения воздуха; 
дезодоранты, за исключением пред-
назначенных для человека или 
животных; дезодораторы для одеж-
ды или текстильных изделий; 
диастаза для медицинских целей; 
дигиталин; добавки минеральные 
пищевые; добавки пищевые; добав-
ки пищевые белковые; добавки 
пищевые для животных; добавки 
пищевые дрожжевые; добавки 
пищевые из альгината; добавки 
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пищевые из глюкозы; добавки пище-
вые из казеина; добавки пищевые 
из лецитина; добавки пищевые из 
масла льняного семени; добавки 
пищевые из прополиса; добавки 
пищевые из протеина; добавки 
пищевые из протеина для живот-
ных; добавки пищевые из пчелиного 
маточного молочка; добавки пище-
вые из пыльцы растений; добавки 
пищевые из ростков пшеницы; 
добавки пищевые из семян льна; 
добавки пищевые ферментные; 
дрожжи для фармацевтических 
целей; желатин для медицинских 
целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; иммуности-
муляторы; инсектициды; йод для 
фармацевтических целей; йодиды 
для фармацевтических целей; 
йодиды щелочных металлов для 
фармацевтических целей; йодо-
форм; каломель [фунгициды]; ка-
мень виннокислый для фармацевти-
ческих целей; камень винный для 
фармацевтических целей; камфора 
для медицинских целей; капсулы 
для лекарств; капсулы для фарма-
цевтических целей; карандаши 
гемостатические; карандаши для 
лечения бородавок; карандаши 
каустические; карбонил [противо-
паразитарное средство]; каустики 
для фармацевтических целей; кашу 
для фармацевтических целей; 
квассия для медицинских целей; 
квебрахо для медицинских целей; 
кислород для медицинских целей; 
кислота галловая для фармацевти-
ческих целей; кислоты для 
фармацевтических целей; клеи для 
зубных протезов; клей хирурги-
ческий; клетки стволовые для 
ветеринарных целей; клетки стволо-
вые для медицинских целей; кокаин; 
коллаген для медицинских целей; 
коллодий для фармацевтических 
целей; кольца противомозольные 
для ног; конфеты лекарственные; 

кора ангустура для медицинских 
целей; кора деревьев для 
фармацевтических целей; кора 
кедрового дерева, используемая в 
качестве репеллента; кора кондура-
говая для медицинских целей; кора 
кротоновая; кора мангрового дерева 
для фармацевтических целей; кора 
миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для 
медицинских целей; корма лечеб-
ные для животных; корни лекар-
ственные; корни ревеня для 
фармацевтических целей; корпия 
для медицинских целей; крахмал 
для диетических или фармацевти-
ческих целей; креозот для фарма-
цевтических целей; кровь для 
медицинских целей; культуры 
микроорганизмов для медицинских 
или ветеринарных целей; кураре; 
лаки для зубов; лакричник для 
фармацевтических целей; лактоза 
для фармацевтических целей; ле-
денцы лекарственные; лейкоплас-
тыри; лекарства от запоров; ленты 
клейкие для медицинских целей; 
лецитин для медицинских целей; 
лосьоны для ветеринарных целей; 
лосьоны для волос лечебные; 
лосьоны для фармацевтических 
целей; лосьоны после бритья 
лечебные; лубриканты для интим-
ных целей; лупулин для фарма-
цевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; 
мази для фармацевтических целей; 
мази от солнечных ожогов; мази 
ртутные; мази, предохраняющие от 
обморожения, для фармацевти-
ческих целей; марля для перевязок; 
масла лекарственные; масло 
горчичное для медицинских целей; 
масло камфорное для медицинских 
целей; масло касторовое для 
медицинских целей; масло терпен-
тинное для фармацевтических це-
лей; масло укропное для меди-
цинских целей; мастики для зубов; 
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материалы абразивные стомато-
логические; материалы для зубных 
слепков; материалы для пломбиро-
вания зубов; материалы перевя-
зочные медицинские, хирургические 
перевязочные; медикаменты; меди-
каменты для ветеринарных целей; 
медикаменты для серотерапии; 
медикаменты для человека; меди-
каменты стоматологические; мен-
тол; микстуры; молескин для 
медицинских целей; молоко мин-
дальное для фармацевтических 
целей; молоко сухое для детей; 
молочко маточное пчелиное для 
фармацевтических целей; молоч-
ные ферменты для фармацевти-
ческих целей; мох ирландский для 
медицинских целей; мука для 
фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фармацевти-
ческих целей; мука рыбная для 
фармацевтических целей; мухолов-
ки клейкие; мыла антибактериаль-
ные; мыла дезинфицирующие; 
мыла лекарственные; мясо лио-
филизированное для медицинских 
целей; мята для фармацевтических 
целей; напитки диетические для 
медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицин-
ских целей; наркотики; настои 
лекарственные; настойка йода; нас-
тойка эвкалипта для фармацевти-
ческих целей; настойки для меди-
цинских целей; опий; оподельдок; 
отвары для фармацевтических 
целей; ошейники противопарази-
тарные для животных; палочки 
ватные для медицинских целей / 
тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для 
фармацевтических целей; палочки 
серные [дезинфицирующие сред-
ства]; пастилки для фармацевти-
ческих целей; пасты зубные лечеб-
ные; пектины для фармацевти-
ческих целей; пепсины для фарма-
цевтических целей; пептоны для 

фармацевтических целей; пероксид 
водорода для медицинских целей; 
пестициды; питание детское; пиявки 
медицинские; плазма крови; повязки 
глазные, используемые в медицин-
ских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрес-
сов; повязки наплечные хирурги-
ческие; подгузники [детские пелен-
ки]; подгузники для домашних 
животных; подгузники для страда-
ющих недержанием; подушечки 
мозольные; подушечки, используе-
мые при кормлении грудью; помады 
медицинские; порошок из шпанских 
мушек; порошок пиретрума; пояса 
для гигиенических женских про-
кладок; препараты антидиурети-
ческие; препараты бактериальные 
для медицинских и ветеринарных 
целей; препараты бактериологи-
ческие для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты 
бальзамические для медицинских 
целей; препараты белковые для 
медицинских целей; препараты 
биологические для ветеринарных 
целей; препараты биологические 
для медицинских целей; препараты 
ветеринарные; препараты висмута 
для фармацевтических целей; 
препараты витаминные; препараты 
диагностические для ветеринарных 
целей; препараты диагностические 
для медицинских целей; препараты 
для ванн для медицинских целей; 
препараты для ванн лечебные; 
препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных 
мозолей; препараты для лечения от 
вшей [педикулициды]; препараты 
для лечения угрей; препараты для 
облегчения прорезывания зубов; 
препараты для обработки ожогов; 
препараты для окуривания меди-
цинские; препараты для органотера-
пии; препараты для очистки воз-
духа; препараты для расширения 
бронхов; препараты для снижения 



Навиди патентӣ                                             (158/1)                                        Патентный вестник 

 

 133 

половой активности; препараты для 
стерилизации; препараты для 
стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для 
удаления перхоти фармацевтиче-
ские; препараты для уничтожения 
вредных животных; препараты для 
уничтожения вредных растений; 
препараты для уничтожения домо-
вых грибов; препараты для 
уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; 
препараты для уничтожения мышей; 
препараты для уничтожения на-
земных моллюсков; препараты для 
уничтожения паразитов; препараты 
для ухода за кожей фармацевти-
ческие; препараты для чистки 
контактных линз; препараты из 
микроорганизмов для медицинских 
или ветеринарных целей; препа-
раты известковые фармацевти-
ческие; препараты кровоостанавли-
вающие; препараты медицинские 
для промывания глаз; препараты 
медицинские для роста волос; 
препараты нутрицевтические для 
терапевтических или медицинских 
целей; препараты опиумные; пре-
параты противоспоровые; препа-
раты с алоэ вера для фарма-
цевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или 
животных; препараты сульфамид-
ные [лекарственные препараты]; 
препараты фармацевтические; пре-
параты фармацевтические для 
лечения солнечных ожогов; пре-
параты ферментативные для вете-
ринарных целей; препараты фер-
ментативные для медицинских 
целей; препараты фитотерапевти-
ческие для медицинских целей; 
препараты химико-фармацевтиче-
ские; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты 
химические для диагностики бере-
менности; препараты химические 
для медицинских целей; препараты 

химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты 
химические для обработки пора-
женного винограда; препараты 
химические для обработки против 
милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; 
препараты химические для фарма-
цевтических целей; препараты, ис-
пользуемые при обморожении; пре-
параты, предохраняющие от моли; 
примочки глазные; примочки свин-
цовые; проводники химические для 
электрокардиографических электро-
дов; продукты белковые пищевые 
для медицинских целей; продукты 
диетические пищевые для меди-
цинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для 
диетических и медицинских целей; 
продукты пищевые гомогенизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты пищевые лиофилизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты фармацевтические; про-
кладки гигиенические; прокладки 
гигиенические женские; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; пропо-
лис для фармацевтических целей; 
пудра жемчужная для медицинских 
целей; радий для медицинских 
целей; раствор хлораля водный для 
фармацевтических целей; раство-
рители для удаления лейкоплас-
тырей; растворы вагинальные для 
медицинских целей; растворы для 
контактных линз; реактивы хими-
ческие для медицинских или 
ветеринарных целей; резина для 
медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка 
жевательная для медицинских 
целей; репелленты; репелленты 
для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными сред-
ствами; сассапариль для  медицин-
ских целей; сбор чайный противо-
астматический; свечи для окури-
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вания; свечи медицинские / суп-
позитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, 
не содержащие табак, для меди-
цинских целей; сиккативы [вещества 
для ускорения высыхания] для 
медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар 
для фармацевтических целей; 
смазка, используемая при доении; 
смазки для ветеринарных целей; 
смазки для медицинских целей; 
смеси молочные сухие для детского 
питания; смеси питательные дет-
ские; снотворные; сода питьевая 
для фармацевтических целей; соли 
для ванн для медицинских целей; 
соли для ванн из минеральных вод; 
соли для медицинских целей; соли 
калия для медицинских целей; соли 
натрия для медицинских целей; 
соли нюхательные; соли, входящие 
в состав минеральных вод; солод 
для фармацевтических целей; 
сперма для искусственного опло-
дотворения; спирт для фармацевти-
ческих целей; спирт медицинский; 
сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; спорынья 
для фармацевтических целей; 
спреи охлаждающие для медицин-
ских целей; средства антибакте-
риальные для мытья рук; средства 
вспомогательные для медицинских 
целей; средства вяжущие для меди-
цинских целей; средства глистогон-
ные; средства дезинфицирующие 
для гигиенических целей; средства 
дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для вагиналь-
ного спринцевания для медицинских 
целей; средства для подавления 
аппетита, используемые в медицин-
ских целях; средства для похудания 
медицинские; средства для унич-
тожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта меди-
цинские; средства жаропонижа-
ющие; средства кровоочиститель-

ные; средства моющие для жи-
вотных [инсектициды]; средства 
моющие для медицинских целей; 
средства моющие для скота 
[инсектициды]; средства моющие 
для собак [инсектициды]; средства 
моющие инсектицидные для ветери-
нарных целей; средства нарывные; 
средства очистительные [слаби-
тельные]; средства против потения; 
средства против потения ног; 
средства противозачаточные хими-
ческие; средства противопарази-
тарные; средства седативные / 
транквилизаторы; средства слаби-
тельные; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; сред-
ства туалетные лечебные; средства, 
способствующие пищеварению, 
фармацевтические; средства, ук-
репляющие нервы; среды пита-
тельные для культур бактерий; 
стероиды; стрихнин; сыворотки; 
таблетки для загара; таблетки для 
подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / 
ююба; таблетки-антиоксиданты; 
тампоны гигиенические для жен-
щин; тампоны для заживления ран; 
тимол для фармацевтических 
целей; ткани биологические культур 
для ветеринарных целей; ткани 
биологические культур для меди-
цинских целей; травы курительные 
для лечебных целей; травы лекар-
ственные; трансплантаты [живые 
ткани]; трансплантаты хирургиче-
ские из живой ткани; трусы 
гигиенические для страдающих 
недержанием; трусы гигиенические 
женские; трусы-подгузники; уголь 
древесный для фармацевтических 
целей; укроп аптечный [фенхель] 
для медицинских целей; фарфор 
для зубных протезов; фенолы для 
фармацевтических целей; фермен-
ты для ветеринарных целей; 
ферменты для медицинских целей; 
ферменты для фармацевтических 
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целей; формальдегид для фарма-
цевтических целей; фосфаты для 
фармацевтических целей; фунги-
циды; хинин для медицинских 
целей; хинолин для медицинских 
целей; хлеб диабетический для 
медицинских целей; хлороформ; 
цвет серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; 
цемент костный для хирургии и 
ортопедии; цементы зубные; чаи 
лекарственные; чаи травяные для 
медицинских целей; шампуни ин-
сектицидные для животных; шам-
пуни лечебные; шампуни лечебные 
для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие 
лечебные; шприцы, предварительно 
заполненные, для медицинских 
целей; эвкалипт для фармацевти-
ческих целей; экстракты растений 
для медицинских целей; экстракты 
растений для фармацевтических 
целей; экстракты табака [инсекти-
циды]; экстракты хмеля для 
фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; 
эфиры простые для фармацевти-
ческих целей; эфиры сложные для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные целлюлозные для фарма-
цевтических целей; эфиры целлю-
лозные простые для фармацевти-
ческих целей; яд крысиный; яды; 
яды бактериальные; ялапа. 
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"Коиноти Нав" (TJ) 
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(511)(510) 
Синфи 05 – маҳсулоти доруворӣ, 
таркибҳои дорусозӣ ва байторӣ; 
таркибҳои беҳдоштӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои 
хӯрокӣ барои одам ва ҳайвонот; 
марҳамҳои часпак, маводҳои ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо ва тайѐркунии қолабҳои 
дандон; воситаҳои тамъизкунанда; 
таркибҳо барои несткунии ҵонва-
рони зараррасон; фунгитсидҳо, 
ҳербитсидҳо.  
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; алгит-
сидҳо; алдегидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; амалгамаҳои тиллоии 
дандонҳо; амалгамаҳои дандон-
пизишкӣ; аминокислотаҳо барои 
мақсадҳои байторӣ; аминокислотаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; анал-
гетикҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; 
антисептикҳо; доруқуттиҳои пур-
кардашудаи сафарӣ; доруқуттиҳои 
пуркардашудаи ѐрии аввалин; атсе-
тати алюминий барои мақсадҳои 
дорусозӣ; атсетатҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; бактеритсидҳо; мар-
ҳамҳо барои мақсадҳои тиббӣ; бан-
дажҳои ҵароҳатбандӣ; биомаркер-
ҳои ташхисӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; биотсидҳо; бром барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қоғаз барои 
горчичникҳо; қоғази часпаки зидди 
пашша; қоғази реактивӣ барои 
мақсадҳои байторӣ; қоғази реактивӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; қоғази 
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махсус таркардашудаи зидди куя; 
вазелин барои мақсадҳои тиббӣ; 
вактсинаҳо; ваннаҳои оксигенӣ; 
пахтаи антисептикӣ; пахтаи асеп-
тикӣ; пахтаи намкаш; пахта барои 
мақсадҳои тиббӣ; пахта барои 
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои 
тазодии радиологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; моддаҳои ғизонок барои 
микроорганизмҳо; моддаҳои радио-
активӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
бисмут нитрати кислотадори асосӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; оби 
лимӯгиѐҳ барои мақсадҳои дору-
созӣ; оби баҳрӣ барои ваннаҳои 
табобатӣ; обҳои маъданӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; чашмаҳои гарм; 
нахҳои хӯрокӣ; муми қолибгарӣ 
барои мақсадҳои стоматологӣ; газҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; гваякол 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гелҳои 
гелҳои маҳрамии шаҳватангез; 
гематоген; гемоглобин; гидрастин; 
гидрастинин; глитсерин барои мақ-
садҳои тиббӣ; глитсерофосфатҳо; 
глюкоза барои мақсадҳои тиббӣ; 
парпӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гормонҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
хардал барои мақсадҳои дорусозӣ; 
горчичникҳо; гил барои ваннаҳо; 
гилдармонӣ; гуммигут барои мақ-
садҳои тиббӣ; гурюн-марҳам барои 
мақсадҳои тиббӣ; тамизкунандаҳо / 
воситаҳои тамизкунӣ; дезодорантҳо 
барои тароватбахшии ҳаво; дезодо-
рантҳо, бо истиснои барои одам ва 
ҳайвонот пешбинишуда; дезодо-
раторҳо барои либос ва маҳсулоти 
нассоҵӣ; диастаза барои мақсадҳои 
тиббӣ; дигиталин; иловаҳои маъда-
нии хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; ило-
ваҳои хӯрокии сафедадор; иловаҳои 
хӯрокӣ барои ҳайвонот; иловаҳои 
хӯроквории хамиртуруш; иловаҳои 
хӯрокӣ аз алгинат; иловаҳои хӯрокӣ 
аз глюкоза; иловаҳои хӯрокӣ аз 
казеин; иловаҳои хӯрокӣ аз лет-
ситин; иловаҳои хӯрокӣ аз равғани 

тухми зағир; иловаҳои хӯрокӣ аз 
прополис; иловаҳои хӯрокӣ аз про-
теин; иловаҳои хӯрокӣ аз протеин 
барои ҳайвонот; иловаҳои хӯрокӣ аз 
шири модарзанбӯр; иловаҳои хӯрокӣ 
аз гарди растаниҳо; иловаҳои 
хӯрокӣ аз сабзаи гандум; иловаҳои 
хӯрокӣ аз тухми зағир; иловаҳои 
хӯрокии ферментӣ; хамиртуруш 
барои мақсадҳои дорусозӣ; желатин 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
моҳӣ; изотопҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; масуниятнумӯъкунандаҳо 
(иммуностимуляторы); инсектитсид-
ҳо; йод барои мақсадҳои дорусозӣ; 
йодидҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
йодидҳои металлҳои ишқорӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; йодоформ; 
каломел [фунгисидҳо]; санги шаро-
би туруш барои мақсадҳои дору-
созӣ; дурдаи шароб барои мақ-
садҳои дорусозӣ; камфора барои 
мақсадҳои тиббӣ; капсулаҳо барои 
доруҳо; капсулаҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; қаламҳои гемостатикӣ; 
қаламҳо барои табобати озахҳо; 
қаламҳои каустикӣ; карбонил (воси-
таҳои зидди паразитӣ); каустикҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; кашу 
барои мақсадҳои дорусозӣ; квассия 
барои мақсадҳои тиббӣ; квебрахо 
барои мақсадҳои тиббӣ; оксиген 
барои мақсадҳои тиббӣ; кислотаи 
галлий барои мақсадҳои дорусозӣ; 
кислотаҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; ширешҳо барои протезҳои 
дандон; ширешҳои ҵарроҳӣ; ҳуҵай-
раҳои риштагӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; кокаин; коллаген 
барои мақсадҳои тиббӣ; коллодий 
барои мақсадҳои дорусозӣ; ҳалқа-
ҳои зиддиобилавӣ барои пойҳо; 
конфетҳои доругӣ; решаи ангустур 
барои мақсадҳои тиббӣ; решаи 
дарахтон барои мақсадҳои дору-
созӣ; решаи дарахти кедр, ба 
сифати репеллент истифодаша-
ванда; решаи кондурага барои 
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мақсадҳои тиббӣ; решаи кротон; 
решаи дарахти мангроӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; решаи миро-
балан барои мақсадҳои дорусозӣ; 
решаи дарахти хина барои мақ-
садҳои тиббӣ; хӯрокҳои табобатӣ 
барои ҳайвонот; решаҳои доругӣ; 
решаи чукрӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; корпия барои мақсадҳои 
тиббӣ; оҳар барои мақсадҳои 
парҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот барои 
мақсадҳои дорусозӣ; хун барои 
мақсадҳои тиббӣ; зироатҳои (култу-
раҳои) микроорганизмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; кураре; 
локҳо барои дандонҳо; ширинбия 
барои мақсадҳои дорусозӣ; лактоза 
барои мақсадҳои дорусозӣ; чақ-чақи 
дандони доругӣ; марҳамҳои часпак; 
доруҳо барои қабзияти меъда; 
лентаҳои часпак барои мақсадҳои 
дорусозӣ; летситин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; обҳои мушкин барои 
мақсадҳои байторӣ; обҳои мушкин 
барои муй табобатӣ; обҳои мушкин 
барои мақсадҳои дорусозӣ; обҳои 
мушкини табобатии баъди ришгирӣ; 
лубрикантҳо барои мақсадҳои ни-
ҳонӣ; люпулин барои мақсадҳои 
дорусозӣ; магнезия барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; марҳамҳо; марҳамҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; мар-
ҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ; мар-
ҳамҳои симоб; марҳамҳои аз яхкунӣ 
эҳтиѐткунанда барои мақсадҳои 
дорусозӣ; дока барои ҵароҳатбандӣ; 
равғанҳои доругӣ; равғани ҳардал 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
камфорагӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
равғани беданҵир барои мақсадҳои 
тиббӣ; равғани самғ барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; равғани шибит барои 
мақсадҳои тиббӣ; сирешим барои 
дандонҳо; маводҳои абразивии сто-
матологӣ; маводҳо барои қолабҳои 
дандон; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо; маводҳои тиббии ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳои ҵарроҳии ҵаро-
ҳатбандӣ; дармонҳо; дармонҳо ба-

рои мақсадҳои байторӣ; дармонҳо 
барои муолиҵа бо олтингӯгирд; 
дармонҳо барои одам; дармонҳои 
стоматологӣ; ментол; доруҳои 
обакӣ; молескин барои мақсадҳои 
тиббӣ; шираи бодом барои мақ-
садҳои дорусозӣ; шири қоқ барои 
кўдакон;  шири модарзанбӯр барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳои 
ширӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ушнаи ирландӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; орд барои мақсадҳои дору-
созӣ; орд аз тухми зағир барои 
мақсадҳои дорусозӣ; орд аз моҳӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; пашша-
кушакҳои часпак; собунҳои зидди 
бактериявӣ; собунҳои тамизкунанда; 
собунҳои доругӣ; гӯшти лиофили-
затсияшуда барои мақсадҳои тиббӣ; 
пудина барои мақсадҳои дорусозӣ; 
нӯшокиҳои парҳезӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; нӯшокиҳо аз шираи 
сумалак барои мақсадҳои тиббӣ; 
анвои нашъа; қиѐмҳои доругӣ; 
қиѐми йод; қиѐми эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; афюн; оподелдок; 
обпазҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гарданбандҳои зиддипаразитӣ ба-
рои ҵонварон; чӯбчаҳои пахтагин 
барои мақсадҳои тиббӣ / қабат-
монҳои (тампоны) пахтагин барои 
мақсадҳои тиббӣ; чӯбчаҳои ширин-
бия барои мақсадҳои дорусозӣ; 
чӯбчаҳои олтингӯгирд [воситаҳои 
тамъизкунанда]; пастилкаҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; хамираҳои 
табобатии дандоншӯӣ; пектинҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; пеп-
синҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
пептонҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; пероксиди гидроген барои 
мақсадҳои тиббӣ; пеститсидҳо; 
хӯроки кӯдакон; шуллукҳои тиббӣ; 
плазмаи хун; бандинаҳои чашм, 
барои мақсадҳои тиббӣ истифода-
шаванда; бандинаҳо барои ком-
прессҳои гарм; бандинаҳо барои 
компрессҳо; бандинаҳои сарикит-
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фии ҵарроҳӣ; уребчаҳо [парпечҳои 
кӯдакон]; уребчаҳо барои ҳайвоноти 
хонагӣ; уребчаҳо барои беморони 
истнакунӣ; болинчаҳои обилагӣ; бо-
линчаҳои ҳангоми макондан исти-
фодашаванда; лабсурхкунакҳои 
тиббӣ; хока аз заррӯҳҳо; хокаи 
пиретрум; камарбандҳо барои 
қабатмонакҳои беҳдоштии занона; 
дорувори зидди диуретикӣ; дору-
вори бактериалӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ва байторӣ; дорувори 
бактериологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ѐ байторӣ; дорувори марҳамӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; дорувори 
сафедадор барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои биологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои бай-
торӣ; таркибҳои висмут барои 
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои 
витаминдор; таркибҳои ташхисӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; таркиб-
ҳои ташхисӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои табобатӣ барои 
ваннаҳо барои мақсадҳои тиббӣ;  
таркибҳои табобатӣ барои ваннаҳо;  
дорувор барои табобати бавосир; 
дорувор барои табобати обилаҳои 
устухонӣ; таркибҳо барои табобат 
аз шабушкҳо (педикулитсидҳо); 
таркибҳо барои табобати гарми-
чаҳо; дорувор барои сабуккунии 
дандонбарорӣ; дорувор барои 
коркардкунии сӯхтаҳо; таркибҳои 
тиббӣ барои тамиз кардан; дорувор 
барои муолиҵаи узвҳо (органо-
терапия); таркибҳо барои тозакунии 
ҳаво; дорувор барои васеъкунии 
бронхҳо; таркибҳо барои пасткунии 
фаъолнокии таносулӣ; таркибҳо 
барои безурриѐткунӣ; таркибҳо 
барои тамъизи хок; таркибҳо барои 
несткунии обилаҳо; таркибҳои 
дорусозӣ барои несткунии сабӯсаки 
сар; таркибҳо барои несткунии 
ҵонварони зараровар; таркибҳо 
барои несткунии растаниҳои зарар-
овар; таркибҳо барои несткунии 

занбӯруғҳои хонагӣ; таркибҳо барои 
несткунии кирмакҳои ҳашарот; тар-
кибҳо барои несткунии магасҳо; 
таркибҳо барои несткунии мушҳо;  
таркибҳо барои несткунии моллюск-
ҳои рӯизаминӣ; таркибҳо барои 
несткунии паразитҳо; таркибҳои 
дорусозӣ барои нигоҳубини пӯст; 
таркибҳо барои тозакунии линзаҳои 
васлӣ; таркибҳо аз микроорганизмҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
таркибҳои оҳакӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои манъкунандаи 
хун; таркибҳои тиббӣ барои шустани 
чашм; таркибҳои тиббӣ барои 
афзоиши мӯй; таркибҳои нутри-
севтикӣ барои мақсадҳои терапевтӣ 
ѐ тиббӣ; дорувори афюнӣ; таркиб-
ҳои зиддиспорагӣ; таркибҳо бо уди 
вера барои мақсадҳои дорусозӣ; 
таркибҳо бо микроэлементҳо барои 
одам ѐ ҳайвонот; таркибҳои 
сулфамидӣ [дармонҳо]; таркибҳои 
дорусозӣ;  таркибҳои дорусозӣ аз 
сӯхтаҳои офтобӣ; таркибҳои фер-
ментативӣ барои мақсадҳои бай-
торӣ; таркибҳои ферментативӣ ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ-дорусозӣ; таркибҳои кимиѐ-
вӣ барои мақсадҳои байторӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои ташхиси 
ҳомиладорӣ; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои коркарди растаниҳои 
хӯшадори бо қарокуя иллатѐфта; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркарди 
ангури иллатѐфта; таркибҳои ки-
миѐвӣ барои коркард бар зидди 
милдю; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
коркард бар зидди ширинча; тар-
кибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои ҳангоми хунук 
задан истифодашаванда; таркибҳои 
аз куя пешгирикунанда; марҳамҳои 
чашм; марҳамҳои қӯрғошимӣ; но-
қилҳои кимиѐвӣ барои электродҳои 
электрокардиографӣ; маҳсулоти са-
федадори хӯрокӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳсулоти парҳезии хӯрокӣ 



Навиди патентӣ                                             (158/1)                                        Патентный вестник 

 

 139 

барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти 
ғайриасосии коркарди растаниҳои 
ғалладона барои мақсадҳои парҳезӣ 
ва тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории 
гомогенизатсияшуда барои мақсад-
ҳои тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории 
лиофилизатсияшуда барои мақсад-
ҳои тиббӣ; маҳсулоти дорусозӣ; 
қабатмонакҳои беҳдоштӣ; қабат-
монакҳои беҳдоштии занона; қабат-
монакҳои ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; про-
полис барои мақсадҳои дорусозӣ; 
упои садафӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; радий барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳлули обии хлорал барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҳалкунандаҳо 
барои равонидани марҳамҳои час-
пак; маҳлулҳои маҳбалӣ (вагиналӣ) 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳлулҳо 
барои линзаҳои васлӣ; реактивҳои 
кимиѐвӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; резина барои мақсадҳои 
тиббӣ; резина барои мақсадҳои 
дандонпизишкӣ; сақич барои мақ-
садҳои тиббӣ; репеллентҳо; репел-
лентҳо барои тамъизкунӣ бар зидди 
ҳашарот; репеллентҳо барои сагҳо; 
сачоқҳои бо дармонҳо таркарда-
шуда; сассапарил барои мақсадҳои 
тиббӣ; шакар барои мақсадҳои 
тиббӣ; омехтаи чоии зидди зиққи 
нафас; шамъҳо барои тамизкунӣ / 
суппозиторийҳо; тухми зағир барои 
мақсадҳои дорусозӣ; сигаретҳои 
тамоку надошта барои мақсадҳои 
тиббӣ; сиккативҳо [моддаҳо барои 
тезондани хушкшавӣ] барои мақ-
садҳои тиббӣ; қиѐмҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; скипидар барои 
мақсадҳои дорусозӣ; молидании 
ҳангоми дӯшидан истифодаша-
ванда; молиданиҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; молиданиҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; омехтаҳои ширии 
хушк барои хӯроки кӯдакон; омех-
таҳои ғизоии кӯдакон; хобоварҳо; 
содаи нӯшокӣ  барои мақсадҳои 
дорусозӣ; намакҳо барои ваннаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳо 

барои ваннаҳо аз обҳои маъданӣ; 
намакҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
намакҳои калий барои мақсадҳои 
тиббӣ; намакҳои натрий барои 
мақсадҳои тиббӣ; намакҳои бӯи-
данӣ; намакҳои ба таркиби обҳои 
маъданӣ дохилшаванда; сумалак 
барои мақсадҳои дорусозӣ; нутфа 
барои бордоркунии сунъӣ; спирт 
барои мақсадҳои дорусозӣ; спирти 
тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои асил 
барои мақсадҳои стоматологӣ; 
қаромуғ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
спрейҳои хунуккунанда барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои зидди-
бактериявӣ барои шустани дастҳо; 
воситаҳои ѐрирасон барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои ѐзанда 
барои мақсадҳои тиббӣ; доруҳои 
гиҵҵағалтон; воситаҳои тамъиз-
кунанда барои мақсадҳои беҳдоштӣ; 
воситаҳои тамъизкунанда барои 
ҳоҵатхонаҳои кимиѐвӣ; доруҳо 
барои тамизи маҳбал (вагиналӣ) 
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои 
фурӯнишонии иштиҳо, барои мақ-
садҳои тиббӣ истифодашаванда; 
воситаҳои тиббии харобшавӣ; воси-
таҳои несткунии паразитҳо; восита-
ҳои тиббӣ барои нигоҳубини даҳон; 
доруҳои рафъи таб; воситаҳои 
хунтозакунӣ; воситаҳои шӯянда 
барои ҳайвонот (инсектитсидҳо); 
воситаҳои шӯянда барои мақсадҳои 
тиббӣ; воситаҳои шӯянда барои 
чорво (инсектитсидҳо); воситаҳои 
шӯянда барои саг (инсектитсидҳо); 
воситаҳои шӯяндаи инсектитсидӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; восита-
ҳои римкаш; воситаҳои тозакунанда 
(исҳоловар); воситаҳои зидди арақ-
кунӣ; воситаҳои зидди арақкунии 
пойҳо; воситаҳои кимиѐвии пеш-
гирикунандаи ҳомиладорӣ; восита-
ҳои пешгирикунандаи ҳомиладорӣ; 
воситаҳои тасаллобахш / транквили-
заторҳо; воситаҳои исҳоловар; воси-
таҳои рӯҳафзо (таркибҳои доругӣ); 
воситаҳои машшотии табобатӣ; 
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воситаҳои дорусозии мусоидат-
кунандаи ҳазмкунӣ; воситаҳои мус-
таҳкамкунандаи асаб; муҳитҳои 
ғизоӣ барои парвардаҳои бакте-
рияҳо; стероидҳо; стрихнин; зар-
добҳо; ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; 
ҳабҳо барои камкунии иштиҳо; 
ҳабҳо барои харобшавӣ; ҳабҳо 
барои сулфа / ююба; ҳабҳо-анти-
оксидантҳо; қабатмонакҳои гигиенӣ 
барои занон; тампонҳо барои 
сиҳатшавии захмҳо; тимол барои 
мақсадҳои дорусозӣ; бофтаҳои 
зироатҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; бофтаҳои зироатҳои био-
логӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
гиѐҳҳои кашиданӣ барои мақсадҳои 
табобатӣ; алафҳо табобатӣ; транс-
плантатҳо [бофтаҳои зинда]; транс-
плантатҳои ҵарроҳӣ аз бофтаҳои 
зинда; трусиҳои беҳдоштӣ барои 
азобдидаҳои истнакунӣ; трусиҳои 
беҳдоштии занона; трусиҳо-уреб-
чаҳо; ангишти чӯб барои мақсадҳои 
дорусозӣ; шибити дорухонагӣ (рози-
ѐна) барои мақсадҳои тиббӣ; фах-
фур барои протезҳои дандон; 
фенолҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; ферментҳо барои мақсадҳои 
байторӣ; ферментҳо барои мақсад-
ҳои тиббӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид 
барои мақсадҳои дорусозӣ;  фос-
фатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ;  
фунгитсидҳо; хинин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хинолин барои мақ-
садҳои тиббӣ; нони парҳезӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; хлороформ; ранги 
олтингӯгирд барои мақсадҳои дору-
созӣ; семент барои сумҳои ҳайво-
нот; сементи устухонӣ барои 
ҵарроҳӣ ва ортопедия; сементҳои 
дандон; чойҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; шампунҳои 
инсектитсидӣ барои ҳайвонот; 
шампунҳои табобатӣ; шампунҳои 
табобатӣ барои ҳайвоноти хонагӣ; 
шампунҳои педикулитсидӣ; шампун-
ҳои табобатии хушк; сӯзандоруҳои 

пешакӣ пуркардашуда барои 
мақсадҳои тиббӣ; эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҵавҳарҳои 
растанӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
ҵавҳарҳои растанӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ҵавҳарҳои тамоку [инсек-
титсидҳо]; ҵавҳарҳои розак барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо [тар-
кибҳои дорусозӣ]; эфирҳои оддӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои 
мураккаб барои мақсадҳои дору-
созӣ; эфирҳои мураккаби селлю-
лозӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
эфирҳои селлюлозии оддӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ;  маргимуш; 
заҳрҳо; заҳрҳои бактериалӣ; ялапа. 
 
Класс 05 - изделия фармацевти-
ческие, препараты медицинские и 
ветеринарные; изделия гигиениче-
ские для медицинских целей; 
диетическое питание и вещества 
для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые 
добавки для человека и животных; 
пластыри, перевязочные матери-
алы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие сред-
ства; препараты для уничтожения 
вредных животных; фунгициды, 
гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды 
для медицинских целей; альгинаты 
для фармацевтических целей; 
альгициды; альдегиды для фарма-
цевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы 
стоматологические; аминокислоты 
для ветеринарных целей; амино-
кислоты для медицинских целей; 
анальгетики; анестетики; антибио-
тики; антисептики; аптечки дорож-
ные заполненные; аптечки первой 
помощи заполненные; ацетат алю-
миния для фармацевтических 
целей; ацетаты для фармацевти-
ческих целей; бактерициды; баль-
замы для медицинских целей; бан-
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дажи перевязочные; биомаркеры 
диагностические для медицинских 
целей; биоциды; бром для фар-
мацевтических целей; бумага для 
горчичников; бумага клейкая от мух; 
бумага реактивная для ветеринар-
ных целей; бумага реактивная для 
медицинских целей; бумага с 
особой пропиткой от моли; вазелин 
для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата анти-
септическая; вата асептическая; 
вата гигроскопическая; вата для 
медицинских целей; вата хлопковая 
для медицинских целей; вещества 
диетические для медицинских 
целей; вещества контрастные 
радиологические для медицинских 
целей; вещества питательные для 
микроорганизмов; вещества радио-
активные для медицинских целей; 
висмут азотнокислый основной для 
фармацевтических целей; вода 
мелиссовая для фармацевтических 
целей; вода морская для лечебных 
ванн; воды минеральные для 
медицинских целей; воды термаль-
ные; волокна пищевые; воск 
формовочный для стоматологи-
ческих целей; газы для медицинских 
целей; гваякол для фармацевти-
ческих целей; гели интимные 
возбуждающие; гематоген; гемогло-
бин; гидрастин; гидрастинин; гли-
церин для медицинских целей; 
глицерофосфаты; глюкоза для 
медицинских целей; горечавка для 
фармацевтических целей; гормоны 
для медицинских целей; горчица 
для фармацевтических целей; гор-
чичники; грязи для ванн; грязи 
лечебные; гуммигут для меди-
цинских целей; гурьюн-бальзам для 
медицинских целей; дезинфектанты 
/ средства дезинфицирующие; дезо-
доранты для освежения воздуха; 
дезодоранты, за исключением пред-
назначенных для человека или 
животных; дезодораторы для одеж-

ды или текстильных изделий; 
диастаза для медицинских целей; 
дигиталин; добавки минеральные 
пищевые; добавки пищевые; добав-
ки пищевые белковые; добавки 
пищевые для животных; добавки 
пищевые дрожжевые; добавки 
пищевые из альгината; добавки 
пищевые из глюкозы; добавки пище-
вые из казеина; добавки пищевые 
из лецитина; добавки пищевые из 
масла льняного семени; добавки 
пищевые из прополиса; добавки 
пищевые из протеина; добавки 
пищевые из протеина для живот-
ных; добавки пищевые из пчелиного 
маточного молочка; добавки пище-
вые из пыльцы растений; добавки 
пищевые из ростков пшеницы; 
добавки пищевые из семян льна; 
добавки пищевые ферментные; 
дрожжи для фармацевтических 
целей; желатин для медицинских 
целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; иммуности-
муляторы; инсектициды; йод для 
фармацевтических целей; йодиды 
для фармацевтических целей; 
йодиды щелочных металлов для 
фармацевтических целей; йодо-
форм; каломель [фунгициды]; ка-
мень виннокислый для фармацевти-
ческих целей; камень винный для 
фармацевтических целей; камфора 
для медицинских целей; капсулы 
для лекарств; капсулы для фарма-
цевтических целей; карандаши 
гемостатические; карандаши для 
лечения бородавок; карандаши 
каустические; карбонил [противо-
паразитарное средство]; каустики 
для фармацевтических целей; кашу 
для фармацевтических целей; 
квассия для медицинских целей; 
квебрахо для медицинских целей; 
кислород для медицинских целей; 
кислота галловая для фармацевти-
ческих целей; кислоты для 
фармацевтических целей; клеи для 
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зубных протезов; клей хирурги-
ческий; клетки стволовые для 
ветеринарных целей; клетки стволо-
вые для медицинских целей; кокаин; 
коллаген для медицинских целей; 
коллодий для фармацевтических 
целей; кольца противомозольные 
для ног; конфеты лекарственные; 
кора ангустура для медицинских 
целей; кора деревьев для 
фармацевтических целей; кора 
кедрового дерева, используемая в 
качестве репеллента; кора кондура-
говая для медицинских целей; кора 
кротоновая; кора мангрового дерева 
для фармацевтических целей; кора 
миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для 
медицинских целей; корма лечеб-
ные для животных; корни лекар-
ственные; корни ревеня для 
фармацевтических целей; корпия 
для медицинских целей; крахмал 
для диетических или фармацевти-
ческих целей; креозот для фарма-
цевтических целей; кровь для 
медицинских целей; культуры 
микроорганизмов для медицинских 
или ветеринарных целей; кураре; 
лаки для зубов; лакричник для 
фармацевтических целей; лактоза 
для фармацевтических целей; ле-
денцы лекарственные; лейкоплас-
тыри; лекарства от запоров; ленты 
клейкие для медицинских целей; 
лецитин для медицинских целей; 
лосьоны для ветеринарных целей; 
лосьоны для волос лечебные; 
лосьоны для фармацевтических 
целей; лосьоны после бритья 
лечебные; лубриканты для интим-
ных целей; лупулин для фарма-
цевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; 
мази для фармацевтических целей; 
мази от солнечных ожогов; мази 
ртутные; мази, предохраняющие от 
обморожения, для фармацевти-
ческих целей; марля для перевязок; 

масла лекарственные; масло 
горчичное для медицинских целей; 
масло камфорное для медицинских 
целей; масло касторовое для 
медицинских целей; масло терпен-
тинное для фармацевтических це-
лей; масло укропное для меди-
цинских целей; мастики для зубов; 
материалы абразивные стомато-
логические; материалы для зубных 
слепков; материалы для пломбиро-
вания зубов; материалы перевя-
зочные медицинские, хирургические 
перевязочные; медикаменты; меди-
каменты для ветеринарных целей; 
медикаменты для серотерапии; 
медикаменты для человека; меди-
каменты стоматологические; мен-
тол; микстуры; молескин для 
медицинских целей; молоко мин-
дальное для фармацевтических 
целей; молоко сухое для детей; 
молочко маточное пчелиное для 
фармацевтических целей; молоч-
ные ферменты для фармацевти-
ческих целей; мох ирландский для 
медицинских целей; мука для 
фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фармацевти-
ческих целей; мука рыбная для 
фармацевтических целей; мухолов-
ки клейкие; мыла антибактериаль-
ные; мыла дезинфицирующие; 
мыла лекарственные; мясо лио-
филизированное для медицинских 
целей; мята для фармацевтических 
целей; напитки диетические для 
медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицин-
ских целей; наркотики; настои 
лекарственные; настойка йода; нас-
тойка эвкалипта для фармацевти-
ческих целей; настойки для меди-
цинских целей; опий; оподельдок; 
отвары для фармацевтических 
целей; ошейники противопарази-
тарные для животных; палочки 
ватные для медицинских целей / 
тампоны ватные для медицинских 
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целей; палочки лакричные для 
фармацевтических целей; палочки 
серные [дезинфицирующие сред-
ства]; пастилки для фармацевти-
ческих целей; пасты зубные лечеб-
ные; пектины для фармацевти-
ческих целей; пепсины для фарма-
цевтических целей; пептоны для 
фармацевтических целей; пероксид 
водорода для медицинских целей; 
пестициды; питание детское; пиявки 
медицинские; плазма крови; повязки 
глазные, используемые в медицин-
ских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрес-
сов; повязки наплечные хирурги-
ческие; подгузники [детские пелен-
ки]; подгузники для домашних 
животных; подгузники для страда-
ющих недержанием; подушечки 
мозольные; подушечки, используе-
мые при кормлении грудью; помады 
медицинские; порошок из шпанских 
мушек; порошок пиретрума; пояса 
для гигиенических женских про-
кладок; препараты антидиурети-
ческие; препараты бактериальные 
для медицинских и ветеринарных 
целей; препараты бактериологи-
ческие для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты 
бальзамические для медицинских 
целей; препараты белковые для 
медицинских целей; препараты 
биологические для ветеринарных 
целей; препараты биологические 
для медицинских целей; препараты 
ветеринарные; препараты висмута 
для фармацевтических целей; 
препараты витаминные; препараты 
диагностические для ветеринарных 
целей; препараты диагностические 
для медицинских целей; препараты 
для ванн для медицинских целей; 
препараты для ванн лечебные; 
препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных 
мозолей; препараты для лечения от 
вшей [педикулициды]; препараты 

для лечения угрей; препараты для 
облегчения прорезывания зубов; 
препараты для обработки ожогов; 
препараты для окуривания меди-
цинские; препараты для органотера-
пии; препараты для очистки воз-
духа; препараты для расширения 
бронхов; препараты для снижения 
половой активности; препараты для 
стерилизации; препараты для 
стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для 
удаления перхоти фармацевтиче-
ские; препараты для уничтожения 
вредных животных; препараты для 
уничтожения вредных растений; 
препараты для уничтожения домо-
вых грибов; препараты для 
уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; 
препараты для уничтожения мышей; 
препараты для уничтожения на-
земных моллюсков; препараты для 
уничтожения паразитов; препараты 
для ухода за кожей фармацевти-
ческие; препараты для чистки 
контактных линз; препараты из 
микроорганизмов для медицинских 
или ветеринарных целей; препа-
раты известковые фармацевти-
ческие; препараты кровоостанавли-
вающие; препараты медицинские 
для промывания глаз; препараты 
медицинские для роста волос; 
препараты нутрицевтические для 
терапевтических или медицинских 
целей; препараты опиумные; пре-
параты противоспоровые; препа-
раты с алоэ вера для фарма-
цевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или 
животных; препараты сульфамид-
ные [лекарственные препараты]; 
препараты фармацевтические; пре-
параты фармацевтические для 
лечения солнечных ожогов; пре-
параты ферментативные для вете-
ринарных целей; препараты фер-
ментативные для медицинских 
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целей; препараты фитотерапевти-
ческие для медицинских целей; 
препараты химико-фармацевтиче-
ские; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты 
химические для диагностики бере-
менности; препараты химические 
для медицинских целей; препараты 
химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты 
химические для обработки пора-
женного винограда; препараты 
химические для обработки против 
милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; 
препараты химические для фарма-
цевтических целей; препараты, ис-
пользуемые при обморожении; пре-
параты, предохраняющие от моли; 
примочки глазные; примочки свин-
цовые; проводники химические для 
электрокардиографических электро-
дов; продукты белковые пищевые 
для медицинских целей; продукты 
диетические пищевые для меди-
цинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для 
диетических и медицинских целей; 
продукты пищевые гомогенизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты пищевые лиофилизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты фармацевтические; про-
кладки гигиенические; прокладки 
гигиенические женские; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; пропо-
лис для фармацевтических целей; 
пудра жемчужная для медицинских 
целей; радий для медицинских 
целей; раствор хлораля водный для 
фармацевтических целей; раство-
рители для удаления лейкоплас-
тырей; растворы вагинальные для 
медицинских целей; растворы для 
контактных линз; реактивы хими-
ческие для медицинских или 
ветеринарных целей; резина для 
медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка 

жевательная для медицинских 
целей; репелленты; репелленты 
для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными сред-
ствами; сассапариль для  медицин-
ских целей; сбор чайный противо-
астматический; свечи для окури-
вания; свечи медицинские / суп-
позитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, 
не содержащие табак, для меди-
цинских целей; сиккативы [вещества 
для ускорения высыхания] для 
медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар 
для фармацевтических целей; 
смазка, используемая при доении; 
смазки для ветеринарных целей; 
смазки для медицинских целей; 
смеси молочные сухие для детского 
питания; смеси питательные дет-
ские; снотворные; сода питьевая 
для фармацевтических целей; соли 
для ванн для медицинских целей; 
соли для ванн из минеральных вод; 
соли для медицинских целей; соли 
калия для медицинских целей; соли 
натрия для медицинских целей; 
соли нюхательные; соли, входящие 
в состав минеральных вод; солод 
для фармацевтических целей; 
сперма для искусственного опло-
дотворения; спирт для фармацевти-
ческих целей; спирт медицинский; 
сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; спорынья 
для фармацевтических целей; 
спреи охлаждающие для медицин-
ских целей; средства антибакте-
риальные для мытья рук; средства 
вспомогательные для медицинских 
целей; средства вяжущие для меди-
цинских целей; средства глистогон-
ные; средства дезинфицирующие 
для гигиенических целей; средства 
дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для вагиналь-
ного спринцевания для медицинских 
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целей; средства для подавления 
аппетита, используемые в медицин-
ских целях; средства для похудания 
медицинские; средства для унич-
тожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта меди-
цинские; средства жаропонижа-
ющие; средства кровоочиститель-
ные; средства моющие для жи-
вотных [инсектициды]; средства 
моющие для медицинских целей; 
средства моющие для скота 
[инсектициды]; средства моющие 
для собак [инсектициды]; средства 
моющие инсектицидные для ветери-
нарных целей; средства нарывные; 
средства очистительные [слаби-
тельные]; средства против потения; 
средства против потения ног; 
средства противозачаточные хими-
ческие; средства противопарази-
тарные; средства седативные / 
транквилизаторы; средства слаби-
тельные; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; сред-
ства туалетные лечебные; средства, 
способствующие пищеварению, 
фармацевтические; средства, ук-
репляющие нервы; среды пита-
тельные для культур бактерий; 
стероиды; стрихнин; сыворотки; 
таблетки для загара; таблетки для 
подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / 
ююба; таблетки-антиоксиданты; 
тампоны гигиенические для жен-
щин; тампоны для заживления ран; 
тимол для фармацевтических 
целей; ткани биологические культур 
для ветеринарных целей; ткани 
биологические культур для меди-
цинских целей; травы курительные 
для лечебных целей; травы лекар-
ственные; трансплантаты [живые 
ткани]; трансплантаты хирургиче-
ские из живой ткани; трусы 
гигиенические для страдающих 
недержанием; трусы гигиенические 
женские; трусы-подгузники; уголь 

древесный для фармацевтических 
целей; укроп аптечный [фенхель] 
для медицинских целей; фарфор 
для зубных протезов; фенолы для 
фармацевтических целей; фермен-
ты для ветеринарных целей; 
ферменты для медицинских целей; 
ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фарма-
цевтических целей; фосфаты для 
фармацевтических целей; фунги-
циды; хинин для медицинских 
целей; хинолин для медицинских 
целей; хлеб диабетический для 
медицинских целей; хлороформ; 
цвет серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; 
цемент костный для хирургии и 
ортопедии; цементы зубные; чаи 
лекарственные; чаи травяные для 
медицинских целей; шампуни ин-
сектицидные для животных; шам-
пуни лечебные; шампуни лечебные 
для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие 
лечебные; шприцы, предварительно 
заполненные, для медицинских 
целей; эвкалипт для фармацевти-
ческих целей; экстракты растений 
для медицинских целей; экстракты 
растений для фармацевтических 
целей; экстракты табака [инсекти-
циды]; экстракты хмеля для 
фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; 
эфиры простые для фармацевти-
ческих целей; эфиры сложные для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные целлюлозные для фарма-
цевтических целей; эфиры целлю-
лозные простые для фармацевти-
ческих целей; яд крысиный; яды; 
яды бактериальные; ялапа. 

 

(111) 13753 
(181) 16.09.2029 
(210) 19015806 
(220) 16.09.2019 
(151) 11.02.2020 
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(730)  Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи 
"Коиноти Нав" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи 
Борбад 64 
Закрытое акционерное общество 
"Коиноти Нав " (TJ) 
Республика Таджикистан, город 
Душанбе, р-н Фирдавси, улица 
Борбад 64 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – маҳсулоти доруворӣ, 
таркибҳои дорусозӣ ва байторӣ; 
таркибҳои беҳдоштӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои 
хӯрокӣ барои одам ва ҳайвонот; 
марҳамҳои часпак, маводҳои ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо ва тайѐркунии қолабҳои 
дандон; воситаҳои тамъизкунанда; 
таркибҳо барои несткунии ҵонва-
рони зараррасон; фунгитсидҳо, 
ҳербитсидҳо.  
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; алгит-
сидҳо; алдегидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; амалгамаҳои тиллоии 
дандонҳо; амалгамаҳои дандон-
пизишкӣ; аминокислотаҳо барои 
мақсадҳои байторӣ; аминокислотаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; анал-
гетикҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; 
антисептикҳо; доруқуттиҳои пур-
кардашудаи сафарӣ; доруқуттиҳои 
пуркардашудаи ѐрии аввалин; атсе-
тати алюминий барои мақсадҳои 
дорусозӣ; атсетатҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; бактеритсидҳо; мар-
ҳамҳо барои мақсадҳои тиббӣ; бан-

дажҳои ҵароҳатбандӣ; биомаркер-
ҳои ташхисӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; биотсидҳо; бром барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қоғаз барои 
горчичникҳо; қоғази часпаки зидди 
пашша; қоғази реактивӣ барои 
мақсадҳои байторӣ; қоғази реактивӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; қоғази 
махсус таркардашудаи зидди куя; 
вазелин барои мақсадҳои тиббӣ; 
вактсинаҳо; ваннаҳои оксигенӣ; 
пахтаи антисептикӣ; пахтаи асеп-
тикӣ; пахтаи намкаш; пахта барои 
мақсадҳои тиббӣ; пахта барои 
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои 
тазодии радиологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; моддаҳои ғизонок барои 
микроорганизмҳо; моддаҳои радио-
активӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
бисмут нитрати кислотадори асосӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; оби 
лимӯгиѐҳ барои мақсадҳои дору-
созӣ; оби баҳрӣ барои ваннаҳои 
табобатӣ; обҳои маъданӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; чашмаҳои гарм; 
нахҳои хӯрокӣ; муми қолибгарӣ 
барои мақсадҳои стоматологӣ; газҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; гваякол 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гелҳои 
гелҳои маҳрамии шаҳватангез; 
гематоген; гемоглобин; гидрастин; 
гидрастинин; глитсерин барои мақ-
садҳои тиббӣ; глитсерофосфатҳо; 
глюкоза барои мақсадҳои тиббӣ; 
парпӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гормонҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
хардал барои мақсадҳои дорусозӣ; 
горчичникҳо; гил барои ваннаҳо; 
гилдармонӣ; гуммигут барои мақ-
садҳои тиббӣ; гурюн-марҳам барои 
мақсадҳои тиббӣ; тамизкунандаҳо / 
воситаҳои тамизкунӣ; дезодорантҳо 
барои тароватбахшии ҳаво; дезодо-
рантҳо, бо истиснои барои одам ва 
ҳайвонот пешбинишуда; дезодо-
раторҳо барои либос ва маҳсулоти 
нассоҵӣ; диастаза барои мақсадҳои 
тиббӣ; дигиталин; иловаҳои маъда-
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нии хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; ило-
ваҳои хӯрокии сафедадор; иловаҳои 
хӯрокӣ барои ҳайвонот; иловаҳои 
хӯроквории хамиртуруш; иловаҳои 
хӯрокӣ аз алгинат; иловаҳои хӯрокӣ 
аз глюкоза; иловаҳои хӯрокӣ аз 
казеин; иловаҳои хӯрокӣ аз лет-
ситин; иловаҳои хӯрокӣ аз равғани 
тухми зағир; иловаҳои хӯрокӣ аз 
прополис; иловаҳои хӯрокӣ аз про-
теин; иловаҳои хӯрокӣ аз протеин 
барои ҳайвонот; иловаҳои хӯрокӣ аз 
шири модарзанбӯр; иловаҳои хӯрокӣ 
аз гарди растаниҳо; иловаҳои 
хӯрокӣ аз сабзаи гандум; иловаҳои 
хӯрокӣ аз тухми зағир; иловаҳои 
хӯрокии ферментӣ; хамиртуруш 
барои мақсадҳои дорусозӣ; желатин 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
моҳӣ; изотопҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; масуниятнумӯъкунандаҳо 
(иммуностимуляторы); инсектитсид-
ҳо; йод барои мақсадҳои дорусозӣ; 
йодидҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
йодидҳои металлҳои ишқорӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; йодоформ; 
каломел [фунгисидҳо]; санги шаро-
би туруш барои мақсадҳои дору-
созӣ; дурдаи шароб барои мақ-
садҳои дорусозӣ; камфора барои 
мақсадҳои тиббӣ; капсулаҳо барои 
доруҳо; капсулаҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; қаламҳои гемостатикӣ; 
қаламҳо барои табобати озахҳо; 
қаламҳои каустикӣ; карбонил (воси-
таҳои зидди паразитӣ); каустикҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; кашу 
барои мақсадҳои дорусозӣ; квассия 
барои мақсадҳои тиббӣ; квебрахо 
барои мақсадҳои тиббӣ; оксиген 
барои мақсадҳои тиббӣ; кислотаи 
галлий барои мақсадҳои дорусозӣ; 
кислотаҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; ширешҳо барои протезҳои 
дандон; ширешҳои ҵарроҳӣ; ҳуҵай-
раҳои риштагӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; кокаин; коллаген 
барои мақсадҳои тиббӣ; коллодий 

барои мақсадҳои дорусозӣ; ҳалқа-
ҳои зиддиобилавӣ барои пойҳо; 
конфетҳои доругӣ; решаи ангустур 
барои мақсадҳои тиббӣ; решаи 
дарахтон барои мақсадҳои дору-
созӣ; решаи дарахти кедр, ба 
сифати репеллент истифодаша-
ванда; решаи кондурага барои 
мақсадҳои тиббӣ; решаи кротон; 
решаи дарахти мангроӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; решаи миро-
балан барои мақсадҳои дорусозӣ; 
решаи дарахти хина барои мақ-
садҳои тиббӣ; хӯрокҳои табобатӣ 
барои ҳайвонот; решаҳои доругӣ; 
решаи чукрӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; корпия барои мақсадҳои 
тиббӣ; оҳар барои мақсадҳои 
парҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот барои 
мақсадҳои дорусозӣ; хун барои 
мақсадҳои тиббӣ; зироатҳои (култу-
раҳои) микроорганизмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; кураре; 
локҳо барои дандонҳо; ширинбия 
барои мақсадҳои дорусозӣ; лактоза 
барои мақсадҳои дорусозӣ; чақ-чақи 
дандони доругӣ; марҳамҳои часпак; 
доруҳо барои қабзияти меъда; 
лентаҳои часпак барои мақсадҳои 
дорусозӣ; летситин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; обҳои мушкин барои 
мақсадҳои байторӣ; обҳои мушкин 
барои муй табобатӣ; обҳои мушкин 
барои мақсадҳои дорусозӣ; обҳои 
мушкини табобатии баъди ришгирӣ; 
лубрикантҳо барои мақсадҳои ни-
ҳонӣ; люпулин барои мақсадҳои 
дорусозӣ; магнезия барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; марҳамҳо; марҳамҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; мар-
ҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ; мар-
ҳамҳои симоб; марҳамҳои аз яхкунӣ 
эҳтиѐткунанда барои мақсадҳои 
дорусозӣ; дока барои ҵароҳатбандӣ; 
равғанҳои доругӣ; равғани ҳардал 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
камфорагӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
равғани беданҵир барои мақсадҳои 
тиббӣ; равғани самғ барои мақсад-
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ҳои дорусозӣ; равғани шибит барои 
мақсадҳои тиббӣ; сирешим барои 
дандонҳо; маводҳои абразивии сто-
матологӣ; маводҳо барои қолабҳои 
дандон; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо; маводҳои тиббии ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳои ҵарроҳии ҵаро-
ҳатбандӣ; дармонҳо; дармонҳо ба-
рои мақсадҳои байторӣ; дармонҳо 
барои муолиҵа бо олтингӯгирд; 
дармонҳо барои одам; дармонҳои 
стоматологӣ; ментол; доруҳои 
обакӣ; молескин барои мақсадҳои 
тиббӣ; шираи бодом барои мақ-
садҳои дорусозӣ; шири қоқ барои 
кўдакон;  шири модарзанбӯр барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳои 
ширӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ушнаи ирландӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; орд барои мақсадҳои дору-
созӣ; орд аз тухми зағир барои 
мақсадҳои дорусозӣ; орд аз моҳӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; пашша-
кушакҳои часпак; собунҳои зидди 
бактериявӣ; собунҳои тамизкунанда; 
собунҳои доругӣ; гӯшти лиофили-
затсияшуда барои мақсадҳои тиббӣ; 
пудина барои мақсадҳои дорусозӣ; 
нӯшокиҳои парҳезӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; нӯшокиҳо аз шираи 
сумалак барои мақсадҳои тиббӣ; 
анвои нашъа; қиѐмҳои доругӣ; 
қиѐми йод; қиѐми эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; афюн; оподелдок; 
обпазҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гарданбандҳои зиддипаразитӣ ба-
рои ҵонварон; чӯбчаҳои пахтагин 
барои мақсадҳои тиббӣ / қабат-
монҳои (тампоны) пахтагин барои 
мақсадҳои тиббӣ; чӯбчаҳои ширин-
бия барои мақсадҳои дорусозӣ; 
чӯбчаҳои олтингӯгирд [воситаҳои 
тамъизкунанда]; пастилкаҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; хамираҳои 
табобатии дандоншӯӣ; пектинҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; пеп-
синҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
пептонҳо барои мақсадҳои дору-

созӣ; пероксиди гидроген барои 
мақсадҳои тиббӣ; пеститсидҳо; 
хӯроки кӯдакон; шуллукҳои тиббӣ; 
плазмаи хун; бандинаҳои чашм, 
барои мақсадҳои тиббӣ истифода-
шаванда; бандинаҳо барои ком-
прессҳои гарм; бандинаҳо барои 
компрессҳо; бандинаҳои сарикит-
фии ҵарроҳӣ; уребчаҳо [парпечҳои 
кӯдакон]; уребчаҳо барои ҳайвоноти 
хонагӣ; уребчаҳо барои беморони 
истнакунӣ; болинчаҳои обилагӣ; бо-
линчаҳои ҳангоми макондан исти-
фодашаванда; лабсурхкунакҳои 
тиббӣ; хока аз заррӯҳҳо; хокаи 
пиретрум; камарбандҳо барои 
қабатмонакҳои беҳдоштии занона; 
дорувори зидди диуретикӣ; дору-
вори бактериалӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ва байторӣ; дорувори 
бактериологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ѐ байторӣ; дорувори марҳамӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; дорувори 
сафедадор барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои биологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои бай-
торӣ; таркибҳои висмут барои 
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои 
витаминдор; таркибҳои ташхисӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; таркиб-
ҳои ташхисӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои табобатӣ барои 
ваннаҳо барои мақсадҳои тиббӣ;  
таркибҳои табобатӣ барои ваннаҳо;  
дорувор барои табобати бавосир; 
дорувор барои табобати обилаҳои 
устухонӣ; таркибҳо барои табобат 
аз шабушкҳо (педикулитсидҳо); 
таркибҳо барои табобати гарми-
чаҳо; дорувор барои сабуккунии 
дандонбарорӣ; дорувор барои 
коркардкунии сӯхтаҳо; таркибҳои 
тиббӣ барои тамиз кардан; дорувор 
барои муолиҵаи узвҳо (органо-
терапия); таркибҳо барои тозакунии 
ҳаво; дорувор барои васеъкунии 
бронхҳо; таркибҳо барои пасткунии 
фаъолнокии таносулӣ; таркибҳо 



Навиди патентӣ                                             (158/1)                                        Патентный вестник 

 

 149 

барои безурриѐткунӣ; таркибҳо 
барои тамъизи хок; таркибҳо барои 
несткунии обилаҳо; таркибҳои 
дорусозӣ барои несткунии сабӯсаки 
сар; таркибҳо барои несткунии 
ҵонварони зараровар; таркибҳо 
барои несткунии растаниҳои зарар-
овар; таркибҳо барои несткунии 
занбӯруғҳои хонагӣ; таркибҳо барои 
несткунии кирмакҳои ҳашарот; тар-
кибҳо барои несткунии магасҳо; 
таркибҳо барои несткунии мушҳо;  
таркибҳо барои несткунии моллюск-
ҳои рӯизаминӣ; таркибҳо барои 
несткунии паразитҳо; таркибҳои 
дорусозӣ барои нигоҳубини пӯст; 
таркибҳо барои тозакунии линзаҳои 
васлӣ; таркибҳо аз микроорганизмҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
таркибҳои оҳакӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои манъкунандаи 
хун; таркибҳои тиббӣ барои шустани 
чашм; таркибҳои тиббӣ барои 
афзоиши мӯй; таркибҳои нутри-
севтикӣ барои мақсадҳои терапевтӣ 
ѐ тиббӣ; дорувори афюнӣ; таркиб-
ҳои зиддиспорагӣ; таркибҳо бо уди 
вера барои мақсадҳои дорусозӣ; 
таркибҳо бо микроэлементҳо барои 
одам ѐ ҳайвонот; таркибҳои 
сулфамидӣ [дармонҳо]; таркибҳои 
дорусозӣ;  таркибҳои дорусозӣ аз 
сӯхтаҳои офтобӣ; таркибҳои фер-
ментативӣ барои мақсадҳои бай-
торӣ; таркибҳои ферментативӣ ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ-дорусозӣ; таркибҳои кимиѐ-
вӣ барои мақсадҳои байторӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои ташхиси 
ҳомиладорӣ; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои коркарди растаниҳои 
хӯшадори бо қарокуя иллатѐфта; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркарди 
ангури иллатѐфта; таркибҳои ки-
миѐвӣ барои коркард бар зидди 
милдю; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
коркард бар зидди ширинча; тар-
кибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 

дорусозӣ; таркибҳои ҳангоми хунук 
задан истифодашаванда; таркибҳои 
аз куя пешгирикунанда; марҳамҳои 
чашм; марҳамҳои қӯрғошимӣ; но-
қилҳои кимиѐвӣ барои электродҳои 
электрокардиографӣ; маҳсулоти са-
федадори хӯрокӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳсулоти парҳезии хӯрокӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти 
ғайриасосии коркарди растаниҳои 
ғалладона барои мақсадҳои парҳезӣ 
ва тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории 
гомогенизатсияшуда барои мақсад-
ҳои тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории 
лиофилизатсияшуда барои мақсад-
ҳои тиббӣ; маҳсулоти дорусозӣ; 
қабатмонакҳои беҳдоштӣ; қабат-
монакҳои беҳдоштии занона; қабат-
монакҳои ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; про-
полис барои мақсадҳои дорусозӣ; 
упои садафӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; радий барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳлули обии хлорал барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҳалкунандаҳо 
барои равонидани марҳамҳои час-
пак; маҳлулҳои маҳбалӣ (вагиналӣ) 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳлулҳо 
барои линзаҳои васлӣ; реактивҳои 
кимиѐвӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; резина барои мақсадҳои 
тиббӣ; резина барои мақсадҳои 
дандонпизишкӣ; сақич барои мақ-
садҳои тиббӣ; репеллентҳо; репел-
лентҳо барои тамъизкунӣ бар зидди 
ҳашарот; репеллентҳо барои сагҳо; 
сачоқҳои бо дармонҳо таркарда-
шуда; сассапарил барои мақсадҳои 
тиббӣ; шакар барои мақсадҳои 
тиббӣ; омехтаи чоии зидди зиққи 
нафас; шамъҳо барои тамизкунӣ / 
суппозиторийҳо; тухми зағир барои 
мақсадҳои дорусозӣ; сигаретҳои 
тамоку надошта барои мақсадҳои 
тиббӣ; сиккативҳо [моддаҳо барои 
тезондани хушкшавӣ] барои мақ-
садҳои тиббӣ; қиѐмҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; скипидар барои 
мақсадҳои дорусозӣ; молидании 
ҳангоми дӯшидан истифодаша-
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ванда; молиданиҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; молиданиҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; омехтаҳои ширии 
хушк барои хӯроки кӯдакон; омех-
таҳои ғизоии кӯдакон; хобоварҳо; 
содаи нӯшокӣ  барои мақсадҳои 
дорусозӣ; намакҳо барои ваннаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳо 
барои ваннаҳо аз обҳои маъданӣ; 
намакҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
намакҳои калий барои мақсадҳои 
тиббӣ; намакҳои натрий барои 
мақсадҳои тиббӣ; намакҳои бӯи-
данӣ; намакҳои ба таркиби обҳои 
маъданӣ дохилшаванда; сумалак 
барои мақсадҳои дорусозӣ; нутфа 
барои бордоркунии сунъӣ; спирт 
барои мақсадҳои дорусозӣ; спирти 
тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои асил 
барои мақсадҳои стоматологӣ; 
қаромуғ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
спрейҳои хунуккунанда барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои зидди-
бактериявӣ барои шустани дастҳо; 
воситаҳои ѐрирасон барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои ѐзанда 
барои мақсадҳои тиббӣ; доруҳои 
гиҵҵағалтон; воситаҳои тамъиз-
кунанда барои мақсадҳои беҳдоштӣ; 
воситаҳои тамъизкунанда барои 
ҳоҵатхонаҳои кимиѐвӣ; доруҳо 
барои тамизи маҳбал (вагиналӣ) 
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои 
фурӯнишонии иштиҳо, барои мақ-
садҳои тиббӣ истифодашаванда; 
воситаҳои тиббии харобшавӣ; воси-
таҳои несткунии паразитҳо; восита-
ҳои тиббӣ барои нигоҳубини даҳон; 
доруҳои рафъи таб; воситаҳои 
хунтозакунӣ; воситаҳои шӯянда 
барои ҳайвонот (инсектитсидҳо); 
воситаҳои шӯянда барои мақсадҳои 
тиббӣ; воситаҳои шӯянда барои 
чорво (инсектитсидҳо); воситаҳои 
шӯянда барои саг (инсектитсидҳо); 
воситаҳои шӯяндаи инсектитсидӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; восита-
ҳои римкаш; воситаҳои тозакунанда 
(исҳоловар); воситаҳои зидди арақ-

кунӣ; воситаҳои зидди арақкунии 
пойҳо; воситаҳои кимиѐвии пеш-
гирикунандаи ҳомиладорӣ; восита-
ҳои пешгирикунандаи ҳомиладорӣ; 
воситаҳои тасаллобахш / транквили-
заторҳо; воситаҳои исҳоловар; воси-
таҳои рӯҳафзо (таркибҳои доругӣ); 
воситаҳои машшотии табобатӣ; 
воситаҳои дорусозии мусоидат-
кунандаи ҳазмкунӣ; воситаҳои мус-
таҳкамкунандаи асаб; муҳитҳои 
ғизоӣ барои парвардаҳои бакте-
рияҳо; стероидҳо; стрихнин; зар-
добҳо; ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; 
ҳабҳо барои камкунии иштиҳо; 
ҳабҳо барои харобшавӣ; ҳабҳо 
барои сулфа / ююба; ҳабҳо-анти-
оксидантҳо; қабатмонакҳои гигиенӣ 
барои занон; тампонҳо барои 
сиҳатшавии захмҳо; тимол барои 
мақсадҳои дорусозӣ; бофтаҳои 
зироатҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; бофтаҳои зироатҳои био-
логӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
гиѐҳҳои кашиданӣ барои мақсадҳои 
табобатӣ; алафҳо табобатӣ; транс-
плантатҳо [бофтаҳои зинда]; транс-
плантатҳои ҵарроҳӣ аз бофтаҳои 
зинда; трусиҳои беҳдоштӣ барои 
азобдидаҳои истнакунӣ; трусиҳои 
беҳдоштии занона; трусиҳо-уреб-
чаҳо; ангишти чӯб барои мақсадҳои 
дорусозӣ; шибити дорухонагӣ (рози-
ѐна) барои мақсадҳои тиббӣ; фах-
фур барои протезҳои дандон; 
фенолҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; ферментҳо барои мақсадҳои 
байторӣ; ферментҳо барои мақсад-
ҳои тиббӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид 
барои мақсадҳои дорусозӣ;  фос-
фатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ;  
фунгитсидҳо; хинин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хинолин барои мақ-
садҳои тиббӣ; нони парҳезӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; хлороформ; ранги 
олтингӯгирд барои мақсадҳои дору-
созӣ; семент барои сумҳои ҳайво-
нот; сементи устухонӣ барои 
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ҵарроҳӣ ва ортопедия; сементҳои 
дандон; чойҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; шампунҳои 
инсектитсидӣ барои ҳайвонот; 
шампунҳои табобатӣ; шампунҳои 
табобатӣ барои ҳайвоноти хонагӣ; 
шампунҳои педикулитсидӣ; шампун-
ҳои табобатии хушк; сӯзандоруҳои 
пешакӣ пуркардашуда барои 
мақсадҳои тиббӣ; эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҵавҳарҳои 
растанӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
ҵавҳарҳои растанӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ҵавҳарҳои тамоку [инсек-
титсидҳо]; ҵавҳарҳои розак барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо [тар-
кибҳои дорусозӣ]; эфирҳои оддӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои 
мураккаб барои мақсадҳои дору-
созӣ; эфирҳои мураккаби селлюлозӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои 
селлюлозии оддӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ;  маргимуш; заҳрҳо; 
заҳрҳои бактериалӣ; ялапа. 
 
Класс 05 - изделия фармацевти-
ческие, препараты медицинские и 
ветеринарные; изделия гигиениче-
ские для медицинских целей; 
диетическое питание и вещества 
для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые 
добавки для человека и животных; 
пластыри, перевязочные матери-
алы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие сред-
ства; препараты для уничтожения 
вредных животных; фунгициды, 
гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды 
для медицинских целей; альгинаты 
для фармацевтических целей; 
альгициды; альдегиды для фарма-
цевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы 
стоматологические; аминокислоты 
для ветеринарных целей; амино-
кислоты для медицинских целей; 

анальгетики; анестетики; антибио-
тики; антисептики; аптечки дорож-
ные заполненные; аптечки первой 
помощи заполненные; ацетат алю-
миния для фармацевтических 
целей; ацетаты для фармацевти-
ческих целей; бактерициды; баль-
замы для медицинских целей; бан-
дажи перевязочные; биомаркеры 
диагностические для медицинских 
целей; биоциды; бром для фар-
мацевтических целей; бумага для 
горчичников; бумага клейкая от мух; 
бумага реактивная для ветеринар-
ных целей; бумага реактивная для 
медицинских целей; бумага с 
особой пропиткой от моли; вазелин 
для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата анти-
септическая; вата асептическая; 
вата гигроскопическая; вата для 
медицинских целей; вата хлопковая 
для медицинских целей; вещества 
диетические для медицинских 
целей; вещества контрастные 
радиологические для медицинских 
целей; вещества питательные для 
микроорганизмов; вещества радио-
активные для медицинских целей; 
висмут азотнокислый основной для 
фармацевтических целей; вода 
мелиссовая для фармацевтических 
целей; вода морская для лечебных 
ванн; воды минеральные для 
медицинских целей; воды термаль-
ные; волокна пищевые; воск 
формовочный для стоматологи-
ческих целей; газы для медицинских 
целей; гваякол для фармацевти-
ческих целей; гели интимные 
возбуждающие; гематоген; гемогло-
бин; гидрастин; гидрастинин; гли-
церин для медицинских целей; 
глицерофосфаты; глюкоза для 
медицинских целей; горечавка для 
фармацевтических целей; гормоны 
для медицинских целей; горчица 
для фармацевтических целей; гор-
чичники; грязи для ванн; грязи 
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лечебные; гуммигут для меди-
цинских целей; гурьюн-бальзам для 
медицинских целей; дезинфектанты 
/ средства дезинфицирующие; дезо-
доранты для освежения воздуха; 
дезодоранты, за исключением пред-
назначенных для человека или 
животных; дезодораторы для одеж-
ды или текстильных изделий; 
диастаза для медицинских целей; 
дигиталин; добавки минеральные 
пищевые; добавки пищевые; добав-
ки пищевые белковые; добавки 
пищевые для животных; добавки 
пищевые дрожжевые; добавки 
пищевые из альгината; добавки 
пищевые из глюкозы; добавки пище-
вые из казеина; добавки пищевые 
из лецитина; добавки пищевые из 
масла льняного семени; добавки 
пищевые из прополиса; добавки 
пищевые из протеина; добавки 
пищевые из протеина для живот-
ных; добавки пищевые из пчелиного 
маточного молочка; добавки пище-
вые из пыльцы растений; добавки 
пищевые из ростков пшеницы; 
добавки пищевые из семян льна; 
добавки пищевые ферментные; 
дрожжи для фармацевтических 
целей; желатин для медицинских 
целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; иммуности-
муляторы; инсектициды; йод для 
фармацевтических целей; йодиды 
для фармацевтических целей; 
йодиды щелочных металлов для 
фармацевтических целей; йодо-
форм; каломель [фунгициды]; ка-
мень виннокислый для фармацевти-
ческих целей; камень винный для 
фармацевтических целей; камфора 
для медицинских целей; капсулы 
для лекарств; капсулы для фарма-
цевтических целей; карандаши 
гемостатические; карандаши для 
лечения бородавок; карандаши 
каустические; карбонил [противо-
паразитарное средство]; каустики 

для фармацевтических целей; кашу 
для фармацевтических целей; 
квассия для медицинских целей; 
квебрахо для медицинских целей; 
кислород для медицинских целей; 
кислота галловая для фармацевти-
ческих целей; кислоты для 
фармацевтических целей; клеи для 
зубных протезов; клей хирурги-
ческий; клетки стволовые для 
ветеринарных целей; клетки стволо-
вые для медицинских целей; кокаин; 
коллаген для медицинских целей; 
коллодий для фармацевтических 
целей; кольца противомозольные 
для ног; конфеты лекарственные; 
кора ангустура для медицинских 
целей; кора деревьев для 
фармацевтических целей; кора 
кедрового дерева, используемая в 
качестве репеллента; кора кондура-
говая для медицинских целей; кора 
кротоновая; кора мангрового дерева 
для фармацевтических целей; кора 
миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для 
медицинских целей; корма лечеб-
ные для животных; корни лекар-
ственные; корни ревеня для 
фармацевтических целей; корпия 
для медицинских целей; крахмал 
для диетических или фармацевти-
ческих целей; креозот для фарма-
цевтических целей; кровь для 
медицинских целей; культуры 
микроорганизмов для медицинских 
или ветеринарных целей; кураре; 
лаки для зубов; лакричник для 
фармацевтических целей; лактоза 
для фармацевтических целей; ле-
денцы лекарственные; лейкоплас-
тыри; лекарства от запоров; ленты 
клейкие для медицинских целей; 
лецитин для медицинских целей; 
лосьоны для ветеринарных целей; 
лосьоны для волос лечебные; 
лосьоны для фармацевтических 
целей; лосьоны после бритья 
лечебные; лубриканты для интим-
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ных целей; лупулин для фарма-
цевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; 
мази для фармацевтических целей; 
мази от солнечных ожогов; мази 
ртутные; мази, предохраняющие от 
обморожения, для фармацевти-
ческих целей; марля для перевязок; 
масла лекарственные; масло 
горчичное для медицинских целей; 
масло камфорное для медицинских 
целей; масло касторовое для 
медицинских целей; масло терпен-
тинное для фармацевтических це-
лей; масло укропное для меди-
цинских целей; мастики для зубов; 
материалы абразивные стомато-
логические; материалы для зубных 
слепков; материалы для пломбиро-
вания зубов; материалы перевя-
зочные медицинские, хирургические 
перевязочные; медикаменты; меди-
каменты для ветеринарных целей; 
медикаменты для серотерапии; 
медикаменты для человека; меди-
каменты стоматологические; мен-
тол; микстуры; молескин для 
медицинских целей; молоко мин-
дальное для фармацевтических 
целей; молоко сухое для детей; 
молочко маточное пчелиное для 
фармацевтических целей; молоч-
ные ферменты для фармацевти-
ческих целей; мох ирландский для 
медицинских целей; мука для 
фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фармацевти-
ческих целей; мука рыбная для 
фармацевтических целей; мухолов-
ки клейкие; мыла антибактериаль-
ные; мыла дезинфицирующие; 
мыла лекарственные; мясо лио-
филизированное для медицинских 
целей; мята для фармацевтических 
целей; напитки диетические для 
медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицин-
ских целей; наркотики; настои 
лекарственные; настойка йода; нас-

тойка эвкалипта для фармацевти-
ческих целей; настойки для меди-
цинских целей; опий; оподельдок; 
отвары для фармацевтических 
целей; ошейники противопарази-
тарные для животных; палочки 
ватные для медицинских целей / 
тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для 
фармацевтических целей; палочки 
серные [дезинфицирующие сред-
ства]; пастилки для фармацевти-
ческих целей; пасты зубные лечеб-
ные; пектины для фармацевти-
ческих целей; пепсины для фарма-
цевтических целей; пептоны для 
фармацевтических целей; пероксид 
водорода для медицинских целей; 
пестициды; питание детское; пиявки 
медицинские; плазма крови; повязки 
глазные, используемые в медицин-
ских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрес-
сов; повязки наплечные хирурги-
ческие; подгузники [детские пелен-
ки]; подгузники для домашних 
животных; подгузники для страда-
ющих недержанием; подушечки 
мозольные; подушечки, используе-
мые при кормлении грудью; помады 
медицинские; порошок из шпанских 
мушек; порошок пиретрума; пояса 
для гигиенических женских про-
кладок; препараты антидиурети-
ческие; препараты бактериальные 
для медицинских и ветеринарных 
целей; препараты бактериологи-
ческие для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты 
бальзамические для медицинских 
целей; препараты белковые для 
медицинских целей; препараты 
биологические для ветеринарных 
целей; препараты биологические 
для медицинских целей; препараты 
ветеринарные; препараты висмута 
для фармацевтических целей; 
препараты витаминные; препараты 
диагностические для ветеринарных 
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целей; препараты диагностические 
для медицинских целей; препараты 
для ванн для медицинских целей; 
препараты для ванн лечебные; 
препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных 
мозолей; препараты для лечения от 
вшей [педикулициды]; препараты 
для лечения угрей; препараты для 
облегчения прорезывания зубов; 
препараты для обработки ожогов; 
препараты для окуривания меди-
цинские; препараты для органотера-
пии; препараты для очистки воз-
духа; препараты для расширения 
бронхов; препараты для снижения 
половой активности; препараты для 
стерилизации; препараты для 
стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для 
удаления перхоти фармацевтиче-
ские; препараты для уничтожения 
вредных животных; препараты для 
уничтожения вредных растений; 
препараты для уничтожения домо-
вых грибов; препараты для 
уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; 
препараты для уничтожения мышей; 
препараты для уничтожения на-
земных моллюсков; препараты для 
уничтожения паразитов; препараты 
для ухода за кожей фармацевти-
ческие; препараты для чистки 
контактных линз; препараты из 
микроорганизмов для медицинских 
или ветеринарных целей; препа-
раты известковые фармацевти-
ческие; препараты кровоостанавли-
вающие; препараты медицинские 
для промывания глаз; препараты 
медицинские для роста волос; 
препараты нутрицевтические для 
терапевтических или медицинских 
целей; препараты опиумные; пре-
параты противоспоровые; препа-
раты с алоэ вера для фарма-
цевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или 

животных; препараты сульфамид-
ные [лекарственные препараты]; 
препараты фармацевтические; пре-
параты фармацевтические для 
лечения солнечных ожогов; пре-
параты ферментативные для вете-
ринарных целей; препараты фер-
ментативные для медицинских 
целей; препараты фитотерапевти-
ческие для медицинских целей; 
препараты химико-фармацевтиче-
ские; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты 
химические для диагностики бере-
менности; препараты химические 
для медицинских целей; препараты 
химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты 
химические для обработки пора-
женного винограда; препараты 
химические для обработки против 
милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; 
препараты химические для фарма-
цевтических целей; препараты, ис-
пользуемые при обморожении; пре-
параты, предохраняющие от моли; 
примочки глазные; примочки свин-
цовые; проводники химические для 
электрокардиографических электро-
дов; продукты белковые пищевые 
для медицинских целей; продукты 
диетические пищевые для меди-
цинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для 
диетических и медицинских целей; 
продукты пищевые гомогенизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты пищевые лиофилизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты фармацевтические; про-
кладки гигиенические; прокладки 
гигиенические женские; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; пропо-
лис для фармацевтических целей; 
пудра жемчужная для медицинских 
целей; радий для медицинских 
целей; раствор хлораля водный для 
фармацевтических целей; раство-
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рители для удаления лейкоплас-
тырей; растворы вагинальные для 
медицинских целей; растворы для 
контактных линз; реактивы хими-
ческие для медицинских или 
ветеринарных целей; резина для 
медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка 
жевательная для медицинских 
целей; репелленты; репелленты 
для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными сред-
ствами; сассапариль для  медицин-
ских целей; сбор чайный противо-
астматический; свечи для окури-
вания; свечи медицинские / суп-
позитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, 
не содержащие табак, для меди-
цинских целей; сиккативы [вещества 
для ускорения высыхания] для 
медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар 
для фармацевтических целей; 
смазка, используемая при доении; 
смазки для ветеринарных целей; 
смазки для медицинских целей; 
смеси молочные сухие для детского 
питания; смеси питательные дет-
ские; снотворные; сода питьевая 
для фармацевтических целей; соли 
для ванн для медицинских целей; 
соли для ванн из минеральных вод; 
соли для медицинских целей; соли 
калия для медицинских целей; соли 
натрия для медицинских целей; 
соли нюхательные; соли, входящие 
в состав минеральных вод; солод 
для фармацевтических целей; 
сперма для искусственного опло-
дотворения; спирт для фармацевти-
ческих целей; спирт медицинский; 
сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; спорынья 
для фармацевтических целей; 
спреи охлаждающие для медицин-
ских целей; средства антибакте-
риальные для мытья рук; средства 

вспомогательные для медицинских 
целей; средства вяжущие для меди-
цинских целей; средства глистогон-
ные; средства дезинфицирующие 
для гигиенических целей; средства 
дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для вагиналь-
ного спринцевания для медицинских 
целей; средства для подавления 
аппетита, используемые в медицин-
ских целях; средства для похудания 
медицинские; средства для унич-
тожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта меди-
цинские; средства жаропонижа-
ющие; средства кровоочиститель-
ные; средства моющие для жи-
вотных [инсектициды]; средства 
моющие для медицинских целей; 
средства моющие для скота 
[инсектициды]; средства моющие 
для собак [инсектициды]; средства 
моющие инсектицидные для ветери-
нарных целей; средства нарывные; 
средства очистительные [слаби-
тельные]; средства против потения; 
средства против потения ног; 
средства противозачаточные хими-
ческие; средства противопарази-
тарные; средства седативные / 
транквилизаторы; средства слаби-
тельные; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; сред-
ства туалетные лечебные; средства, 
способствующие пищеварению, 
фармацевтические; средства, ук-
репляющие нервы; среды пита-
тельные для культур бактерий; 
стероиды; стрихнин; сыворотки; 
таблетки для загара; таблетки для 
подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / 
ююба; таблетки-антиоксиданты; 
тампоны гигиенические для жен-
щин; тампоны для заживления ран; 
тимол для фармацевтических 
целей; ткани биологические культур 
для ветеринарных целей; ткани 
биологические культур для меди-
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цинских целей; травы курительные 
для лечебных целей; травы лекар-
ственные; трансплантаты [живые 
ткани]; трансплантаты хирургиче-
ские из живой ткани; трусы 
гигиенические для страдающих 
недержанием; трусы гигиенические 
женские; трусы-подгузники; уголь 
древесный для фармацевтических 
целей; укроп аптечный [фенхель] 
для медицинских целей; фарфор 
для зубных протезов; фенолы для 
фармацевтических целей; фермен-
ты для ветеринарных целей; 
ферменты для медицинских целей; 
ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фарма-
цевтических целей; фосфаты для 
фармацевтических целей; фунги-
циды; хинин для медицинских 
целей; хинолин для медицинских 
целей; хлеб диабетический для 
медицинских целей; хлороформ; 
цвет серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; 
цемент костный для хирургии и 
ортопедии; цементы зубные; чаи 
лекарственные; чаи травяные для 
медицинских целей; шампуни ин-
сектицидные для животных; шам-
пуни лечебные; шампуни лечебные 
для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие 
лечебные; шприцы, предварительно 
заполненные, для медицинских 
целей; эвкалипт для фармацевти-
ческих целей; экстракты растений 
для медицинских целей; экстракты 
растений для фармацевтических 
целей; экстракты табака [инсекти-
циды]; экстракты хмеля для 
фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; 
эфиры простые для фармацевти-
ческих целей; эфиры сложные для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные целлюлозные для фарма-
цевтических целей; эфиры целлю-
лозные простые для фармацевти-

ческих целей; яд крысиный; яды; 
яды бактериальные; ялапа. 

 

(111) 13754 
(181) 16.09.2029 
(210) 19015812 
(220) 16.09.2019 
(151) 11.02.2020 
(730)  Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи 

"Коиноти Нав" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи 
Борбад 64 
Закрытое акционерное общество 
"Коиноти Нав " (TJ) 
Республика Таджикистан, город 
Душанбе, р-н Фирдавси, улица 
Борбад 64 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – маҳсулоти доруворӣ, 
таркибҳои дорусозӣ ва байторӣ; 
таркибҳои беҳдоштӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои 
хӯрокӣ барои одам ва ҳайвонот; 
марҳамҳои часпак, маводҳои ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо ва тайѐркунии қолабҳои 
дандон; воситаҳои тамъизкунанда; 
таркибҳо барои несткунии ҵонва-
рони зараррасон; фунгитсидҳо, 
ҳербитсидҳо.  
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; алгит-
сидҳо; алдегидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; амалгамаҳои тиллоии 
дандонҳо; амалгамаҳои дандон-
пизишкӣ; аминокислотаҳо барои 
мақсадҳои байторӣ; аминокислотаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; анал-
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гетикҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; 
антисептикҳо; доруқуттиҳои пур-
кардашудаи сафарӣ; доруқуттиҳои 
пуркардашудаи ѐрии аввалин; атсе-
тати алюминий барои мақсадҳои 
дорусозӣ; атсетатҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; бактеритсидҳо; мар-
ҳамҳо барои мақсадҳои тиббӣ; бан-
дажҳои ҵароҳатбандӣ; биомаркер-
ҳои ташхисӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; биотсидҳо; бром барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қоғаз барои 
горчичникҳо; қоғази часпаки зидди 
пашша; қоғази реактивӣ барои 
мақсадҳои байторӣ; қоғази реактивӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; қоғази 
махсус таркардашудаи зидди куя; 
вазелин барои мақсадҳои тиббӣ; 
вактсинаҳо; ваннаҳои оксигенӣ; 
пахтаи антисептикӣ; пахтаи асеп-
тикӣ; пахтаи намкаш; пахта барои 
мақсадҳои тиббӣ; пахта барои 
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои 
тазодии радиологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; моддаҳои ғизонок барои 
микроорганизмҳо; моддаҳои радио-
активӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
бисмут нитрати кислотадори асосӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; оби 
лимӯгиѐҳ барои мақсадҳои дору-
созӣ; оби баҳрӣ барои ваннаҳои 
табобатӣ; обҳои маъданӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; чашмаҳои гарм; 
нахҳои хӯрокӣ; муми қолибгарӣ 
барои мақсадҳои стоматологӣ; газҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; гваякол 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гелҳои 
гелҳои маҳрамии шаҳватангез; 
гематоген; гемоглобин; гидрастин; 
гидрастинин; глитсерин барои мақ-
садҳои тиббӣ; глитсерофосфатҳо; 
глюкоза барои мақсадҳои тиббӣ; 
парпӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гормонҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
хардал барои мақсадҳои дорусозӣ; 
горчичникҳо; гил барои ваннаҳо; 
гилдармонӣ; гуммигут барои мақ-
садҳои тиббӣ; гурюн-марҳам барои 

мақсадҳои тиббӣ; тамизкунандаҳо / 
воситаҳои тамизкунӣ; дезодорантҳо 
барои тароватбахшии ҳаво; дезодо-
рантҳо, бо истиснои барои одам ва 
ҳайвонот пешбинишуда; дезодо-
раторҳо барои либос ва маҳсулоти 
нассоҵӣ; диастаза барои мақсадҳои 
тиббӣ; дигиталин; иловаҳои маъда-
нии хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; ило-
ваҳои хӯрокии сафедадор; иловаҳои 
хӯрокӣ барои ҳайвонот; иловаҳои 
хӯроквории хамиртуруш; иловаҳои 
хӯрокӣ аз алгинат; иловаҳои хӯрокӣ 
аз глюкоза; иловаҳои хӯрокӣ аз 
казеин; иловаҳои хӯрокӣ аз лет-
ситин; иловаҳои хӯрокӣ аз равғани 
тухми зағир; иловаҳои хӯрокӣ аз 
прополис; иловаҳои хӯрокӣ аз про-
теин; иловаҳои хӯрокӣ аз протеин 
барои ҳайвонот; иловаҳои хӯрокӣ аз 
шири модарзанбӯр; иловаҳои хӯрокӣ 
аз гарди растаниҳо; иловаҳои 
хӯрокӣ аз сабзаи гандум; иловаҳои 
хӯрокӣ аз тухми зағир; иловаҳои 
хӯрокии ферментӣ; хамиртуруш 
барои мақсадҳои дорусозӣ; желатин 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
моҳӣ; изотопҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; масуниятнумӯъкунандаҳо 
(иммуностимуляторы); инсектитсид-
ҳо; йод барои мақсадҳои дорусозӣ; 
йодидҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
йодидҳои металлҳои ишқорӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; йодоформ; 
каломел [фунгисидҳо]; санги шаро-
би туруш барои мақсадҳои дору-
созӣ; дурдаи шароб барои мақ-
садҳои дорусозӣ; камфора барои 
мақсадҳои тиббӣ; капсулаҳо барои 
доруҳо; капсулаҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; қаламҳои гемостатикӣ; 
қаламҳо барои табобати озахҳо; 
қаламҳои каустикӣ; карбонил (воси-
таҳои зидди паразитӣ); каустикҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; кашу 
барои мақсадҳои дорусозӣ; квассия 
барои мақсадҳои тиббӣ; квебрахо 
барои мақсадҳои тиббӣ; оксиген 
барои мақсадҳои тиббӣ; кислотаи 
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галлий барои мақсадҳои дорусозӣ; 
кислотаҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; ширешҳо барои протезҳои 
дандон; ширешҳои ҵарроҳӣ; ҳуҵай-
раҳои риштагӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; кокаин; коллаген 
барои мақсадҳои тиббӣ; коллодий 
барои мақсадҳои дорусозӣ; ҳалқа-
ҳои зиддиобилавӣ барои пойҳо; 
конфетҳои доругӣ; решаи ангустур 
барои мақсадҳои тиббӣ; решаи 
дарахтон барои мақсадҳои дору-
созӣ; решаи дарахти кедр, ба 
сифати репеллент истифодаша-
ванда; решаи кондурага барои 
мақсадҳои тиббӣ; решаи кротон; 
решаи дарахти мангроӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; решаи миро-
балан барои мақсадҳои дорусозӣ; 
решаи дарахти хина барои мақ-
садҳои тиббӣ; хӯрокҳои табобатӣ 
барои ҳайвонот; решаҳои доругӣ; 
решаи чукрӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; корпия барои мақсадҳои 
тиббӣ; оҳар барои мақсадҳои 
парҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот барои 
мақсадҳои дорусозӣ; хун барои 
мақсадҳои тиббӣ; зироатҳои (култу-
раҳои) микроорганизмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; кураре; 
локҳо барои дандонҳо; ширинбия 
барои мақсадҳои дорусозӣ; лактоза 
барои мақсадҳои дорусозӣ; чақ-чақи 
дандони доругӣ; марҳамҳои часпак; 
доруҳо барои қабзияти меъда; 
лентаҳои часпак барои мақсадҳои 
дорусозӣ; летситин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; обҳои мушкин барои 
мақсадҳои байторӣ; обҳои мушкин 
барои муй табобатӣ; обҳои мушкин 
барои мақсадҳои дорусозӣ; обҳои 
мушкини табобатии баъди ришгирӣ; 
лубрикантҳо барои мақсадҳои ни-
ҳонӣ; люпулин барои мақсадҳои 
дорусозӣ; магнезия барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; марҳамҳо; марҳамҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; мар-
ҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ; мар-

ҳамҳои симоб; марҳамҳои аз яхкунӣ 
эҳтиѐткунанда барои мақсадҳои 
дорусозӣ; дока барои ҵароҳатбандӣ; 
равғанҳои доругӣ; равғани ҳардал 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
камфорагӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
равғани беданҵир барои мақсадҳои 
тиббӣ; равғани самғ барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; равғани шибит барои 
мақсадҳои тиббӣ; сирешим барои 
дандонҳо; маводҳои абразивии сто-
матологӣ; маводҳо барои қолабҳои 
дандон; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо; маводҳои тиббии ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳои ҵарроҳии ҵаро-
ҳатбандӣ; дармонҳо; дармонҳо ба-
рои мақсадҳои байторӣ; дармонҳо 
барои муолиҵа бо олтингӯгирд; 
дармонҳо барои одам; дармонҳои 
стоматологӣ; ментол; доруҳои 
обакӣ; молескин барои мақсадҳои 
тиббӣ; шираи бодом барои мақ-
садҳои дорусозӣ; шири қоқ барои 
кўдакон;  шири модарзанбӯр барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳои 
ширӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ушнаи ирландӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; орд барои мақсадҳои дору-
созӣ; орд аз тухми зағир барои 
мақсадҳои дорусозӣ; орд аз моҳӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; пашша-
кушакҳои часпак; собунҳои зидди 
бактериявӣ; собунҳои тамизкунанда; 
собунҳои доругӣ; гӯшти лиофили-
затсияшуда барои мақсадҳои тиббӣ; 
пудина барои мақсадҳои дорусозӣ; 
нӯшокиҳои парҳезӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; нӯшокиҳо аз шираи 
сумалак барои мақсадҳои тиббӣ; 
анвои нашъа; қиѐмҳои доругӣ; 
қиѐми йод; қиѐми эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; афюн; оподелдок; 
обпазҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гарданбандҳои зиддипаразитӣ ба-
рои ҵонварон; чӯбчаҳои пахтагин 
барои мақсадҳои тиббӣ / қабат-
монҳои (тампоны) пахтагин барои 
мақсадҳои тиббӣ; чӯбчаҳои ширин-
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бия барои мақсадҳои дорусозӣ; 
чӯбчаҳои олтингӯгирд [воситаҳои 
тамъизкунанда]; пастилкаҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; хамираҳои 
табобатии дандоншӯӣ; пектинҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; пеп-
синҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
пептонҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; пероксиди гидроген барои 
мақсадҳои тиббӣ; пеститсидҳо; 
хӯроки кӯдакон; шуллукҳои тиббӣ; 
плазмаи хун; бандинаҳои чашм, 
барои мақсадҳои тиббӣ истифода-
шаванда; бандинаҳо барои ком-
прессҳои гарм; бандинаҳо барои 
компрессҳо; бандинаҳои сарикит-
фии ҵарроҳӣ; уребчаҳо [парпечҳои 
кӯдакон]; уребчаҳо барои ҳайвоноти 
хонагӣ; уребчаҳо барои беморони 
истнакунӣ; болинчаҳои обилагӣ; бо-
линчаҳои ҳангоми макондан исти-
фодашаванда; лабсурхкунакҳои 
тиббӣ; хока аз заррӯҳҳо; хокаи 
пиретрум; камарбандҳо барои 
қабатмонакҳои беҳдоштии занона; 
дорувори зидди диуретикӣ; дору-
вори бактериалӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ва байторӣ; дорувори 
бактериологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ѐ байторӣ; дорувори марҳамӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; дорувори 
сафедадор барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои биологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои бай-
торӣ; таркибҳои висмут барои 
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои 
витаминдор; таркибҳои ташхисӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; таркиб-
ҳои ташхисӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои табобатӣ барои 
ваннаҳо барои мақсадҳои тиббӣ;  
таркибҳои табобатӣ барои ваннаҳо;  
дорувор барои табобати бавосир; 
дорувор барои табобати обилаҳои 
устухонӣ; таркибҳо барои табобат 
аз шабушкҳо (педикулитсидҳо); 
таркибҳо барои табобати гарми-
чаҳо; дорувор барои сабуккунии 

дандонбарорӣ; дорувор барои 
коркардкунии сӯхтаҳо; таркибҳои 
тиббӣ барои тамиз кардан; дорувор 
барои муолиҵаи узвҳо (органо-
терапия); таркибҳо барои тозакунии 
ҳаво; дорувор барои васеъкунии 
бронхҳо; таркибҳо барои пасткунии 
фаъолнокии таносулӣ; таркибҳо 
барои безурриѐткунӣ; таркибҳо 
барои тамъизи хок; таркибҳо барои 
несткунии обилаҳо; таркибҳои 
дорусозӣ барои несткунии сабӯсаки 
сар; таркибҳо барои несткунии 
ҵонварони зараровар; таркибҳо 
барои несткунии растаниҳои зарар-
овар; таркибҳо барои несткунии 
занбӯруғҳои хонагӣ; таркибҳо барои 
несткунии кирмакҳои ҳашарот; тар-
кибҳо барои несткунии магасҳо; 
таркибҳо барои несткунии мушҳо;  
таркибҳо барои несткунии моллюск-
ҳои рӯизаминӣ; таркибҳо барои 
несткунии паразитҳо; таркибҳои 
дорусозӣ барои нигоҳубини пӯст; 
таркибҳо барои тозакунии линзаҳои 
васлӣ; таркибҳо аз микроорганизмҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
таркибҳои оҳакӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои манъкунандаи 
хун; таркибҳои тиббӣ барои шустани 
чашм; таркибҳои тиббӣ барои 
афзоиши мӯй; таркибҳои нутри-
севтикӣ барои мақсадҳои терапевтӣ 
ѐ тиббӣ; дорувори афюнӣ; таркиб-
ҳои зиддиспорагӣ; таркибҳо бо уди 
вера барои мақсадҳои дорусозӣ; 
таркибҳо бо микроэлементҳо барои 
одам ѐ ҳайвонот; таркибҳои 
сулфамидӣ [дармонҳо]; таркибҳои 
дорусозӣ;  таркибҳои дорусозӣ аз 
сӯхтаҳои офтобӣ; таркибҳои фер-
ментативӣ барои мақсадҳои бай-
торӣ; таркибҳои ферментативӣ ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ-дорусозӣ; таркибҳои кимиѐ-
вӣ барои мақсадҳои байторӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои ташхиси 
ҳомиладорӣ; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
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кимиѐвӣ барои коркарди растаниҳои 
хӯшадори бо қарокуя иллатѐфта; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркарди 
ангури иллатѐфта; таркибҳои ки-
миѐвӣ барои коркард бар зидди 
милдю; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
коркард бар зидди ширинча; тар-
кибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои ҳангоми хунук 
задан истифодашаванда; таркибҳои 
аз куя пешгирикунанда; марҳамҳои 
чашм; марҳамҳои қӯрғошимӣ; но-
қилҳои кимиѐвӣ барои электродҳои 
электрокардиографӣ; маҳсулоти са-
федадори хӯрокӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳсулоти парҳезии хӯрокӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти 
ғайриасосии коркарди растаниҳои 
ғалладона барои мақсадҳои парҳезӣ 
ва тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории 
гомогенизатсияшуда барои мақсад-
ҳои тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории 
лиофилизатсияшуда барои мақсад-
ҳои тиббӣ; маҳсулоти дорусозӣ; 
қабатмонакҳои беҳдоштӣ; қабат-
монакҳои беҳдоштии занона; қабат-
монакҳои ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; про-
полис барои мақсадҳои дорусозӣ; 
упои садафӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; радий барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳлули обии хлорал барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҳалкунандаҳо 
барои равонидани марҳамҳои час-
пак; маҳлулҳои маҳбалӣ (вагиналӣ) 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳлулҳо 
барои линзаҳои васлӣ; реактивҳои 
кимиѐвӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; резина барои мақсадҳои 
тиббӣ; резина барои мақсадҳои 
дандонпизишкӣ; сақич барои мақ-
садҳои тиббӣ; репеллентҳо; репел-
лентҳо барои тамъизкунӣ бар зидди 
ҳашарот; репеллентҳо барои сагҳо; 
сачоқҳои бо дармонҳо таркарда-
шуда; сассапарил барои мақсадҳои 
тиббӣ; шакар барои мақсадҳои 
тиббӣ; омехтаи чоии зидди зиққи 
нафас; шамъҳо барои тамизкунӣ / 
суппозиторийҳо; тухми зағир барои 

мақсадҳои дорусозӣ; сигаретҳои 
тамоку надошта барои мақсадҳои 
тиббӣ; сиккативҳо [моддаҳо барои 
тезондани хушкшавӣ] барои мақ-
садҳои тиббӣ; қиѐмҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; скипидар барои 
мақсадҳои дорусозӣ; молидании 
ҳангоми дӯшидан истифодаша-
ванда; молиданиҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; молиданиҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; омехтаҳои ширии 
хушк барои хӯроки кӯдакон; омех-
таҳои ғизоии кӯдакон; хобоварҳо; 
содаи нӯшокӣ  барои мақсадҳои 
дорусозӣ; намакҳо барои ваннаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳо 
барои ваннаҳо аз обҳои маъданӣ; 
намакҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
намакҳои калий барои мақсадҳои 
тиббӣ; намакҳои натрий барои 
мақсадҳои тиббӣ; намакҳои бӯи-
данӣ; намакҳои ба таркиби обҳои 
маъданӣ дохилшаванда; сумалак 
барои мақсадҳои дорусозӣ; нутфа 
барои бордоркунии сунъӣ; спирт 
барои мақсадҳои дорусозӣ; спирти 
тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои асил 
барои мақсадҳои стоматологӣ; 
қаромуғ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
спрейҳои хунуккунанда барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои зидди-
бактериявӣ барои шустани дастҳо; 
воситаҳои ѐрирасон барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои ѐзанда 
барои мақсадҳои тиббӣ; доруҳои 
гиҵҵағалтон; воситаҳои тамъиз-
кунанда барои мақсадҳои беҳдоштӣ; 
воситаҳои тамъизкунанда барои 
ҳоҵатхонаҳои кимиѐвӣ; доруҳо 
барои тамизи маҳбал (вагиналӣ) 
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои 
фурӯнишонии иштиҳо, барои мақ-
садҳои тиббӣ истифодашаванда; 
воситаҳои тиббии харобшавӣ; воси-
таҳои несткунии паразитҳо; восита-
ҳои тиббӣ барои нигоҳубини даҳон; 
доруҳои рафъи таб; воситаҳои 
хунтозакунӣ; воситаҳои шӯянда 
барои ҳайвонот (инсектитсидҳо); 
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воситаҳои шӯянда барои мақсадҳои 
тиббӣ; воситаҳои шӯянда барои 
чорво (инсектитсидҳо); воситаҳои 
шӯянда барои саг (инсектитсидҳо); 
воситаҳои шӯяндаи инсектитсидӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; восита-
ҳои римкаш; воситаҳои тозакунанда 
(исҳоловар); воситаҳои зидди арақ-
кунӣ; воситаҳои зидди арақкунии 
пойҳо; воситаҳои кимиѐвии пеш-
гирикунандаи ҳомиладорӣ; восита-
ҳои пешгирикунандаи ҳомиладорӣ; 
воситаҳои тасаллобахш / транквили-
заторҳо; воситаҳои исҳоловар; воси-
таҳои рӯҳафзо (таркибҳои доругӣ); 
воситаҳои машшотии табобатӣ; 
воситаҳои дорусозии мусоидат-
кунандаи ҳазмкунӣ; воситаҳои мус-
таҳкамкунандаи асаб; муҳитҳои 
ғизоӣ барои парвардаҳои бакте-
рияҳо; стероидҳо; стрихнин; зар-
добҳо; ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; 
ҳабҳо барои камкунии иштиҳо; 
ҳабҳо барои харобшавӣ; ҳабҳо 
барои сулфа / ююба; ҳабҳо-анти-
оксидантҳо; қабатмонакҳои гигиенӣ 
барои занон; тампонҳо барои 
сиҳатшавии захмҳо; тимол барои 
мақсадҳои дорусозӣ; бофтаҳои 
зироатҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; бофтаҳои зироатҳои био-
логӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
гиѐҳҳои кашиданӣ барои мақсадҳои 
табобатӣ; алафҳо табобатӣ; транс-
плантатҳо [бофтаҳои зинда]; транс-
плантатҳои ҵарроҳӣ аз бофтаҳои 
зинда; трусиҳои беҳдоштӣ барои 
азобдидаҳои истнакунӣ; трусиҳои 
беҳдоштии занона; трусиҳо-уреб-
чаҳо; ангишти чӯб барои мақсадҳои 
дорусозӣ; шибити дорухонагӣ (рози-
ѐна) барои мақсадҳои тиббӣ; фах-
фур барои протезҳои дандон; 
фенолҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; ферментҳо барои мақсадҳои 
байторӣ; ферментҳо барои мақсад-
ҳои тиббӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид 
барои мақсадҳои дорусозӣ;  фос-

фатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ;  
фунгитсидҳо; хинин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хинолин барои мақ-
садҳои тиббӣ; нони парҳезӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; хлороформ; ранги 
олтингӯгирд барои мақсадҳои дору-
созӣ; семент барои сумҳои ҳайво-
нот; сементи устухонӣ барои 
ҵарроҳӣ ва ортопедия; сементҳои 
дандон; чойҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; шампунҳои 
инсектитсидӣ барои ҳайвонот; 
шампунҳои табобатӣ; шампунҳои 
табобатӣ барои ҳайвоноти хонагӣ; 
шампунҳои педикулитсидӣ; шампун-
ҳои табобатии хушк; сӯзандоруҳои 
пешакӣ пуркардашуда барои 
мақсадҳои тиббӣ; эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҵавҳарҳои 
растанӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
ҵавҳарҳои растанӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ҵавҳарҳои тамоку [инсек-
титсидҳо]; ҵавҳарҳои розак барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо [тар-
кибҳои дорусозӣ]; эфирҳои оддӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои 
мураккаб барои мақсадҳои дору-
созӣ; эфирҳои мураккаби селлю-
лозӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
эфирҳои селлюлозии оддӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ;  маргимуш; 
заҳрҳо; заҳрҳои бактериалӣ; ялапа. 
 
Класс 05 - изделия фармацевти-
ческие, препараты медицинские и 
ветеринарные; изделия гигиениче-
ские для медицинских целей; 
диетическое питание и вещества 
для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые 
добавки для человека и животных; 
пластыри, перевязочные матери-
алы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие сред-
ства; препараты для уничтожения 
вредных животных; фунгициды, 
гербициды. 
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Акарициды; аконитин; алкалоиды 
для медицинских целей; альгинаты 
для фармацевтических целей; 
альгициды; альдегиды для фарма-
цевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы 
стоматологические; аминокислоты 
для ветеринарных целей; амино-
кислоты для медицинских целей; 
анальгетики; анестетики; антибио-
тики; антисептики; аптечки дорож-
ные заполненные; аптечки первой 
помощи заполненные; ацетат алю-
миния для фармацевтических 
целей; ацетаты для фармацевти-
ческих целей; бактерициды; баль-
замы для медицинских целей; бан-
дажи перевязочные; биомаркеры 
диагностические для медицинских 
целей; биоциды; бром для фар-
мацевтических целей; бумага для 
горчичников; бумага клейкая от мух; 
бумага реактивная для ветеринар-
ных целей; бумага реактивная для 
медицинских целей; бумага с 
особой пропиткой от моли; вазелин 
для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата анти-
септическая; вата асептическая; 
вата гигроскопическая; вата для 
медицинских целей; вата хлопковая 
для медицинских целей; вещества 
диетические для медицинских 
целей; вещества контрастные 
радиологические для медицинских 
целей; вещества питательные для 
микроорганизмов; вещества радио-
активные для медицинских целей; 
висмут азотнокислый основной для 
фармацевтических целей; вода 
мелиссовая для фармацевтических 
целей; вода морская для лечебных 
ванн; воды минеральные для 
медицинских целей; воды термаль-
ные; волокна пищевые; воск 
формовочный для стоматологи-
ческих целей; газы для медицинских 
целей; гваякол для фармацевти-
ческих целей; гели интимные 

возбуждающие; гематоген; гемогло-
бин; гидрастин; гидрастинин; гли-
церин для медицинских целей; 
глицерофосфаты; глюкоза для 
медицинских целей; горечавка для 
фармацевтических целей; гормоны 
для медицинских целей; горчица 
для фармацевтических целей; гор-
чичники; грязи для ванн; грязи 
лечебные; гуммигут для меди-
цинских целей; гурьюн-бальзам для 
медицинских целей; дезинфектанты 
/ средства дезинфицирующие; дезо-
доранты для освежения воздуха; 
дезодоранты, за исключением пред-
назначенных для человека или 
животных; дезодораторы для одеж-
ды или текстильных изделий; 
диастаза для медицинских целей; 
дигиталин; добавки минеральные 
пищевые; добавки пищевые; добав-
ки пищевые белковые; добавки 
пищевые для животных; добавки 
пищевые дрожжевые; добавки 
пищевые из альгината; добавки 
пищевые из глюкозы; добавки пище-
вые из казеина; добавки пищевые 
из лецитина; добавки пищевые из 
масла льняного семени; добавки 
пищевые из прополиса; добавки 
пищевые из протеина; добавки 
пищевые из протеина для живот-
ных; добавки пищевые из пчелиного 
маточного молочка; добавки пище-
вые из пыльцы растений; добавки 
пищевые из ростков пшеницы; 
добавки пищевые из семян льна; 
добавки пищевые ферментные; 
дрожжи для фармацевтических 
целей; желатин для медицинских 
целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; иммуности-
муляторы; инсектициды; йод для 
фармацевтических целей; йодиды 
для фармацевтических целей; 
йодиды щелочных металлов для 
фармацевтических целей; йодо-
форм; каломель [фунгициды]; ка-
мень виннокислый для фармацевти-
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ческих целей; камень винный для 
фармацевтических целей; камфора 
для медицинских целей; капсулы 
для лекарств; капсулы для фарма-
цевтических целей; карандаши 
гемостатические; карандаши для 
лечения бородавок; карандаши 
каустические; карбонил [противо-
паразитарное средство]; каустики 
для фармацевтических целей; кашу 
для фармацевтических целей; 
квассия для медицинских целей; 
квебрахо для медицинских целей; 
кислород для медицинских целей; 
кислота галловая для фармацевти-
ческих целей; кислоты для 
фармацевтических целей; клеи для 
зубных протезов; клей хирурги-
ческий; клетки стволовые для 
ветеринарных целей; клетки стволо-
вые для медицинских целей; кокаин; 
коллаген для медицинских целей; 
коллодий для фармацевтических 
целей; кольца противомозольные 
для ног; конфеты лекарственные; 
кора ангустура для медицинских 
целей; кора деревьев для 
фармацевтических целей; кора 
кедрового дерева, используемая в 
качестве репеллента; кора кондура-
говая для медицинских целей; кора 
кротоновая; кора мангрового дерева 
для фармацевтических целей; кора 
миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для 
медицинских целей; корма лечеб-
ные для животных; корни лекар-
ственные; корни ревеня для 
фармацевтических целей; корпия 
для медицинских целей; крахмал 
для диетических или фармацевти-
ческих целей; креозот для фарма-
цевтических целей; кровь для 
медицинских целей; культуры 
микроорганизмов для медицинских 
или ветеринарных целей; кураре; 
лаки для зубов; лакричник для 
фармацевтических целей; лактоза 
для фармацевтических целей; ле-

денцы лекарственные; лейкоплас-
тыри; лекарства от запоров; ленты 
клейкие для медицинских целей; 
лецитин для медицинских целей; 
лосьоны для ветеринарных целей; 
лосьоны для волос лечебные; 
лосьоны для фармацевтических 
целей; лосьоны после бритья 
лечебные; лубриканты для интим-
ных целей; лупулин для фарма-
цевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; 
мази для фармацевтических целей; 
мази от солнечных ожогов; мази 
ртутные; мази, предохраняющие от 
обморожения, для фармацевти-
ческих целей; марля для перевязок; 
масла лекарственные; масло 
горчичное для медицинских целей; 
масло камфорное для медицинских 
целей; масло касторовое для 
медицинских целей; масло терпен-
тинное для фармацевтических це-
лей; масло укропное для меди-
цинских целей; мастики для зубов; 
материалы абразивные стомато-
логические; материалы для зубных 
слепков; материалы для пломбиро-
вания зубов; материалы перевя-
зочные медицинские, хирургические 
перевязочные; медикаменты; меди-
каменты для ветеринарных целей; 
медикаменты для серотерапии; 
медикаменты для человека; меди-
каменты стоматологические; мен-
тол; микстуры; молескин для 
медицинских целей; молоко мин-
дальное для фармацевтических 
целей; молоко сухое для детей; 
молочко маточное пчелиное для 
фармацевтических целей; молоч-
ные ферменты для фармацевти-
ческих целей; мох ирландский для 
медицинских целей; мука для 
фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фармацевти-
ческих целей; мука рыбная для 
фармацевтических целей; мухолов-
ки клейкие; мыла антибактериаль-
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ные; мыла дезинфицирующие; 
мыла лекарственные; мясо лио-
филизированное для медицинских 
целей; мята для фармацевтических 
целей; напитки диетические для 
медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицин-
ских целей; наркотики; настои 
лекарственные; настойка йода; нас-
тойка эвкалипта для фармацевти-
ческих целей; настойки для меди-
цинских целей; опий; оподельдок; 
отвары для фармацевтических 
целей; ошейники противопарази-
тарные для животных; палочки 
ватные для медицинских целей / 
тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для 
фармацевтических целей; палочки 
серные [дезинфицирующие сред-
ства]; пастилки для фармацевти-
ческих целей; пасты зубные лечеб-
ные; пектины для фармацевти-
ческих целей; пепсины для фарма-
цевтических целей; пептоны для 
фармацевтических целей; пероксид 
водорода для медицинских целей; 
пестициды; питание детское; пиявки 
медицинские; плазма крови; повязки 
глазные, используемые в медицин-
ских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрес-
сов; повязки наплечные хирурги-
ческие; подгузники [детские пелен-
ки]; подгузники для домашних 
животных; подгузники для страда-
ющих недержанием; подушечки 
мозольные; подушечки, используе-
мые при кормлении грудью; помады 
медицинские; порошок из шпанских 
мушек; порошок пиретрума; пояса 
для гигиенических женских про-
кладок; препараты антидиурети-
ческие; препараты бактериальные 
для медицинских и ветеринарных 
целей; препараты бактериологи-
ческие для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты 
бальзамические для медицинских 

целей; препараты белковые для 
медицинских целей; препараты 
биологические для ветеринарных 
целей; препараты биологические 
для медицинских целей; препараты 
ветеринарные; препараты висмута 
для фармацевтических целей; 
препараты витаминные; препараты 
диагностические для ветеринарных 
целей; препараты диагностические 
для медицинских целей; препараты 
для ванн для медицинских целей; 
препараты для ванн лечебные; 
препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных 
мозолей; препараты для лечения от 
вшей [педикулициды]; препараты 
для лечения угрей; препараты для 
облегчения прорезывания зубов; 
препараты для обработки ожогов; 
препараты для окуривания меди-
цинские; препараты для органотера-
пии; препараты для очистки воз-
духа; препараты для расширения 
бронхов; препараты для снижения 
половой активности; препараты для 
стерилизации; препараты для 
стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для 
удаления перхоти фармацевтиче-
ские; препараты для уничтожения 
вредных животных; препараты для 
уничтожения вредных растений; 
препараты для уничтожения домо-
вых грибов; препараты для 
уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; 
препараты для уничтожения мышей; 
препараты для уничтожения на-
земных моллюсков; препараты для 
уничтожения паразитов; препараты 
для ухода за кожей фармацевти-
ческие; препараты для чистки 
контактных линз; препараты из 
микроорганизмов для медицинских 
или ветеринарных целей; препа-
раты известковые фармацевти-
ческие; препараты кровоостанавли-
вающие; препараты медицинские 
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для промывания глаз; препараты 
медицинские для роста волос; 
препараты нутрицевтические для 
терапевтических или медицинских 
целей; препараты опиумные; пре-
параты противоспоровые; препа-
раты с алоэ вера для фарма-
цевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или 
животных; препараты сульфамид-
ные [лекарственные препараты]; 
препараты фармацевтические; пре-
параты фармацевтические для 
лечения солнечных ожогов; пре-
параты ферментативные для вете-
ринарных целей; препараты фер-
ментативные для медицинских 
целей; препараты фитотерапевти-
ческие для медицинских целей; 
препараты химико-фармацевтиче-
ские; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты 
химические для диагностики бере-
менности; препараты химические 
для медицинских целей; препараты 
химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты 
химические для обработки пора-
женного винограда; препараты 
химические для обработки против 
милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; 
препараты химические для фарма-
цевтических целей; препараты, ис-
пользуемые при обморожении; пре-
параты, предохраняющие от моли; 
примочки глазные; примочки свин-
цовые; проводники химические для 
электрокардиографических электро-
дов; продукты белковые пищевые 
для медицинских целей; продукты 
диетические пищевые для меди-
цинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для 
диетических и медицинских целей; 
продукты пищевые гомогенизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты пищевые лиофилизиро-
ванные для медицинских целей; 

продукты фармацевтические; про-
кладки гигиенические; прокладки 
гигиенические женские; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; пропо-
лис для фармацевтических целей; 
пудра жемчужная для медицинских 
целей; радий для медицинских 
целей; раствор хлораля водный для 
фармацевтических целей; раство-
рители для удаления лейкоплас-
тырей; растворы вагинальные для 
медицинских целей; растворы для 
контактных линз; реактивы хими-
ческие для медицинских или 
ветеринарных целей; резина для 
медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка 
жевательная для медицинских 
целей; репелленты; репелленты 
для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными сред-
ствами; сассапариль для  медицин-
ских целей; сбор чайный противо-
астматический; свечи для окури-
вания; свечи медицинские / суп-
позитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, 
не содержащие табак, для меди-
цинских целей; сиккативы [вещества 
для ускорения высыхания] для 
медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар 
для фармацевтических целей; 
смазка, используемая при доении; 
смазки для ветеринарных целей; 
смазки для медицинских целей; 
смеси молочные сухие для детского 
питания; смеси питательные дет-
ские; снотворные; сода питьевая 
для фармацевтических целей; соли 
для ванн для медицинских целей; 
соли для ванн из минеральных вод; 
соли для медицинских целей; соли 
калия для медицинских целей; соли 
натрия для медицинских целей; 
соли нюхательные; соли, входящие 
в состав минеральных вод; солод 
для фармацевтических целей; 
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сперма для искусственного опло-
дотворения; спирт для фармацевти-
ческих целей; спирт медицинский; 
сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; спорынья 
для фармацевтических целей; 
спреи охлаждающие для медицин-
ских целей; средства антибакте-
риальные для мытья рук; средства 
вспомогательные для медицинских 
целей; средства вяжущие для меди-
цинских целей; средства глистогон-
ные; средства дезинфицирующие 
для гигиенических целей; средства 
дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для вагиналь-
ного спринцевания для медицинских 
целей; средства для подавления 
аппетита, используемые в медицин-
ских целях; средства для похудания 
медицинские; средства для унич-
тожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта меди-
цинские; средства жаропонижа-
ющие; средства кровоочиститель-
ные; средства моющие для жи-
вотных [инсектициды]; средства 
моющие для медицинских целей; 
средства моющие для скота 
[инсектициды]; средства моющие 
для собак [инсектициды]; средства 
моющие инсектицидные для ветери-
нарных целей; средства нарывные; 
средства очистительные [слаби-
тельные]; средства против потения; 
средства против потения ног; 
средства противозачаточные хими-
ческие; средства противопарази-
тарные; средства седативные / 
транквилизаторы; средства слаби-
тельные; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; сред-
ства туалетные лечебные; средства, 
способствующие пищеварению, 
фармацевтические; средства, ук-
репляющие нервы; среды пита-
тельные для культур бактерий; 
стероиды; стрихнин; сыворотки; 
таблетки для загара; таблетки для 

подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / 
ююба; таблетки-антиоксиданты; 
тампоны гигиенические для жен-
щин; тампоны для заживления ран; 
тимол для фармацевтических 
целей; ткани биологические культур 
для ветеринарных целей; ткани 
биологические культур для меди-
цинских целей; травы курительные 
для лечебных целей; травы лекар-
ственные; трансплантаты [живые 
ткани]; трансплантаты хирургиче-
ские из живой ткани; трусы 
гигиенические для страдающих 
недержанием; трусы гигиенические 
женские; трусы-подгузники; уголь 
древесный для фармацевтических 
целей; укроп аптечный [фенхель] 
для медицинских целей; фарфор 
для зубных протезов; фенолы для 
фармацевтических целей; фермен-
ты для ветеринарных целей; 
ферменты для медицинских целей; 
ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фарма-
цевтических целей; фосфаты для 
фармацевтических целей; фунги-
циды; хинин для медицинских 
целей; хинолин для медицинских 
целей; хлеб диабетический для 
медицинских целей; хлороформ; 
цвет серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; 
цемент костный для хирургии и 
ортопедии; цементы зубные; чаи 
лекарственные; чаи травяные для 
медицинских целей; шампуни ин-
сектицидные для животных; шам-
пуни лечебные; шампуни лечебные 
для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие 
лечебные; шприцы, предварительно 
заполненные, для медицинских 
целей; эвкалипт для фармацевти-
ческих целей; экстракты растений 
для медицинских целей; экстракты 
растений для фармацевтических 
целей; экстракты табака [инсекти-
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циды]; экстракты хмеля для 
фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; 
эфиры простые для фармацевти-
ческих целей; эфиры сложные для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные целлюлозные для фарма-
цевтических целей; эфиры целлю-
лозные простые для фармацевти-
ческих целей; яд крысиный; яды; 
яды бактериальные; ялапа. 

 

(111) 13755 
(181) 18.09.2029 
(210) 19015817 
(220) 18.09.2019 
(151) 11.02.2020 
(730)  Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи 

"Коиноти Нав" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи 
Борбад 64 
Закрытое акционерное общество 
"Коиноти Нав " (TJ) 
Республика Таджикистан, город 
Душанбе, р-н Фирдавси, улица 
Борбад 64 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – маҳсулоти доруворӣ, 
таркибҳои дорусозӣ ва байторӣ; 
таркибҳои беҳдоштӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои 
хӯрокӣ барои одам ва ҳайвонот; 
марҳамҳои часпак, маводҳои ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо ва тайѐркунии қолабҳои 
дандон; воситаҳои тамъизкунанда; 
таркибҳо барои несткунии ҵонва-
рони зараррасон; фунгитсидҳо, 
ҳербитсидҳо.  

Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; алгит-
сидҳо; алдегидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; амалгамаҳои тиллоии 
дандонҳо; амалгамаҳои дандон-
пизишкӣ; аминокислотаҳо барои 
мақсадҳои байторӣ; аминокислотаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; анал-
гетикҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; 
антисептикҳо; доруқуттиҳои пур-
кардашудаи сафарӣ; доруқуттиҳои 
пуркардашудаи ѐрии аввалин; атсе-
тати алюминий барои мақсадҳои 
дорусозӣ; атсетатҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; бактеритсидҳо; мар-
ҳамҳо барои мақсадҳои тиббӣ; бан-
дажҳои ҵароҳатбандӣ; биомаркер-
ҳои ташхисӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; биотсидҳо; бром барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қоғаз барои 
горчичникҳо; қоғази часпаки зидди 
пашша; қоғази реактивӣ барои 
мақсадҳои байторӣ; қоғази реактивӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; қоғази 
махсус таркардашудаи зидди куя; 
вазелин барои мақсадҳои тиббӣ; 
вактсинаҳо; ваннаҳои оксигенӣ; 
пахтаи антисептикӣ; пахтаи асеп-
тикӣ; пахтаи намкаш; пахта барои 
мақсадҳои тиббӣ; пахта барои 
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои 
тазодии радиологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; моддаҳои ғизонок барои 
микроорганизмҳо; моддаҳои радио-
активӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
бисмут нитрати кислотадори асосӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; оби 
лимӯгиѐҳ барои мақсадҳои дору-
созӣ; оби баҳрӣ барои ваннаҳои 
табобатӣ; обҳои маъданӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; чашмаҳои гарм; 
нахҳои хӯрокӣ; муми қолибгарӣ 
барои мақсадҳои стоматологӣ; газҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; гваякол 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гелҳои 
гелҳои маҳрамии шаҳватангез; 
гематоген; гемоглобин; гидрастин; 
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гидрастинин; глитсерин барои мақ-
садҳои тиббӣ; глитсерофосфатҳо; 
глюкоза барои мақсадҳои тиббӣ; 
парпӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гормонҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
хардал барои мақсадҳои дорусозӣ; 
горчичникҳо; гил барои ваннаҳо; 
гилдармонӣ; гуммигут барои мақ-
садҳои тиббӣ; гурюн-марҳам барои 
мақсадҳои тиббӣ; тамизкунандаҳо / 
воситаҳои тамизкунӣ; дезодорантҳо 
барои тароватбахшии ҳаво; дезодо-
рантҳо, бо истиснои барои одам ва 
ҳайвонот пешбинишуда; дезодо-
раторҳо барои либос ва маҳсулоти 
нассоҵӣ; диастаза барои мақсадҳои 
тиббӣ; дигиталин; иловаҳои маъда-
нии хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; ило-
ваҳои хӯрокии сафедадор; иловаҳои 
хӯрокӣ барои ҳайвонот; иловаҳои 
хӯроквории хамиртуруш; иловаҳои 
хӯрокӣ аз алгинат; иловаҳои хӯрокӣ 
аз глюкоза; иловаҳои хӯрокӣ аз 
казеин; иловаҳои хӯрокӣ аз лет-
ситин; иловаҳои хӯрокӣ аз равғани 
тухми зағир; иловаҳои хӯрокӣ аз 
прополис; иловаҳои хӯрокӣ аз про-
теин; иловаҳои хӯрокӣ аз протеин 
барои ҳайвонот; иловаҳои хӯрокӣ аз 
шири модарзанбӯр; иловаҳои хӯрокӣ 
аз гарди растаниҳо; иловаҳои 
хӯрокӣ аз сабзаи гандум; иловаҳои 
хӯрокӣ аз тухми зағир; иловаҳои 
хӯрокии ферментӣ; хамиртуруш 
барои мақсадҳои дорусозӣ; желатин 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
моҳӣ; изотопҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; масуниятнумӯъкунандаҳо 
(иммуностимуляторы); инсектитсид-
ҳо; йод барои мақсадҳои дорусозӣ; 
йодидҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
йодидҳои металлҳои ишқорӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; йодоформ; 
каломел [фунгисидҳо]; санги шаро-
би туруш барои мақсадҳои дору-
созӣ; дурдаи шароб барои мақ-
садҳои дорусозӣ; камфора барои 
мақсадҳои тиббӣ; капсулаҳо барои 
доруҳо; капсулаҳо барои мақсадҳои 

дорусозӣ; қаламҳои гемостатикӣ; 
қаламҳо барои табобати озахҳо; 
қаламҳои каустикӣ; карбонил (воси-
таҳои зидди паразитӣ); каустикҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; кашу 
барои мақсадҳои дорусозӣ; квассия 
барои мақсадҳои тиббӣ; квебрахо 
барои мақсадҳои тиббӣ; оксиген 
барои мақсадҳои тиббӣ; кислотаи 
галлий барои мақсадҳои дорусозӣ; 
кислотаҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; ширешҳо барои протезҳои 
дандон; ширешҳои ҵарроҳӣ; ҳуҵай-
раҳои риштагӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; кокаин; коллаген 
барои мақсадҳои тиббӣ; коллодий 
барои мақсадҳои дорусозӣ; ҳалқа-
ҳои зиддиобилавӣ барои пойҳо; 
конфетҳои доругӣ; решаи ангустур 
барои мақсадҳои тиббӣ; решаи 
дарахтон барои мақсадҳои дору-
созӣ; решаи дарахти кедр, ба 
сифати репеллент истифодаша-
ванда; решаи кондурага барои 
мақсадҳои тиббӣ; решаи кротон; 
решаи дарахти мангроӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; решаи миро-
балан барои мақсадҳои дорусозӣ; 
решаи дарахти хина барои мақ-
садҳои тиббӣ; хӯрокҳои табобатӣ 
барои ҳайвонот; решаҳои доругӣ; 
решаи чукрӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; корпия барои мақсадҳои 
тиббӣ; оҳар барои мақсадҳои 
парҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот барои 
мақсадҳои дорусозӣ; хун барои 
мақсадҳои тиббӣ; зироатҳои (култу-
раҳои) микроорганизмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; кураре; 
локҳо барои дандонҳо; ширинбия 
барои мақсадҳои дорусозӣ; лактоза 
барои мақсадҳои дорусозӣ; чақ-чақи 
дандони доругӣ; марҳамҳои часпак; 
доруҳо барои қабзияти меъда; 
лентаҳои часпак барои мақсадҳои 
дорусозӣ; летситин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; обҳои мушкин барои 
мақсадҳои байторӣ; обҳои мушкин 
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барои муй табобатӣ; обҳои мушкин 
барои мақсадҳои дорусозӣ; обҳои 
мушкини табобатии баъди ришгирӣ; 
лубрикантҳо барои мақсадҳои ни-
ҳонӣ; люпулин барои мақсадҳои 
дорусозӣ; магнезия барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; марҳамҳо; марҳамҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; мар-
ҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ; мар-
ҳамҳои симоб; марҳамҳои аз яхкунӣ 
эҳтиѐткунанда барои мақсадҳои 
дорусозӣ; дока барои ҵароҳатбандӣ; 
равғанҳои доругӣ; равғани ҳардал 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
камфорагӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
равғани беданҵир барои мақсадҳои 
тиббӣ; равғани самғ барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; равғани шибит барои 
мақсадҳои тиббӣ; сирешим барои 
дандонҳо; маводҳои абразивии сто-
матологӣ; маводҳо барои қолабҳои 
дандон; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо; маводҳои тиббии ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳои ҵарроҳии ҵаро-
ҳатбандӣ; дармонҳо; дармонҳо ба-
рои мақсадҳои байторӣ; дармонҳо 
барои муолиҵа бо олтингӯгирд; 
дармонҳо барои одам; дармонҳои 
стоматологӣ; ментол; доруҳои 
обакӣ; молескин барои мақсадҳои 
тиббӣ; шираи бодом барои мақ-
садҳои дорусозӣ; шири қоқ барои 
кўдакон;  шири модарзанбӯр барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳои 
ширӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ушнаи ирландӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; орд барои мақсадҳои дору-
созӣ; орд аз тухми зағир барои 
мақсадҳои дорусозӣ; орд аз моҳӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; пашша-
кушакҳои часпак; собунҳои зидди 
бактериявӣ; собунҳои тамизкунанда; 
собунҳои доругӣ; гӯшти лиофили-
затсияшуда барои мақсадҳои тиббӣ; 
пудина барои мақсадҳои дорусозӣ; 
нӯшокиҳои парҳезӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; нӯшокиҳо аз шираи 
сумалак барои мақсадҳои тиббӣ; 
анвои нашъа; қиѐмҳои доругӣ; 

қиѐми йод; қиѐми эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; афюн; оподелдок; 
обпазҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гарданбандҳои зиддипаразитӣ ба-
рои ҵонварон; чӯбчаҳои пахтагин 
барои мақсадҳои тиббӣ / қабат-
монҳои (тампоны) пахтагин барои 
мақсадҳои тиббӣ; чӯбчаҳои ширин-
бия барои мақсадҳои дорусозӣ; 
чӯбчаҳои олтингӯгирд [воситаҳои 
тамъизкунанда]; пастилкаҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; хамираҳои 
табобатии дандоншӯӣ; пектинҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; пеп-
синҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
пептонҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; пероксиди гидроген барои 
мақсадҳои тиббӣ; пеститсидҳо; 
хӯроки кӯдакон; шуллукҳои тиббӣ; 
плазмаи хун; бандинаҳои чашм, 
барои мақсадҳои тиббӣ истифода-
шаванда; бандинаҳо барои ком-
прессҳои гарм; бандинаҳо барои 
компрессҳо; бандинаҳои сарикит-
фии ҵарроҳӣ; уребчаҳо [парпечҳои 
кӯдакон]; уребчаҳо барои ҳайвоноти 
хонагӣ; уребчаҳо барои беморони 
истнакунӣ; болинчаҳои обилагӣ; бо-
линчаҳои ҳангоми макондан исти-
фодашаванда; лабсурхкунакҳои 
тиббӣ; хока аз заррӯҳҳо; хокаи 
пиретрум; камарбандҳо барои 
қабатмонакҳои беҳдоштии занона; 
дорувори зидди диуретикӣ; дору-
вори бактериалӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ва байторӣ; дорувори 
бактериологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ѐ байторӣ; дорувори марҳамӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; дорувори 
сафедадор барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои биологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои бай-
торӣ; таркибҳои висмут барои 
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои 
витаминдор; таркибҳои ташхисӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; таркиб-
ҳои ташхисӣ барои мақсадҳои 
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тиббӣ; таркибҳои табобатӣ барои 
ваннаҳо барои мақсадҳои тиббӣ;  
таркибҳои табобатӣ барои ваннаҳо;  
дорувор барои табобати бавосир; 
дорувор барои табобати обилаҳои 
устухонӣ; таркибҳо барои табобат 
аз шабушкҳо (педикулитсидҳо); 
таркибҳо барои табобати гарми-
чаҳо; дорувор барои сабуккунии 
дандонбарорӣ; дорувор барои 
коркардкунии сӯхтаҳо; таркибҳои 
тиббӣ барои тамиз кардан; дорувор 
барои муолиҵаи узвҳо (органо-
терапия); таркибҳо барои тозакунии 
ҳаво; дорувор барои васеъкунии 
бронхҳо; таркибҳо барои пасткунии 
фаъолнокии таносулӣ; таркибҳо 
барои безурриѐткунӣ; таркибҳо 
барои тамъизи хок; таркибҳо барои 
несткунии обилаҳо; таркибҳои 
дорусозӣ барои несткунии сабӯсаки 
сар; таркибҳо барои несткунии 
ҵонварони зараровар; таркибҳо 
барои несткунии растаниҳои зарар-
овар; таркибҳо барои несткунии 
занбӯруғҳои хонагӣ; таркибҳо барои 
несткунии кирмакҳои ҳашарот; тар-
кибҳо барои несткунии магасҳо; 
таркибҳо барои несткунии мушҳо;  
таркибҳо барои несткунии моллюск-
ҳои рӯизаминӣ; таркибҳо барои 
несткунии паразитҳо; таркибҳои 
дорусозӣ барои нигоҳубини пӯст; 
таркибҳо барои тозакунии линзаҳои 
васлӣ; таркибҳо аз микроорганизмҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
таркибҳои оҳакӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои манъкунандаи 
хун; таркибҳои тиббӣ барои шустани 
чашм; таркибҳои тиббӣ барои 
афзоиши мӯй; таркибҳои нутри-
севтикӣ барои мақсадҳои терапевтӣ 
ѐ тиббӣ; дорувори афюнӣ; таркиб-
ҳои зиддиспорагӣ; таркибҳо бо уди 
вера барои мақсадҳои дорусозӣ; 
таркибҳо бо микроэлементҳо барои 
одам ѐ ҳайвонот; таркибҳои 
сулфамидӣ [дармонҳо]; таркибҳои 
дорусозӣ;  таркибҳои дорусозӣ аз 

сӯхтаҳои офтобӣ; таркибҳои фер-
ментативӣ барои мақсадҳои бай-
торӣ; таркибҳои ферментативӣ ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ-дорусозӣ; таркибҳои кимиѐ-
вӣ барои мақсадҳои байторӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои ташхиси 
ҳомиладорӣ; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои коркарди растаниҳои 
хӯшадори бо қарокуя иллатѐфта; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркарди 
ангури иллатѐфта; таркибҳои ки-
миѐвӣ барои коркард бар зидди 
милдю; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
коркард бар зидди ширинча; тар-
кибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои ҳангоми хунук 
задан истифодашаванда; таркибҳои 
аз куя пешгирикунанда; марҳамҳои 
чашм; марҳамҳои қӯрғошимӣ; но-
қилҳои кимиѐвӣ барои электродҳои 
электрокардиографӣ; маҳсулоти са-
федадори хӯрокӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳсулоти парҳезии хӯрокӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти 
ғайриасосии коркарди растаниҳои 
ғалладона барои мақсадҳои парҳезӣ 
ва тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории 
гомогенизатсияшуда барои мақсад-
ҳои тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории 
лиофилизатсияшуда барои мақсад-
ҳои тиббӣ; маҳсулоти дорусозӣ; 
қабатмонакҳои беҳдоштӣ; қабат-
монакҳои беҳдоштии занона; қабат-
монакҳои ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; про-
полис барои мақсадҳои дорусозӣ; 
упои садафӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; радий барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳлули обии хлорал барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҳалкунандаҳо 
барои равонидани марҳамҳои час-
пак; маҳлулҳои маҳбалӣ (вагиналӣ) 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳлулҳо 
барои линзаҳои васлӣ; реактивҳои 
кимиѐвӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; резина барои мақсадҳои 
тиббӣ; резина барои мақсадҳои 
дандонпизишкӣ; сақич барои мақ-
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садҳои тиббӣ; репеллентҳо; репел-
лентҳо барои тамъизкунӣ бар зидди 
ҳашарот; репеллентҳо барои сагҳо; 
сачоқҳои бо дармонҳо таркарда-
шуда; сассапарил барои мақсадҳои 
тиббӣ; шакар барои мақсадҳои 
тиббӣ; омехтаи чоии зидди зиққи 
нафас; шамъҳо барои тамизкунӣ / 
суппозиторийҳо; тухми зағир барои 
мақсадҳои дорусозӣ; сигаретҳои 
тамоку надошта барои мақсадҳои 
тиббӣ; сиккативҳо [моддаҳо барои 
тезондани хушкшавӣ] барои мақ-
садҳои тиббӣ; қиѐмҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; скипидар барои 
мақсадҳои дорусозӣ; молидании 
ҳангоми дӯшидан истифодаша-
ванда; молиданиҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; молиданиҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; омехтаҳои ширии 
хушк барои хӯроки кӯдакон; омех-
таҳои ғизоии кӯдакон; хобоварҳо; 
содаи нӯшокӣ  барои мақсадҳои 
дорусозӣ; намакҳо барои ваннаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳо 
барои ваннаҳо аз обҳои маъданӣ; 
намакҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
намакҳои калий барои мақсадҳои 
тиббӣ; намакҳои натрий барои 
мақсадҳои тиббӣ; намакҳои бӯи-
данӣ; намакҳои ба таркиби обҳои 
маъданӣ дохилшаванда; сумалак 
барои мақсадҳои дорусозӣ; нутфа 
барои бордоркунии сунъӣ; спирт 
барои мақсадҳои дорусозӣ; спирти 
тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои асил 
барои мақсадҳои стоматологӣ; 
қаромуғ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
спрейҳои хунуккунанда барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои зидди-
бактериявӣ барои шустани дастҳо; 
воситаҳои ѐрирасон барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои ѐзанда 
барои мақсадҳои тиббӣ; доруҳои 
гиҵҵағалтон; воситаҳои тамъиз-
кунанда барои мақсадҳои беҳдоштӣ; 
воситаҳои тамъизкунанда барои 
ҳоҵатхонаҳои кимиѐвӣ; доруҳо 
барои тамизи маҳбал (вагиналӣ) 

барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои 
фурӯнишонии иштиҳо, барои мақ-
садҳои тиббӣ истифодашаванда; 
воситаҳои тиббии харобшавӣ; воси-
таҳои несткунии паразитҳо; восита-
ҳои тиббӣ барои нигоҳубини даҳон; 
доруҳои рафъи таб; воситаҳои 
хунтозакунӣ; воситаҳои шӯянда 
барои ҳайвонот (инсектитсидҳо); 
воситаҳои шӯянда барои мақсадҳои 
тиббӣ; воситаҳои шӯянда барои 
чорво (инсектитсидҳо); воситаҳои 
шӯянда барои саг (инсектитсидҳо); 
воситаҳои шӯяндаи инсектитсидӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; восита-
ҳои римкаш; воситаҳои тозакунанда 
(исҳоловар); воситаҳои зидди арақ-
кунӣ; воситаҳои зидди арақкунии 
пойҳо; воситаҳои кимиѐвии пеш-
гирикунандаи ҳомиладорӣ; восита-
ҳои пешгирикунандаи ҳомиладорӣ; 
воситаҳои тасаллобахш / транквили-
заторҳо; воситаҳои исҳоловар; воси-
таҳои рӯҳафзо (таркибҳои доругӣ); 
воситаҳои машшотии табобатӣ; 
воситаҳои дорусозии мусоидат-
кунандаи ҳазмкунӣ; воситаҳои мус-
таҳкамкунандаи асаб; муҳитҳои 
ғизоӣ барои парвардаҳои бакте-
рияҳо; стероидҳо; стрихнин; зар-
добҳо; ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; 
ҳабҳо барои камкунии иштиҳо; 
ҳабҳо барои харобшавӣ; ҳабҳо 
барои сулфа / ююба; ҳабҳо-анти-
оксидантҳо; қабатмонакҳои гигиенӣ 
барои занон; тампонҳо барои 
сиҳатшавии захмҳо; тимол барои 
мақсадҳои дорусозӣ; бофтаҳои 
зироатҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; бофтаҳои зироатҳои био-
логӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
гиѐҳҳои кашиданӣ барои мақсадҳои 
табобатӣ; алафҳо табобатӣ; транс-
плантатҳо [бофтаҳои зинда]; транс-
плантатҳои ҵарроҳӣ аз бофтаҳои 
зинда; трусиҳои беҳдоштӣ барои 
азобдидаҳои истнакунӣ; трусиҳои 
беҳдоштии занона; трусиҳо-уреб-
чаҳо; ангишти чӯб барои мақсадҳои 
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дорусозӣ; шибити дорухонагӣ (рози-
ѐна) барои мақсадҳои тиббӣ; фах-
фур барои протезҳои дандон; 
фенолҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; ферментҳо барои мақсадҳои 
байторӣ; ферментҳо барои мақсад-
ҳои тиббӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид 
барои мақсадҳои дорусозӣ;  фос-
фатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ;  
фунгитсидҳо; хинин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хинолин барои мақ-
садҳои тиббӣ; нони парҳезӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; хлороформ; ранги 
олтингӯгирд барои мақсадҳои дору-
созӣ; семент барои сумҳои ҳайво-
нот; сементи устухонӣ барои 
ҵарроҳӣ ва ортопедия; сементҳои 
дандон; чойҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; шампунҳои 
инсектитсидӣ барои ҳайвонот; 
шампунҳои табобатӣ; шампунҳои 
табобатӣ барои ҳайвоноти хонагӣ; 
шампунҳои педикулитсидӣ; шампун-
ҳои табобатии хушк; сӯзандоруҳои 
пешакӣ пуркардашуда барои 
мақсадҳои тиббӣ; эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҵавҳарҳои 
растанӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
ҵавҳарҳои растанӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ҵавҳарҳои тамоку [инсек-
титсидҳо]; ҵавҳарҳои розак барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо [тар-
кибҳои дорусозӣ]; эфирҳои оддӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои 
мураккаб барои мақсадҳои дору-
созӣ; эфирҳои мураккаби селлюлозӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои 
селлюлозии оддӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ;  маргимуш; заҳрҳо; 
заҳрҳои бактериалӣ; ялапа. 
 
Класс 05 - изделия фармацевти-
ческие, препараты медицинские и 
ветеринарные; изделия гигиениче-
ские для медицинских целей; 
диетическое питание и вещества 
для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые 

добавки для человека и животных; 
пластыри, перевязочные матери-
алы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие сред-
ства; препараты для уничтожения 
вредных животных; фунгициды, 
гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды 
для медицинских целей; альгинаты 
для фармацевтических целей; 
альгициды; альдегиды для фарма-
цевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы 
стоматологические; аминокислоты 
для ветеринарных целей; амино-
кислоты для медицинских целей; 
анальгетики; анестетики; антибио-
тики; антисептики; аптечки дорож-
ные заполненные; аптечки первой 
помощи заполненные; ацетат алю-
миния для фармацевтических 
целей; ацетаты для фармацевти-
ческих целей; бактерициды; баль-
замы для медицинских целей; бан-
дажи перевязочные; биомаркеры 
диагностические для медицинских 
целей; биоциды; бром для фар-
мацевтических целей; бумага для 
горчичников; бумага клейкая от мух; 
бумага реактивная для ветеринар-
ных целей; бумага реактивная для 
медицинских целей; бумага с 
особой пропиткой от моли; вазелин 
для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата анти-
септическая; вата асептическая; 
вата гигроскопическая; вата для 
медицинских целей; вата хлопковая 
для медицинских целей; вещества 
диетические для медицинских 
целей; вещества контрастные 
радиологические для медицинских 
целей; вещества питательные для 
микроорганизмов; вещества радио-
активные для медицинских целей; 
висмут азотнокислый основной для 
фармацевтических целей; вода 
мелиссовая для фармацевтических 
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целей; вода морская для лечебных 
ванн; воды минеральные для 
медицинских целей; воды термаль-
ные; волокна пищевые; воск 
формовочный для стоматологи-
ческих целей; газы для медицинских 
целей; гваякол для фармацевти-
ческих целей; гели интимные 
возбуждающие; гематоген; гемогло-
бин; гидрастин; гидрастинин; гли-
церин для медицинских целей; 
глицерофосфаты; глюкоза для 
медицинских целей; горечавка для 
фармацевтических целей; гормоны 
для медицинских целей; горчица 
для фармацевтических целей; гор-
чичники; грязи для ванн; грязи 
лечебные; гуммигут для меди-
цинских целей; гурьюн-бальзам для 
медицинских целей; дезинфектанты 
/ средства дезинфицирующие; дезо-
доранты для освежения воздуха; 
дезодоранты, за исключением пред-
назначенных для человека или 
животных; дезодораторы для одеж-
ды или текстильных изделий; 
диастаза для медицинских целей; 
дигиталин; добавки минеральные 
пищевые; добавки пищевые; добав-
ки пищевые белковые; добавки 
пищевые для животных; добавки 
пищевые дрожжевые; добавки 
пищевые из альгината; добавки 
пищевые из глюкозы; добавки пище-
вые из казеина; добавки пищевые 
из лецитина; добавки пищевые из 
масла льняного семени; добавки 
пищевые из прополиса; добавки 
пищевые из протеина; добавки 
пищевые из протеина для живот-
ных; добавки пищевые из пчелиного 
маточного молочка; добавки пище-
вые из пыльцы растений; добавки 
пищевые из ростков пшеницы; 
добавки пищевые из семян льна; 
добавки пищевые ферментные; 
дрожжи для фармацевтических 
целей; желатин для медицинских 
целей; жир рыбий; изотопы для 

медицинских целей; иммуности-
муляторы; инсектициды; йод для 
фармацевтических целей; йодиды 
для фармацевтических целей; 
йодиды щелочных металлов для 
фармацевтических целей; йодо-
форм; каломель [фунгициды]; ка-
мень виннокислый для фармацевти-
ческих целей; камень винный для 
фармацевтических целей; камфора 
для медицинских целей; капсулы 
для лекарств; капсулы для фарма-
цевтических целей; карандаши 
гемостатические; карандаши для 
лечения бородавок; карандаши 
каустические; карбонил [противо-
паразитарное средство]; каустики 
для фармацевтических целей; кашу 
для фармацевтических целей; 
квассия для медицинских целей; 
квебрахо для медицинских целей; 
кислород для медицинских целей; 
кислота галловая для фармацевти-
ческих целей; кислоты для 
фармацевтических целей; клеи для 
зубных протезов; клей хирурги-
ческий; клетки стволовые для 
ветеринарных целей; клетки стволо-
вые для медицинских целей; кокаин; 
коллаген для медицинских целей; 
коллодий для фармацевтических 
целей; кольца противомозольные 
для ног; конфеты лекарственные; 
кора ангустура для медицинских 
целей; кора деревьев для 
фармацевтических целей; кора 
кедрового дерева, используемая в 
качестве репеллента; кора кондура-
говая для медицинских целей; кора 
кротоновая; кора мангрового дерева 
для фармацевтических целей; кора 
миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для 
медицинских целей; корма лечеб-
ные для животных; корни лекар-
ственные; корни ревеня для 
фармацевтических целей; корпия 
для медицинских целей; крахмал 
для диетических или фармацевти-
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ческих целей; креозот для фарма-
цевтических целей; кровь для 
медицинских целей; культуры 
микроорганизмов для медицинских 
или ветеринарных целей; кураре; 
лаки для зубов; лакричник для 
фармацевтических целей; лактоза 
для фармацевтических целей; ле-
денцы лекарственные; лейкоплас-
тыри; лекарства от запоров; ленты 
клейкие для медицинских целей; 
лецитин для медицинских целей; 
лосьоны для ветеринарных целей; 
лосьоны для волос лечебные; 
лосьоны для фармацевтических 
целей; лосьоны после бритья 
лечебные; лубриканты для интим-
ных целей; лупулин для фарма-
цевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; 
мази для фармацевтических целей; 
мази от солнечных ожогов; мази 
ртутные; мази, предохраняющие от 
обморожения, для фармацевти-
ческих целей; марля для перевязок; 
масла лекарственные; масло 
горчичное для медицинских целей; 
масло камфорное для медицинских 
целей; масло касторовое для 
медицинских целей; масло терпен-
тинное для фармацевтических це-
лей; масло укропное для меди-
цинских целей; мастики для зубов; 
материалы абразивные стомато-
логические; материалы для зубных 
слепков; материалы для пломбиро-
вания зубов; материалы перевя-
зочные медицинские, хирургические 
перевязочные; медикаменты; меди-
каменты для ветеринарных целей; 
медикаменты для серотерапии; 
медикаменты для человека; меди-
каменты стоматологические; мен-
тол; микстуры; молескин для 
медицинских целей; молоко мин-
дальное для фармацевтических 
целей; молоко сухое для детей; 
молочко маточное пчелиное для 
фармацевтических целей; молоч-

ные ферменты для фармацевти-
ческих целей; мох ирландский для 
медицинских целей; мука для 
фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фармацевти-
ческих целей; мука рыбная для 
фармацевтических целей; мухолов-
ки клейкие; мыла антибактериаль-
ные; мыла дезинфицирующие; 
мыла лекарственные; мясо лио-
филизированное для медицинских 
целей; мята для фармацевтических 
целей; напитки диетические для 
медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицин-
ских целей; наркотики; настои 
лекарственные; настойка йода; нас-
тойка эвкалипта для фармацевти-
ческих целей; настойки для меди-
цинских целей; опий; оподельдок; 
отвары для фармацевтических 
целей; ошейники противопарази-
тарные для животных; палочки 
ватные для медицинских целей / 
тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для 
фармацевтических целей; палочки 
серные [дезинфицирующие сред-
ства]; пастилки для фармацевти-
ческих целей; пасты зубные лечеб-
ные; пектины для фармацевти-
ческих целей; пепсины для фарма-
цевтических целей; пептоны для 
фармацевтических целей; пероксид 
водорода для медицинских целей; 
пестициды; питание детское; пиявки 
медицинские; плазма крови; повязки 
глазные, используемые в медицин-
ских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрес-
сов; повязки наплечные хирурги-
ческие; подгузники [детские пелен-
ки]; подгузники для домашних 
животных; подгузники для страда-
ющих недержанием; подушечки 
мозольные; подушечки, используе-
мые при кормлении грудью; помады 
медицинские; порошок из шпанских 
мушек; порошок пиретрума; пояса 
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для гигиенических женских про-
кладок; препараты антидиурети-
ческие; препараты бактериальные 
для медицинских и ветеринарных 
целей; препараты бактериологи-
ческие для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты 
бальзамические для медицинских 
целей; препараты белковые для 
медицинских целей; препараты 
биологические для ветеринарных 
целей; препараты биологические 
для медицинских целей; препараты 
ветеринарные; препараты висмута 
для фармацевтических целей; 
препараты витаминные; препараты 
диагностические для ветеринарных 
целей; препараты диагностические 
для медицинских целей; препараты 
для ванн для медицинских целей; 
препараты для ванн лечебные; 
препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных 
мозолей; препараты для лечения от 
вшей [педикулициды]; препараты 
для лечения угрей; препараты для 
облегчения прорезывания зубов; 
препараты для обработки ожогов; 
препараты для окуривания меди-
цинские; препараты для органотера-
пии; препараты для очистки воз-
духа; препараты для расширения 
бронхов; препараты для снижения 
половой активности; препараты для 
стерилизации; препараты для 
стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для 
удаления перхоти фармацевтиче-
ские; препараты для уничтожения 
вредных животных; препараты для 
уничтожения вредных растений; 
препараты для уничтожения домо-
вых грибов; препараты для 
уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; 
препараты для уничтожения мышей; 
препараты для уничтожения на-
земных моллюсков; препараты для 
уничтожения паразитов; препараты 

для ухода за кожей фармацевти-
ческие; препараты для чистки 
контактных линз; препараты из 
микроорганизмов для медицинских 
или ветеринарных целей; препа-
раты известковые фармацевти-
ческие; препараты кровоостанавли-
вающие; препараты медицинские 
для промывания глаз; препараты 
медицинские для роста волос; 
препараты нутрицевтические для 
терапевтических или медицинских 
целей; препараты опиумные; пре-
параты противоспоровые; препа-
раты с алоэ вера для фарма-
цевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или 
животных; препараты сульфамид-
ные [лекарственные препараты]; 
препараты фармацевтические; пре-
параты фармацевтические для 
лечения солнечных ожогов; пре-
параты ферментативные для вете-
ринарных целей; препараты фер-
ментативные для медицинских 
целей; препараты фитотерапевти-
ческие для медицинских целей; 
препараты химико-фармацевтиче-
ские; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты 
химические для диагностики бере-
менности; препараты химические 
для медицинских целей; препараты 
химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты 
химические для обработки пора-
женного винограда; препараты 
химические для обработки против 
милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; 
препараты химические для фарма-
цевтических целей; препараты, ис-
пользуемые при обморожении; пре-
параты, предохраняющие от моли; 
примочки глазные; примочки свин-
цовые; проводники химические для 
электрокардиографических электро-
дов; продукты белковые пищевые 
для медицинских целей; продукты 
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диетические пищевые для меди-
цинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для 
диетических и медицинских целей; 
продукты пищевые гомогенизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты пищевые лиофилизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты фармацевтические; про-
кладки гигиенические; прокладки 
гигиенические женские; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; пропо-
лис для фармацевтических целей; 
пудра жемчужная для медицинских 
целей; радий для медицинских 
целей; раствор хлораля водный для 
фармацевтических целей; раство-
рители для удаления лейкоплас-
тырей; растворы вагинальные для 
медицинских целей; растворы для 
контактных линз; реактивы хими-
ческие для медицинских или 
ветеринарных целей; резина для 
медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка 
жевательная для медицинских 
целей; репелленты; репелленты 
для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными сред-
ствами; сассапариль для  медицин-
ских целей; сбор чайный противо-
астматический; свечи для окури-
вания; свечи медицинские / суп-
позитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, 
не содержащие табак, для меди-
цинских целей; сиккативы [вещества 
для ускорения высыхания] для 
медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар 
для фармацевтических целей; 
смазка, используемая при доении; 
смазки для ветеринарных целей; 
смазки для медицинских целей; 
смеси молочные сухие для детского 
питания; смеси питательные дет-
ские; снотворные; сода питьевая 
для фармацевтических целей; соли 

для ванн для медицинских целей; 
соли для ванн из минеральных вод; 
соли для медицинских целей; соли 
калия для медицинских целей; соли 
натрия для медицинских целей; 
соли нюхательные; соли, входящие 
в состав минеральных вод; солод 
для фармацевтических целей; 
сперма для искусственного опло-
дотворения; спирт для фармацевти-
ческих целей; спирт медицинский; 
сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; спорынья 
для фармацевтических целей; 
спреи охлаждающие для медицин-
ских целей; средства антибакте-
риальные для мытья рук; средства 
вспомогательные для медицинских 
целей; средства вяжущие для меди-
цинских целей; средства глистогон-
ные; средства дезинфицирующие 
для гигиенических целей; средства 
дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для вагиналь-
ного спринцевания для медицинских 
целей; средства для подавления 
аппетита, используемые в медицин-
ских целях; средства для похудания 
медицинские; средства для унич-
тожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта меди-
цинские; средства жаропонижа-
ющие; средства кровоочиститель-
ные; средства моющие для жи-
вотных [инсектициды]; средства 
моющие для медицинских целей; 
средства моющие для скота 
[инсектициды]; средства моющие 
для собак [инсектициды]; средства 
моющие инсектицидные для ветери-
нарных целей; средства нарывные; 
средства очистительные [слаби-
тельные]; средства против потения; 
средства против потения ног; 
средства противозачаточные хими-
ческие; средства противопарази-
тарные; средства седативные / 
транквилизаторы; средства слаби-
тельные; средства тонизирующие 
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[лекарственные препараты]; сред-
ства туалетные лечебные; средства, 
способствующие пищеварению, 
фармацевтические; средства, ук-
репляющие нервы; среды пита-
тельные для культур бактерий; 
стероиды; стрихнин; сыворотки; 
таблетки для загара; таблетки для 
подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / 
ююба; таблетки-антиоксиданты; 
тампоны гигиенические для жен-
щин; тампоны для заживления ран; 
тимол для фармацевтических 
целей; ткани биологические культур 
для ветеринарных целей; ткани 
биологические культур для меди-
цинских целей; травы курительные 
для лечебных целей; травы лекар-
ственные; трансплантаты [живые 
ткани]; трансплантаты хирургиче-
ские из живой ткани; трусы 
гигиенические для страдающих 
недержанием; трусы гигиенические 
женские; трусы-подгузники; уголь 
древесный для фармацевтических 
целей; укроп аптечный [фенхель] 
для медицинских целей; фарфор 
для зубных протезов; фенолы для 
фармацевтических целей; фермен-
ты для ветеринарных целей; 
ферменты для медицинских целей; 
ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фарма-
цевтических целей; фосфаты для 
фармацевтических целей; фунги-
циды; хинин для медицинских 
целей; хинолин для медицинских 
целей; хлеб диабетический для 
медицинских целей; хлороформ; 
цвет серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; 
цемент костный для хирургии и 
ортопедии; цементы зубные; чаи 
лекарственные; чаи травяные для 
медицинских целей; шампуни ин-
сектицидные для животных; шам-
пуни лечебные; шампуни лечебные 
для домашних животных; шампуни 

педикулицидные; шампуни сухие 
лечебные; шприцы, предварительно 
заполненные, для медицинских 
целей; эвкалипт для фармацевти-
ческих целей; экстракты растений 
для медицинских целей; экстракты 
растений для фармацевтических 
целей; экстракты табака [инсекти-
циды]; экстракты хмеля для 
фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; 
эфиры простые для фармацевти-
ческих целей; эфиры сложные для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные целлюлозные для фарма-
цевтических целей; эфиры целлю-
лозные простые для фармацевти-
ческих целей; яд крысиный; яды; 
яды бактериальные; ялапа. 

 

(111) 13756 
(181) 18.09.2029 
(210) 19015818 
(220) 18.09.2019 
(151) 11.02.2020 
(730)  Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи 

"Коиноти Нав" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи 
Борбад 64 
Закрытое акционерное общество 
"Коиноти Нав " (TJ) 
Республика Таджикистан, город 
Душанбе, р-н Фирдавси, улица 
Борбад 64 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – маҳсулоти доруворӣ, 
таркибҳои дорусозӣ ва байторӣ; 
таркибҳои беҳдоштӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои 
хӯрокӣ барои одам ва ҳайвонот; 
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марҳамҳои часпак, маводҳои ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо ва тайѐркунии қолабҳои 
дандон; воситаҳои тамъизкунанда; 
таркибҳо барои несткунии ҵонва-
рони зараррасон; фунгитсидҳо, 
ҳербитсидҳо.  
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; алгит-
сидҳо; алдегидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; амалгамаҳои тиллоии 
дандонҳо; амалгамаҳои дандон-
пизишкӣ; аминокислотаҳо барои 
мақсадҳои байторӣ; аминокислотаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; анал-
гетикҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; 
антисептикҳо; доруқуттиҳои пур-
кардашудаи сафарӣ; доруқуттиҳои 
пуркардашудаи ѐрии аввалин; атсе-
тати алюминий барои мақсадҳои 
дорусозӣ; атсетатҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; бактеритсидҳо; мар-
ҳамҳо барои мақсадҳои тиббӣ; бан-
дажҳои ҵароҳатбандӣ; биомаркер-
ҳои ташхисӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; биотсидҳо; бром барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қоғаз барои 
горчичникҳо; қоғази часпаки зидди 
пашша; қоғази реактивӣ барои 
мақсадҳои байторӣ; қоғази реактивӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; қоғази 
махсус таркардашудаи зидди куя; 
вазелин барои мақсадҳои тиббӣ; 
вактсинаҳо; ваннаҳои оксигенӣ; 
пахтаи антисептикӣ; пахтаи асеп-
тикӣ; пахтаи намкаш; пахта барои 
мақсадҳои тиббӣ; пахта барои 
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои 
тазодии радиологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; моддаҳои ғизонок барои 
микроорганизмҳо; моддаҳои радио-
активӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
бисмут нитрати кислотадори асосӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; оби 
лимӯгиѐҳ барои мақсадҳои дору-
созӣ; оби баҳрӣ барои ваннаҳои 
табобатӣ; обҳои маъданӣ барои 

мақсадҳои тиббӣ; чашмаҳои гарм; 
нахҳои хӯрокӣ; муми қолибгарӣ 
барои мақсадҳои стоматологӣ; газҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; гваякол 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гелҳои 
гелҳои маҳрамии шаҳватангез; 
гематоген; гемоглобин; гидрастин; 
гидрастинин; глитсерин барои мақ-
садҳои тиббӣ; глитсерофосфатҳо; 
глюкоза барои мақсадҳои тиббӣ; 
парпӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гормонҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
хардал барои мақсадҳои дорусозӣ; 
горчичникҳо; гил барои ваннаҳо; 
гилдармонӣ; гуммигут барои мақ-
садҳои тиббӣ; гурюн-марҳам барои 
мақсадҳои тиббӣ; тамизкунандаҳо / 
воситаҳои тамизкунӣ; дезодорантҳо 
барои тароватбахшии ҳаво; дезодо-
рантҳо, бо истиснои барои одам ва 
ҳайвонот пешбинишуда; дезодо-
раторҳо барои либос ва маҳсулоти 
нассоҵӣ; диастаза барои мақсадҳои 
тиббӣ; дигиталин; иловаҳои маъда-
нии хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; ило-
ваҳои хӯрокии сафедадор; иловаҳои 
хӯрокӣ барои ҳайвонот; иловаҳои 
хӯроквории хамиртуруш; иловаҳои 
хӯрокӣ аз алгинат; иловаҳои хӯрокӣ 
аз глюкоза; иловаҳои хӯрокӣ аз 
казеин; иловаҳои хӯрокӣ аз лет-
ситин; иловаҳои хӯрокӣ аз равғани 
тухми зағир; иловаҳои хӯрокӣ аз 
прополис; иловаҳои хӯрокӣ аз про-
теин; иловаҳои хӯрокӣ аз протеин 
барои ҳайвонот; иловаҳои хӯрокӣ аз 
шири модарзанбӯр; иловаҳои хӯрокӣ 
аз гарди растаниҳо; иловаҳои 
хӯрокӣ аз сабзаи гандум; иловаҳои 
хӯрокӣ аз тухми зағир; иловаҳои 
хӯрокии ферментӣ; хамиртуруш 
барои мақсадҳои дорусозӣ; желатин 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
моҳӣ; изотопҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; масуниятнумӯъкунандаҳо 
(иммуностимуляторы); инсектитсид-
ҳо; йод барои мақсадҳои дорусозӣ; 
йодидҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
йодидҳои металлҳои ишқорӣ барои 
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мақсадҳои дорусозӣ; йодоформ; 
каломел [фунгисидҳо]; санги шаро-
би туруш барои мақсадҳои дору-
созӣ; дурдаи шароб барои мақ-
садҳои дорусозӣ; камфора барои 
мақсадҳои тиббӣ; капсулаҳо барои 
доруҳо; капсулаҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; қаламҳои гемостатикӣ; 
қаламҳо барои табобати озахҳо; 
қаламҳои каустикӣ; карбонил (воси-
таҳои зидди паразитӣ); каустикҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; кашу 
барои мақсадҳои дорусозӣ; квассия 
барои мақсадҳои тиббӣ; квебрахо 
барои мақсадҳои тиббӣ; оксиген 
барои мақсадҳои тиббӣ; кислотаи 
галлий барои мақсадҳои дорусозӣ; 
кислотаҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; ширешҳо барои протезҳои 
дандон; ширешҳои ҵарроҳӣ; ҳуҵай-
раҳои риштагӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; кокаин; коллаген 
барои мақсадҳои тиббӣ; коллодий 
барои мақсадҳои дорусозӣ; ҳалқа-
ҳои зиддиобилавӣ барои пойҳо; 
конфетҳои доругӣ; решаи ангустур 
барои мақсадҳои тиббӣ; решаи 
дарахтон барои мақсадҳои дору-
созӣ; решаи дарахти кедр, ба 
сифати репеллент истифодаша-
ванда; решаи кондурага барои 
мақсадҳои тиббӣ; решаи кротон; 
решаи дарахти мангроӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; решаи миро-
балан барои мақсадҳои дорусозӣ; 
решаи дарахти хина барои мақ-
садҳои тиббӣ; хӯрокҳои табобатӣ 
барои ҳайвонот; решаҳои доругӣ; 
решаи чукрӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; корпия барои мақсадҳои 
тиббӣ; оҳар барои мақсадҳои 
парҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот барои 
мақсадҳои дорусозӣ; хун барои 
мақсадҳои тиббӣ; зироатҳои (култу-
раҳои) микроорганизмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; кураре; 
локҳо барои дандонҳо; ширинбия 
барои мақсадҳои дорусозӣ; лактоза 

барои мақсадҳои дорусозӣ; чақ-чақи 
дандони доругӣ; марҳамҳои часпак; 
доруҳо барои қабзияти меъда; 
лентаҳои часпак барои мақсадҳои 
дорусозӣ; летситин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; обҳои мушкин барои 
мақсадҳои байторӣ; обҳои мушкин 
барои муй табобатӣ; обҳои мушкин 
барои мақсадҳои дорусозӣ; обҳои 
мушкини табобатии баъди ришгирӣ; 
лубрикантҳо барои мақсадҳои ни-
ҳонӣ; люпулин барои мақсадҳои 
дорусозӣ; магнезия барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; марҳамҳо; марҳамҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; мар-
ҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ; мар-
ҳамҳои симоб; марҳамҳои аз яхкунӣ 
эҳтиѐткунанда барои мақсадҳои 
дорусозӣ; дока барои ҵароҳатбандӣ; 
равғанҳои доругӣ; равғани ҳардал 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
камфорагӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
равғани беданҵир барои мақсадҳои 
тиббӣ; равғани самғ барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; равғани шибит барои 
мақсадҳои тиббӣ; сирешим барои 
дандонҳо; маводҳои абразивии сто-
матологӣ; маводҳо барои қолабҳои 
дандон; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо; маводҳои тиббии ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳои ҵарроҳии ҵаро-
ҳатбандӣ; дармонҳо; дармонҳо ба-
рои мақсадҳои байторӣ; дармонҳо 
барои муолиҵа бо олтингӯгирд; 
дармонҳо барои одам; дармонҳои 
стоматологӣ; ментол; доруҳои 
обакӣ; молескин барои мақсадҳои 
тиббӣ; шираи бодом барои мақ-
садҳои дорусозӣ; шири қоқ барои 
кўдакон;  шири модарзанбӯр барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳои 
ширӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ушнаи ирландӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; орд барои мақсадҳои дору-
созӣ; орд аз тухми зағир барои 
мақсадҳои дорусозӣ; орд аз моҳӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; пашша-
кушакҳои часпак; собунҳои зидди 
бактериявӣ; собунҳои тамизкунанда; 
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собунҳои доругӣ; гӯшти лиофили-
затсияшуда барои мақсадҳои тиббӣ; 
пудина барои мақсадҳои дорусозӣ; 
нӯшокиҳои парҳезӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; нӯшокиҳо аз шираи 
сумалак барои мақсадҳои тиббӣ; 
анвои нашъа; қиѐмҳои доругӣ; 
қиѐми йод; қиѐми эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; афюн; оподелдок; 
обпазҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гарданбандҳои зиддипаразитӣ ба-
рои ҵонварон; чӯбчаҳои пахтагин 
барои мақсадҳои тиббӣ / қабат-
монҳои (тампоны) пахтагин барои 
мақсадҳои тиббӣ; чӯбчаҳои ширин-
бия барои мақсадҳои дорусозӣ; 
чӯбчаҳои олтингӯгирд [воситаҳои 
тамъизкунанда]; пастилкаҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; хамираҳои 
табобатии дандоншӯӣ; пектинҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; пеп-
синҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
пептонҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; пероксиди гидроген барои 
мақсадҳои тиббӣ; пеститсидҳо; 
хӯроки кӯдакон; шуллукҳои тиббӣ; 
плазмаи хун; бандинаҳои чашм, 
барои мақсадҳои тиббӣ истифода-
шаванда; бандинаҳо барои ком-
прессҳои гарм; бандинаҳо барои 
компрессҳо; бандинаҳои сарикит-
фии ҵарроҳӣ; уребчаҳо [парпечҳои 
кӯдакон]; уребчаҳо барои ҳайвоноти 
хонагӣ; уребчаҳо барои беморони 
истнакунӣ; болинчаҳои обилагӣ; бо-
линчаҳои ҳангоми макондан исти-
фодашаванда; лабсурхкунакҳои 
тиббӣ; хока аз заррӯҳҳо; хокаи 
пиретрум; камарбандҳо барои 
қабатмонакҳои беҳдоштии занона; 
дорувори зидди диуретикӣ; дору-
вори бактериалӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ва байторӣ; дорувори 
бактериологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ѐ байторӣ; дорувори марҳамӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; дорувори 
сафедадор барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои биологӣ барои мақсадҳои 

байторӣ; таркибҳои биологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои бай-
торӣ; таркибҳои висмут барои 
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои 
витаминдор; таркибҳои ташхисӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; таркиб-
ҳои ташхисӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои табобатӣ барои 
ваннаҳо барои мақсадҳои тиббӣ;  
таркибҳои табобатӣ барои ваннаҳо;  
дорувор барои табобати бавосир; 
дорувор барои табобати обилаҳои 
устухонӣ; таркибҳо барои табобат 
аз шабушкҳо (педикулитсидҳо); 
таркибҳо барои табобати гарми-
чаҳо; дорувор барои сабуккунии 
дандонбарорӣ; дорувор барои 
коркардкунии сӯхтаҳо; таркибҳои 
тиббӣ барои тамиз кардан; дорувор 
барои муолиҵаи узвҳо (органо-
терапия); таркибҳо барои тозакунии 
ҳаво; дорувор барои васеъкунии 
бронхҳо; таркибҳо барои пасткунии 
фаъолнокии таносулӣ; таркибҳо 
барои безурриѐткунӣ; таркибҳо 
барои тамъизи хок; таркибҳо барои 
несткунии обилаҳо; таркибҳои 
дорусозӣ барои несткунии сабӯсаки 
сар; таркибҳо барои несткунии 
ҵонварони зараровар; таркибҳо 
барои несткунии растаниҳои зарар-
овар; таркибҳо барои несткунии 
занбӯруғҳои хонагӣ; таркибҳо барои 
несткунии кирмакҳои ҳашарот; тар-
кибҳо барои несткунии магасҳо; 
таркибҳо барои несткунии мушҳо;  
таркибҳо барои несткунии моллюск-
ҳои рӯизаминӣ; таркибҳо барои 
несткунии паразитҳо; таркибҳои 
дорусозӣ барои нигоҳубини пӯст; 
таркибҳо барои тозакунии линзаҳои 
васлӣ; таркибҳо аз микроорганизмҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
таркибҳои оҳакӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои манъкунандаи 
хун; таркибҳои тиббӣ барои шустани 
чашм; таркибҳои тиббӣ барои 
афзоиши мӯй; таркибҳои нутри-
севтикӣ барои мақсадҳои терапевтӣ 
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ѐ тиббӣ; дорувори афюнӣ; таркиб-
ҳои зиддиспорагӣ; таркибҳо бо уди 
вера барои мақсадҳои дорусозӣ; 
таркибҳо бо микроэлементҳо барои 
одам ѐ ҳайвонот; таркибҳои 
сулфамидӣ [дармонҳо]; таркибҳои 
дорусозӣ;  таркибҳои дорусозӣ аз 
сӯхтаҳои офтобӣ; таркибҳои фер-
ментативӣ барои мақсадҳои бай-
торӣ; таркибҳои ферментативӣ ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ-дорусозӣ; таркибҳои кимиѐ-
вӣ барои мақсадҳои байторӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои ташхиси 
ҳомиладорӣ; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои коркарди растаниҳои 
хӯшадори бо қарокуя иллатѐфта; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркарди 
ангури иллатѐфта; таркибҳои ки-
миѐвӣ барои коркард бар зидди 
милдю; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
коркард бар зидди ширинча; тар-
кибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои ҳангоми хунук 
задан истифодашаванда; таркибҳои 
аз куя пешгирикунанда; марҳамҳои 
чашм; марҳамҳои қӯрғошимӣ; но-
қилҳои кимиѐвӣ барои электродҳои 
электрокардиографӣ; маҳсулоти са-
федадори хӯрокӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳсулоти парҳезии хӯрокӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти 
ғайриасосии коркарди растаниҳои 
ғалладона барои мақсадҳои парҳезӣ 
ва тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории 
гомогенизатсияшуда барои мақсад-
ҳои тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории 
лиофилизатсияшуда барои мақсад-
ҳои тиббӣ; маҳсулоти дорусозӣ; 
қабатмонакҳои беҳдоштӣ; қабат-
монакҳои беҳдоштии занона; қабат-
монакҳои ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; про-
полис барои мақсадҳои дорусозӣ; 
упои садафӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; радий барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳлули обии хлорал барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҳалкунандаҳо 
барои равонидани марҳамҳои час-

пак; маҳлулҳои маҳбалӣ (вагиналӣ) 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳлулҳо 
барои линзаҳои васлӣ; реактивҳои 
кимиѐвӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; резина барои мақсадҳои 
тиббӣ; резина барои мақсадҳои 
дандонпизишкӣ; сақич барои мақ-
садҳои тиббӣ; репеллентҳо; репел-
лентҳо барои тамъизкунӣ бар зидди 
ҳашарот; репеллентҳо барои сагҳо; 
сачоқҳои бо дармонҳо таркарда-
шуда; сассапарил барои мақсадҳои 
тиббӣ; шакар барои мақсадҳои 
тиббӣ; омехтаи чоии зидди зиққи 
нафас; шамъҳо барои тамизкунӣ / 
суппозиторийҳо; тухми зағир барои 
мақсадҳои дорусозӣ; сигаретҳои 
тамоку надошта барои мақсадҳои 
тиббӣ; сиккативҳо [моддаҳо барои 
тезондани хушкшавӣ] барои мақ-
садҳои тиббӣ; қиѐмҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; скипидар барои 
мақсадҳои дорусозӣ; молидании 
ҳангоми дӯшидан истифодаша-
ванда; молиданиҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; молиданиҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; омехтаҳои ширии 
хушк барои хӯроки кӯдакон; омех-
таҳои ғизоии кӯдакон; хобоварҳо; 
содаи нӯшокӣ  барои мақсадҳои 
дорусозӣ; намакҳо барои ваннаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳо 
барои ваннаҳо аз обҳои маъданӣ; 
намакҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
намакҳои калий барои мақсадҳои 
тиббӣ; намакҳои натрий барои 
мақсадҳои тиббӣ; намакҳои бӯи-
данӣ; намакҳои ба таркиби обҳои 
маъданӣ дохилшаванда; сумалак 
барои мақсадҳои дорусозӣ; нутфа 
барои бордоркунии сунъӣ; спирт 
барои мақсадҳои дорусозӣ; спирти 
тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои асил 
барои мақсадҳои стоматологӣ; 
қаромуғ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
спрейҳои хунуккунанда барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои зидди-
бактериявӣ барои шустани дастҳо; 
воситаҳои ѐрирасон барои мақ-
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садҳои тиббӣ; воситаҳои ѐзанда 
барои мақсадҳои тиббӣ; доруҳои 
гиҵҵағалтон; воситаҳои тамъиз-
кунанда барои мақсадҳои беҳдоштӣ; 
воситаҳои тамъизкунанда барои 
ҳоҵатхонаҳои кимиѐвӣ; доруҳо 
барои тамизи маҳбал (вагиналӣ) 
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои 
фурӯнишонии иштиҳо, барои мақ-
садҳои тиббӣ истифодашаванда; 
воситаҳои тиббии харобшавӣ; воси-
таҳои несткунии паразитҳо; восита-
ҳои тиббӣ барои нигоҳубини даҳон; 
доруҳои рафъи таб; воситаҳои 
хунтозакунӣ; воситаҳои шӯянда 
барои ҳайвонот (инсектитсидҳо); 
воситаҳои шӯянда барои мақсадҳои 
тиббӣ; воситаҳои шӯянда барои 
чорво (инсектитсидҳо); воситаҳои 
шӯянда барои саг (инсектитсидҳо); 
воситаҳои шӯяндаи инсектитсидӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; восита-
ҳои римкаш; воситаҳои тозакунанда 
(исҳоловар); воситаҳои зидди арақ-
кунӣ; воситаҳои зидди арақкунии 
пойҳо; воситаҳои кимиѐвии пеш-
гирикунандаи ҳомиладорӣ; восита-
ҳои пешгирикунандаи ҳомиладорӣ; 
воситаҳои тасаллобахш / транквили-
заторҳо; воситаҳои исҳоловар; воси-
таҳои рӯҳафзо (таркибҳои доругӣ); 
воситаҳои машшотии табобатӣ; 
воситаҳои дорусозии мусоидат-
кунандаи ҳазмкунӣ; воситаҳои мус-
таҳкамкунандаи асаб; муҳитҳои 
ғизоӣ барои парвардаҳои бакте-
рияҳо; стероидҳо; стрихнин; зар-
добҳо; ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; 
ҳабҳо барои камкунии иштиҳо; 
ҳабҳо барои харобшавӣ; ҳабҳо 
барои сулфа / ююба; ҳабҳо-анти-
оксидантҳо; қабатмонакҳои гигиенӣ 
барои занон; тампонҳо барои 
сиҳатшавии захмҳо; тимол барои 
мақсадҳои дорусозӣ; бофтаҳои 
зироатҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; бофтаҳои зироатҳои био-
логӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
гиѐҳҳои кашиданӣ барои мақсадҳои 

табобатӣ; алафҳо табобатӣ; транс-
плантатҳо [бофтаҳои зинда]; транс-
плантатҳои ҵарроҳӣ аз бофтаҳои 
зинда; трусиҳои беҳдоштӣ барои 
азобдидаҳои истнакунӣ; трусиҳои 
беҳдоштии занона; трусиҳо-уреб-
чаҳо; ангишти чӯб барои мақсадҳои 
дорусозӣ; шибити дорухонагӣ (рози-
ѐна) барои мақсадҳои тиббӣ; фах-
фур барои протезҳои дандон; 
фенолҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; ферментҳо барои мақсадҳои 
байторӣ; ферментҳо барои мақсад-
ҳои тиббӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид 
барои мақсадҳои дорусозӣ;  фос-
фатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ;  
фунгитсидҳо; хинин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хинолин барои мақ-
садҳои тиббӣ; нони парҳезӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; хлороформ; ранги 
олтингӯгирд барои мақсадҳои дору-
созӣ; семент барои сумҳои ҳайво-
нот; сементи устухонӣ барои 
ҵарроҳӣ ва ортопедия; сементҳои 
дандон; чойҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; шампунҳои 
инсектитсидӣ барои ҳайвонот; 
шампунҳои табобатӣ; шампунҳои 
табобатӣ барои ҳайвоноти хонагӣ; 
шампунҳои педикулитсидӣ; шампун-
ҳои табобатии хушк; сӯзандоруҳои 
пешакӣ пуркардашуда барои 
мақсадҳои тиббӣ; эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҵавҳарҳои 
растанӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
ҵавҳарҳои растанӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ҵавҳарҳои тамоку [инсек-
титсидҳо]; ҵавҳарҳои розак барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо [тар-
кибҳои дорусозӣ]; эфирҳои оддӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои 
мураккаб барои мақсадҳои дору-
созӣ; эфирҳои мураккаби селлю-
лозӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
эфирҳои селлюлозии оддӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ;  маргимуш; 
заҳрҳо; заҳрҳои бактериалӣ; ялапа. 
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Класс 05 - изделия фармацевти-
ческие, препараты медицинские и 
ветеринарные; изделия гигиениче-
ские для медицинских целей; 
диетическое питание и вещества 
для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые 
добавки для человека и животных; 
пластыри, перевязочные матери-
алы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие сред-
ства; препараты для уничтожения 
вредных животных; фунгициды, 
гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды 
для медицинских целей; альгинаты 
для фармацевтических целей; 
альгициды; альдегиды для фарма-
цевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы 
стоматологические; аминокислоты 
для ветеринарных целей; амино-
кислоты для медицинских целей; 
анальгетики; анестетики; антибио-
тики; антисептики; аптечки дорож-
ные заполненные; аптечки первой 
помощи заполненные; ацетат алю-
миния для фармацевтических 
целей; ацетаты для фармацевти-
ческих целей; бактерициды; баль-
замы для медицинских целей; бан-
дажи перевязочные; биомаркеры 
диагностические для медицинских 
целей; биоциды; бром для фар-
мацевтических целей; бумага для 
горчичников; бумага клейкая от мух; 
бумага реактивная для ветеринар-
ных целей; бумага реактивная для 
медицинских целей; бумага с 
особой пропиткой от моли; вазелин 
для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата анти-
септическая; вата асептическая; 
вата гигроскопическая; вата для 
медицинских целей; вата хлопковая 
для медицинских целей; вещества 
диетические для медицинских 
целей; вещества контрастные 

радиологические для медицинских 
целей; вещества питательные для 
микроорганизмов; вещества радио-
активные для медицинских целей; 
висмут азотнокислый основной для 
фармацевтических целей; вода 
мелиссовая для фармацевтических 
целей; вода морская для лечебных 
ванн; воды минеральные для 
медицинских целей; воды термаль-
ные; волокна пищевые; воск 
формовочный для стоматологи-
ческих целей; газы для медицинских 
целей; гваякол для фармацевти-
ческих целей; гели интимные 
возбуждающие; гематоген; гемогло-
бин; гидрастин; гидрастинин; гли-
церин для медицинских целей; 
глицерофосфаты; глюкоза для 
медицинских целей; горечавка для 
фармацевтических целей; гормоны 
для медицинских целей; горчица 
для фармацевтических целей; гор-
чичники; грязи для ванн; грязи 
лечебные; гуммигут для меди-
цинских целей; гурьюн-бальзам для 
медицинских целей; дезинфектанты 
/ средства дезинфицирующие; дезо-
доранты для освежения воздуха; 
дезодоранты, за исключением пред-
назначенных для человека или 
животных; дезодораторы для одеж-
ды или текстильных изделий; 
диастаза для медицинских целей; 
дигиталин; добавки минеральные 
пищевые; добавки пищевые; добав-
ки пищевые белковые; добавки 
пищевые для животных; добавки 
пищевые дрожжевые; добавки 
пищевые из альгината; добавки 
пищевые из глюкозы; добавки пище-
вые из казеина; добавки пищевые 
из лецитина; добавки пищевые из 
масла льняного семени; добавки 
пищевые из прополиса; добавки 
пищевые из протеина; добавки 
пищевые из протеина для живот-
ных; добавки пищевые из пчелиного 
маточного молочка; добавки пище-
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вые из пыльцы растений; добавки 
пищевые из ростков пшеницы; 
добавки пищевые из семян льна; 
добавки пищевые ферментные; 
дрожжи для фармацевтических 
целей; желатин для медицинских 
целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; иммуности-
муляторы; инсектициды; йод для 
фармацевтических целей; йодиды 
для фармацевтических целей; 
йодиды щелочных металлов для 
фармацевтических целей; йодо-
форм; каломель [фунгициды]; ка-
мень виннокислый для фармацевти-
ческих целей; камень винный для 
фармацевтических целей; камфора 
для медицинских целей; капсулы 
для лекарств; капсулы для фарма-
цевтических целей; карандаши 
гемостатические; карандаши для 
лечения бородавок; карандаши 
каустические; карбонил [противо-
паразитарное средство]; каустики 
для фармацевтических целей; кашу 
для фармацевтических целей; 
квассия для медицинских целей; 
квебрахо для медицинских целей; 
кислород для медицинских целей; 
кислота галловая для фармацевти-
ческих целей; кислоты для 
фармацевтических целей; клеи для 
зубных протезов; клей хирурги-
ческий; клетки стволовые для 
ветеринарных целей; клетки стволо-
вые для медицинских целей; кокаин; 
коллаген для медицинских целей; 
коллодий для фармацевтических 
целей; кольца противомозольные 
для ног; конфеты лекарственные; 
кора ангустура для медицинских 
целей; кора деревьев для 
фармацевтических целей; кора 
кедрового дерева, используемая в 
качестве репеллента; кора кондура-
говая для медицинских целей; кора 
кротоновая; кора мангрового дерева 
для фармацевтических целей; кора 
миробалана для фармацевтических 

целей; кора хинного дерева для 
медицинских целей; корма лечеб-
ные для животных; корни лекар-
ственные; корни ревеня для 
фармацевтических целей; корпия 
для медицинских целей; крахмал 
для диетических или фармацевти-
ческих целей; креозот для фарма-
цевтических целей; кровь для 
медицинских целей; культуры 
микроорганизмов для медицинских 
или ветеринарных целей; кураре; 
лаки для зубов; лакричник для 
фармацевтических целей; лактоза 
для фармацевтических целей; ле-
денцы лекарственные; лейкоплас-
тыри; лекарства от запоров; ленты 
клейкие для медицинских целей; 
лецитин для медицинских целей; 
лосьоны для ветеринарных целей; 
лосьоны для волос лечебные; 
лосьоны для фармацевтических 
целей; лосьоны после бритья 
лечебные; лубриканты для интим-
ных целей; лупулин для фарма-
цевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; 
мази для фармацевтических целей; 
мази от солнечных ожогов; мази 
ртутные; мази, предохраняющие от 
обморожения, для фармацевти-
ческих целей; марля для перевязок; 
масла лекарственные; масло 
горчичное для медицинских целей; 
масло камфорное для медицинских 
целей; масло касторовое для 
медицинских целей; масло терпен-
тинное для фармацевтических це-
лей; масло укропное для меди-
цинских целей; мастики для зубов; 
материалы абразивные стомато-
логические; материалы для зубных 
слепков; материалы для пломбиро-
вания зубов; материалы перевя-
зочные медицинские, хирургические 
перевязочные; медикаменты; меди-
каменты для ветеринарных целей; 
медикаменты для серотерапии; 
медикаменты для человека; меди-
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каменты стоматологические; мен-
тол; микстуры; молескин для 
медицинских целей; молоко мин-
дальное для фармацевтических 
целей; молоко сухое для детей; 
молочко маточное пчелиное для 
фармацевтических целей; молоч-
ные ферменты для фармацевти-
ческих целей; мох ирландский для 
медицинских целей; мука для 
фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фармацевти-
ческих целей; мука рыбная для 
фармацевтических целей; мухолов-
ки клейкие; мыла антибактериаль-
ные; мыла дезинфицирующие; 
мыла лекарственные; мясо лио-
филизированное для медицинских 
целей; мята для фармацевтических 
целей; напитки диетические для 
медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицин-
ских целей; наркотики; настои 
лекарственные; настойка йода; нас-
тойка эвкалипта для фармацевти-
ческих целей; настойки для меди-
цинских целей; опий; оподельдок; 
отвары для фармацевтических 
целей; ошейники противопарази-
тарные для животных; палочки 
ватные для медицинских целей / 
тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для 
фармацевтических целей; палочки 
серные [дезинфицирующие сред-
ства]; пастилки для фармацевти-
ческих целей; пасты зубные лечеб-
ные; пектины для фармацевти-
ческих целей; пепсины для фарма-
цевтических целей; пептоны для 
фармацевтических целей; пероксид 
водорода для медицинских целей; 
пестициды; питание детское; пиявки 
медицинские; плазма крови; повязки 
глазные, используемые в медицин-
ских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрес-
сов; повязки наплечные хирурги-
ческие; подгузники [детские пелен-

ки]; подгузники для домашних 
животных; подгузники для страда-
ющих недержанием; подушечки 
мозольные; подушечки, используе-
мые при кормлении грудью; помады 
медицинские; порошок из шпанских 
мушек; порошок пиретрума; пояса 
для гигиенических женских про-
кладок; препараты антидиурети-
ческие; препараты бактериальные 
для медицинских и ветеринарных 
целей; препараты бактериологи-
ческие для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты 
бальзамические для медицинских 
целей; препараты белковые для 
медицинских целей; препараты 
биологические для ветеринарных 
целей; препараты биологические 
для медицинских целей; препараты 
ветеринарные; препараты висмута 
для фармацевтических целей; 
препараты витаминные; препараты 
диагностические для ветеринарных 
целей; препараты диагностические 
для медицинских целей; препараты 
для ванн для медицинских целей; 
препараты для ванн лечебные; 
препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных 
мозолей; препараты для лечения от 
вшей [педикулициды]; препараты 
для лечения угрей; препараты для 
облегчения прорезывания зубов; 
препараты для обработки ожогов; 
препараты для окуривания меди-
цинские; препараты для органотера-
пии; препараты для очистки воз-
духа; препараты для расширения 
бронхов; препараты для снижения 
половой активности; препараты для 
стерилизации; препараты для 
стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для 
удаления перхоти фармацевтиче-
ские; препараты для уничтожения 
вредных животных; препараты для 
уничтожения вредных растений; 
препараты для уничтожения домо-
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вых грибов; препараты для 
уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; 
препараты для уничтожения мышей; 
препараты для уничтожения на-
земных моллюсков; препараты для 
уничтожения паразитов; препараты 
для ухода за кожей фармацевти-
ческие; препараты для чистки 
контактных линз; препараты из 
микроорганизмов для медицинских 
или ветеринарных целей; препа-
раты известковые фармацевти-
ческие; препараты кровоостанавли-
вающие; препараты медицинские 
для промывания глаз; препараты 
медицинские для роста волос; 
препараты нутрицевтические для 
терапевтических или медицинских 
целей; препараты опиумные; пре-
параты противоспоровые; препа-
раты с алоэ вера для фарма-
цевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или 
животных; препараты сульфамид-
ные [лекарственные препараты]; 
препараты фармацевтические; пре-
параты фармацевтические для 
лечения солнечных ожогов; пре-
параты ферментативные для вете-
ринарных целей; препараты фер-
ментативные для медицинских 
целей; препараты фитотерапевти-
ческие для медицинских целей; 
препараты химико-фармацевтиче-
ские; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты 
химические для диагностики бере-
менности; препараты химические 
для медицинских целей; препараты 
химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты 
химические для обработки пора-
женного винограда; препараты 
химические для обработки против 
милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; 
препараты химические для фарма-
цевтических целей; препараты, ис-

пользуемые при обморожении; пре-
параты, предохраняющие от моли; 
примочки глазные; примочки свин-
цовые; проводники химические для 
электрокардиографических электро-
дов; продукты белковые пищевые 
для медицинских целей; продукты 
диетические пищевые для меди-
цинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для 
диетических и медицинских целей; 
продукты пищевые гомогенизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты пищевые лиофилизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты фармацевтические; про-
кладки гигиенические; прокладки 
гигиенические женские; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; пропо-
лис для фармацевтических целей; 
пудра жемчужная для медицинских 
целей; радий для медицинских 
целей; раствор хлораля водный для 
фармацевтических целей; раство-
рители для удаления лейкоплас-
тырей; растворы вагинальные для 
медицинских целей; растворы для 
контактных линз; реактивы хими-
ческие для медицинских или 
ветеринарных целей; резина для 
медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка 
жевательная для медицинских 
целей; репелленты; репелленты 
для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными сред-
ствами; сассапариль для  медицин-
ских целей; сбор чайный противо-
астматический; свечи для окури-
вания; свечи медицинские / суп-
позитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, 
не содержащие табак, для меди-
цинских целей; сиккативы [вещества 
для ускорения высыхания] для 
медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар 
для фармацевтических целей; 
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смазка, используемая при доении; 
смазки для ветеринарных целей; 
смазки для медицинских целей; 
смеси молочные сухие для детского 
питания; смеси питательные дет-
ские; снотворные; сода питьевая 
для фармацевтических целей; соли 
для ванн для медицинских целей; 
соли для ванн из минеральных вод; 
соли для медицинских целей; соли 
калия для медицинских целей; соли 
натрия для медицинских целей; 
соли нюхательные; соли, входящие 
в состав минеральных вод; солод 
для фармацевтических целей; 
сперма для искусственного опло-
дотворения; спирт для фармацевти-
ческих целей; спирт медицинский; 
сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; спорынья 
для фармацевтических целей; 
спреи охлаждающие для медицин-
ских целей; средства антибакте-
риальные для мытья рук; средства 
вспомогательные для медицинских 
целей; средства вяжущие для меди-
цинских целей; средства глистогон-
ные; средства дезинфицирующие 
для гигиенических целей; средства 
дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для вагиналь-
ного спринцевания для медицинских 
целей; средства для подавления 
аппетита, используемые в медицин-
ских целях; средства для похудания 
медицинские; средства для унич-
тожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта меди-
цинские; средства жаропонижа-
ющие; средства кровоочиститель-
ные; средства моющие для жи-
вотных [инсектициды]; средства 
моющие для медицинских целей; 
средства моющие для скота 
[инсектициды]; средства моющие 
для собак [инсектициды]; средства 
моющие инсектицидные для ветери-
нарных целей; средства нарывные; 
средства очистительные [слаби-

тельные]; средства против потения; 
средства против потения ног; 
средства противозачаточные хими-
ческие; средства противопарази-
тарные; средства седативные / 
транквилизаторы; средства слаби-
тельные; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; сред-
ства туалетные лечебные; средства, 
способствующие пищеварению, 
фармацевтические; средства, ук-
репляющие нервы; среды пита-
тельные для культур бактерий; 
стероиды; стрихнин; сыворотки; 
таблетки для загара; таблетки для 
подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / 
ююба; таблетки-антиоксиданты; 
тампоны гигиенические для жен-
щин; тампоны для заживления ран; 
тимол для фармацевтических 
целей; ткани биологические культур 
для ветеринарных целей; ткани 
биологические культур для меди-
цинских целей; травы курительные 
для лечебных целей; травы лекар-
ственные; трансплантаты [живые 
ткани]; трансплантаты хирургиче-
ские из живой ткани; трусы 
гигиенические для страдающих 
недержанием; трусы гигиенические 
женские; трусы-подгузники; уголь 
древесный для фармацевтических 
целей; укроп аптечный [фенхель] 
для медицинских целей; фарфор 
для зубных протезов; фенолы для 
фармацевтических целей; фермен-
ты для ветеринарных целей; 
ферменты для медицинских целей; 
ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фарма-
цевтических целей; фосфаты для 
фармацевтических целей; фунги-
циды; хинин для медицинских 
целей; хинолин для медицинских 
целей; хлеб диабетический для 
медицинских целей; хлороформ; 
цвет серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; 
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цемент костный для хирургии и 
ортопедии; цементы зубные; чаи 
лекарственные; чаи травяные для 
медицинских целей; шампуни ин-
сектицидные для животных; шам-
пуни лечебные; шампуни лечебные 
для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие 
лечебные; шприцы, предварительно 
заполненные, для медицинских 
целей; эвкалипт для фармацевти-
ческих целей; экстракты растений 
для медицинских целей; экстракты 
растений для фармацевтических 
целей; экстракты табака [инсекти-
циды]; экстракты хмеля для 
фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; 
эфиры простые для фармацевти-
ческих целей; эфиры сложные для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные целлюлозные для фарма-
цевтических целей; эфиры целлю-
лозные простые для фармацевти-
ческих целей; яд крысиный; яды; 
яды бактериальные; ялапа. 

 

(111) 13757 
(181) 18.09.2029 
(210) 19015819 
(220) 18.09.2019 
(151) 11.02.2020 
(730)  Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи 

"Коиноти Нав" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи 
Борбад 64 
Закрытое акционерное общество 
"Коиноти Нав " (TJ) 
Республика Таджикистан, город 
Душанбе, р-н Фирдавси, улица 
Борбад 64 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 

Синфи 05 – маҳсулоти доруворӣ, 
таркибҳои дорусозӣ ва байторӣ; 
таркибҳои беҳдоштӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои 
хӯрокӣ барои одам ва ҳайвонот; 
марҳамҳои часпак, маводҳои ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо ва тайѐркунии қолабҳои 
дандон; воситаҳои тамъизкунанда; 
таркибҳо барои несткунии ҵонва-
рони зараррасон; фунгитсидҳо, 
ҳербитсидҳо.  
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; алгит-
сидҳо; алдегидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; амалгамаҳои тиллоии 
дандонҳо; амалгамаҳои дандон-
пизишкӣ; аминокислотаҳо барои 
мақсадҳои байторӣ; аминокислотаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; анал-
гетикҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; 
антисептикҳо; доруқуттиҳои пур-
кардашудаи сафарӣ; доруқуттиҳои 
пуркардашудаи ѐрии аввалин; атсе-
тати алюминий барои мақсадҳои 
дорусозӣ; атсетатҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; бактеритсидҳо; мар-
ҳамҳо барои мақсадҳои тиббӣ; бан-
дажҳои ҵароҳатбандӣ; биомаркер-
ҳои ташхисӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; биотсидҳо; бром барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қоғаз барои 
горчичникҳо; қоғази часпаки зидди 
пашша; қоғази реактивӣ барои 
мақсадҳои байторӣ; қоғази реактивӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; қоғази 
махсус таркардашудаи зидди куя; 
вазелин барои мақсадҳои тиббӣ; 
вактсинаҳо; ваннаҳои оксигенӣ; 
пахтаи антисептикӣ; пахтаи асеп-
тикӣ; пахтаи намкаш; пахта барои 
мақсадҳои тиббӣ; пахта барои 
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои 
тазодии радиологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; моддаҳои ғизонок барои 
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микроорганизмҳо; моддаҳои радио-
активӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
бисмут нитрати кислотадори асосӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; оби 
лимӯгиѐҳ барои мақсадҳои дору-
созӣ; оби баҳрӣ барои ваннаҳои 
табобатӣ; обҳои маъданӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; чашмаҳои гарм; 
нахҳои хӯрокӣ; муми қолибгарӣ 
барои мақсадҳои стоматологӣ; газҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; гваякол 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гелҳои 
гелҳои маҳрамии шаҳватангез; 
гематоген; гемоглобин; гидрастин; 
гидрастинин; глитсерин барои мақ-
садҳои тиббӣ; глитсерофосфатҳо; 
глюкоза барои мақсадҳои тиббӣ; 
парпӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гормонҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
хардал барои мақсадҳои дорусозӣ; 
горчичникҳо; гил барои ваннаҳо; 
гилдармонӣ; гуммигут барои мақ-
садҳои тиббӣ; гурюн-марҳам барои 
мақсадҳои тиббӣ; тамизкунандаҳо / 
воситаҳои тамизкунӣ; дезодорантҳо 
барои тароватбахшии ҳаво; дезодо-
рантҳо, бо истиснои барои одам ва 
ҳайвонот пешбинишуда; дезодо-
раторҳо барои либос ва маҳсулоти 
нассоҵӣ; диастаза барои мақсадҳои 
тиббӣ; дигиталин; иловаҳои маъда-
нии хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; ило-
ваҳои хӯрокии сафедадор; иловаҳои 
хӯрокӣ барои ҳайвонот; иловаҳои 
хӯроквории хамиртуруш; иловаҳои 
хӯрокӣ аз алгинат; иловаҳои хӯрокӣ 
аз глюкоза; иловаҳои хӯрокӣ аз 
казеин; иловаҳои хӯрокӣ аз лет-
ситин; иловаҳои хӯрокӣ аз равғани 
тухми зағир; иловаҳои хӯрокӣ аз 
прополис; иловаҳои хӯрокӣ аз про-
теин; иловаҳои хӯрокӣ аз протеин 
барои ҳайвонот; иловаҳои хӯрокӣ аз 
шири модарзанбӯр; иловаҳои хӯрокӣ 
аз гарди растаниҳо; иловаҳои 
хӯрокӣ аз сабзаи гандум; иловаҳои 
хӯрокӣ аз тухми зағир; иловаҳои 
хӯрокии ферментӣ; хамиртуруш 
барои мақсадҳои дорусозӣ; желатин 

барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
моҳӣ; изотопҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; масуниятнумӯъкунандаҳо 
(иммуностимуляторы); инсектитсид-
ҳо; йод барои мақсадҳои дорусозӣ; 
йодидҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
йодидҳои металлҳои ишқорӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; йодоформ; 
каломел [фунгисидҳо]; санги шаро-
би туруш барои мақсадҳои дору-
созӣ; дурдаи шароб барои мақ-
садҳои дорусозӣ; камфора барои 
мақсадҳои тиббӣ; капсулаҳо барои 
доруҳо; капсулаҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; қаламҳои гемостатикӣ; 
қаламҳо барои табобати озахҳо; 
қаламҳои каустикӣ; карбонил (воси-
таҳои зидди паразитӣ); каустикҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; кашу 
барои мақсадҳои дорусозӣ; квассия 
барои мақсадҳои тиббӣ; квебрахо 
барои мақсадҳои тиббӣ; оксиген 
барои мақсадҳои тиббӣ; кислотаи 
галлий барои мақсадҳои дорусозӣ; 
кислотаҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; ширешҳо барои протезҳои 
дандон; ширешҳои ҵарроҳӣ; ҳуҵай-
раҳои риштагӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; кокаин; коллаген 
барои мақсадҳои тиббӣ; коллодий 
барои мақсадҳои дорусозӣ; ҳалқа-
ҳои зиддиобилавӣ барои пойҳо; 
конфетҳои доругӣ; решаи ангустур 
барои мақсадҳои тиббӣ; решаи 
дарахтон барои мақсадҳои дору-
созӣ; решаи дарахти кедр, ба 
сифати репеллент истифодаша-
ванда; решаи кондурага барои 
мақсадҳои тиббӣ; решаи кротон; 
решаи дарахти мангроӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; решаи миро-
балан барои мақсадҳои дорусозӣ; 
решаи дарахти хина барои мақ-
садҳои тиббӣ; хӯрокҳои табобатӣ 
барои ҳайвонот; решаҳои доругӣ; 
решаи чукрӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; корпия барои мақсадҳои 
тиббӣ; оҳар барои мақсадҳои 
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парҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот барои 
мақсадҳои дорусозӣ; хун барои 
мақсадҳои тиббӣ; зироатҳои (култу-
раҳои) микроорганизмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; кураре; 
локҳо барои дандонҳо; ширинбия 
барои мақсадҳои дорусозӣ; лактоза 
барои мақсадҳои дорусозӣ; чақ-чақи 
дандони доругӣ; марҳамҳои часпак; 
доруҳо барои қабзияти меъда; 
лентаҳои часпак барои мақсадҳои 
дорусозӣ; летситин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; обҳои мушкин барои 
мақсадҳои байторӣ; обҳои мушкин 
барои муй табобатӣ; обҳои мушкин 
барои мақсадҳои дорусозӣ; обҳои 
мушкини табобатии баъди ришгирӣ; 
лубрикантҳо барои мақсадҳои ни-
ҳонӣ; люпулин барои мақсадҳои 
дорусозӣ; магнезия барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; марҳамҳо; марҳамҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; мар-
ҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ; мар-
ҳамҳои симоб; марҳамҳои аз яхкунӣ 
эҳтиѐткунанда барои мақсадҳои 
дорусозӣ; дока барои ҵароҳатбандӣ; 
равғанҳои доругӣ; равғани ҳардал 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
камфорагӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
равғани беданҵир барои мақсадҳои 
тиббӣ; равғани самғ барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; равғани шибит барои 
мақсадҳои тиббӣ; сирешим барои 
дандонҳо; маводҳои абразивии сто-
матологӣ; маводҳо барои қолабҳои 
дандон; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо; маводҳои тиббии ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳои ҵарроҳии ҵаро-
ҳатбандӣ; дармонҳо; дармонҳо ба-
рои мақсадҳои байторӣ; дармонҳо 
барои муолиҵа бо олтингӯгирд; 
дармонҳо барои одам; дармонҳои 
стоматологӣ; ментол; доруҳои 
обакӣ; молескин барои мақсадҳои 
тиббӣ; шираи бодом барои мақ-
садҳои дорусозӣ; шири қоқ барои 
кўдакон;  шири модарзанбӯр барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳои 
ширӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 

ушнаи ирландӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; орд барои мақсадҳои дору-
созӣ; орд аз тухми зағир барои 
мақсадҳои дорусозӣ; орд аз моҳӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; пашша-
кушакҳои часпак; собунҳои зидди 
бактериявӣ; собунҳои тамизкунанда; 
собунҳои доругӣ; гӯшти лиофили-
затсияшуда барои мақсадҳои тиббӣ; 
пудина барои мақсадҳои дорусозӣ; 
нӯшокиҳои парҳезӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; нӯшокиҳо аз шираи 
сумалак барои мақсадҳои тиббӣ; 
анвои нашъа; қиѐмҳои доругӣ; 
қиѐми йод; қиѐми эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; афюн; оподелдок; 
обпазҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гарданбандҳои зиддипаразитӣ ба-
рои ҵонварон; чӯбчаҳои пахтагин 
барои мақсадҳои тиббӣ / қабат-
монҳои (тампоны) пахтагин барои 
мақсадҳои тиббӣ; чӯбчаҳои ширин-
бия барои мақсадҳои дорусозӣ; 
чӯбчаҳои олтингӯгирд [воситаҳои 
тамъизкунанда]; пастилкаҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; хамираҳои 
табобатии дандоншӯӣ; пектинҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; пеп-
синҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
пептонҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; пероксиди гидроген барои 
мақсадҳои тиббӣ; пеститсидҳо; 
хӯроки кӯдакон; шуллукҳои тиббӣ; 
плазмаи хун; бандинаҳои чашм, 
барои мақсадҳои тиббӣ истифода-
шаванда; бандинаҳо барои ком-
прессҳои гарм; бандинаҳо барои 
компрессҳо; бандинаҳои сарикит-
фии ҵарроҳӣ; уребчаҳо [парпечҳои 
кӯдакон]; уребчаҳо барои ҳайвоноти 
хонагӣ; уребчаҳо барои беморони 
истнакунӣ; болинчаҳои обилагӣ; бо-
линчаҳои ҳангоми макондан исти-
фодашаванда; лабсурхкунакҳои 
тиббӣ; хока аз заррӯҳҳо; хокаи 
пиретрум; камарбандҳо барои 
қабатмонакҳои беҳдоштии занона; 
дорувори зидди диуретикӣ; дору-
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вори бактериалӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ва байторӣ; дорувори 
бактериологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ѐ байторӣ; дорувори марҳамӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; дорувори 
сафедадор барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои биологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои бай-
торӣ; таркибҳои висмут барои 
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои 
витаминдор; таркибҳои ташхисӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; таркиб-
ҳои ташхисӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои табобатӣ барои 
ваннаҳо барои мақсадҳои тиббӣ;  
таркибҳои табобатӣ барои ваннаҳо;  
дорувор барои табобати бавосир; 
дорувор барои табобати обилаҳои 
устухонӣ; таркибҳо барои табобат 
аз шабушкҳо (педикулитсидҳо); 
таркибҳо барои табобати гарми-
чаҳо; дорувор барои сабуккунии 
дандонбарорӣ; дорувор барои 
коркардкунии сӯхтаҳо; таркибҳои 
тиббӣ барои тамиз кардан; дорувор 
барои муолиҵаи узвҳо (органо-
терапия); таркибҳо барои тозакунии 
ҳаво; дорувор барои васеъкунии 
бронхҳо; таркибҳо барои пасткунии 
фаъолнокии таносулӣ; таркибҳо 
барои безурриѐткунӣ; таркибҳо 
барои тамъизи хок; таркибҳо барои 
несткунии обилаҳо; таркибҳои 
дорусозӣ барои несткунии сабӯсаки 
сар; таркибҳо барои несткунии 
ҵонварони зараровар; таркибҳо 
барои несткунии растаниҳои зарар-
овар; таркибҳо барои несткунии 
занбӯруғҳои хонагӣ; таркибҳо барои 
несткунии кирмакҳои ҳашарот; тар-
кибҳо барои несткунии магасҳо; 
таркибҳо барои несткунии мушҳо;  
таркибҳо барои несткунии моллюск-
ҳои рӯизаминӣ; таркибҳо барои 
несткунии паразитҳо; таркибҳои 
дорусозӣ барои нигоҳубини пӯст; 
таркибҳо барои тозакунии линзаҳои 
васлӣ; таркибҳо аз микроорганизмҳо 

барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
таркибҳои оҳакӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои манъкунандаи 
хун; таркибҳои тиббӣ барои шустани 
чашм; таркибҳои тиббӣ барои 
афзоиши мӯй; таркибҳои нутри-
севтикӣ барои мақсадҳои терапевтӣ 
ѐ тиббӣ; дорувори афюнӣ; таркиб-
ҳои зиддиспорагӣ; таркибҳо бо уди 
вера барои мақсадҳои дорусозӣ; 
таркибҳо бо микроэлементҳо барои 
одам ѐ ҳайвонот; таркибҳои 
сулфамидӣ [дармонҳо]; таркибҳои 
дорусозӣ;  таркибҳои дорусозӣ аз 
сӯхтаҳои офтобӣ; таркибҳои фер-
ментативӣ барои мақсадҳои бай-
торӣ; таркибҳои ферментативӣ ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ-дорусозӣ; таркибҳои кимиѐ-
вӣ барои мақсадҳои байторӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои ташхиси 
ҳомиладорӣ; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои коркарди растаниҳои 
хӯшадори бо қарокуя иллатѐфта; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркарди 
ангури иллатѐфта; таркибҳои ки-
миѐвӣ барои коркард бар зидди 
милдю; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
коркард бар зидди ширинча; тар-
кибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои ҳангоми хунук 
задан истифодашаванда; таркибҳои 
аз куя пешгирикунанда; марҳамҳои 
чашм; марҳамҳои қӯрғошимӣ; но-
қилҳои кимиѐвӣ барои электродҳои 
электрокардиографӣ; маҳсулоти са-
федадори хӯрокӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳсулоти парҳезии хӯрокӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти 
ғайриасосии коркарди растаниҳои 
ғалладона барои мақсадҳои парҳезӣ 
ва тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории 
гомогенизатсияшуда барои мақсад-
ҳои тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории 
лиофилизатсияшуда барои мақсад-
ҳои тиббӣ; маҳсулоти дорусозӣ; 
қабатмонакҳои беҳдоштӣ; қабат-
монакҳои беҳдоштии занона; қабат-
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монакҳои ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; про-
полис барои мақсадҳои дорусозӣ; 
упои садафӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; радий барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳлули обии хлорал барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҳалкунандаҳо 
барои равонидани марҳамҳои час-
пак; маҳлулҳои маҳбалӣ (вагиналӣ) 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳлулҳо 
барои линзаҳои васлӣ; реактивҳои 
кимиѐвӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; резина барои мақсадҳои 
тиббӣ; резина барои мақсадҳои 
дандонпизишкӣ; сақич барои мақ-
садҳои тиббӣ; репеллентҳо; репел-
лентҳо барои тамъизкунӣ бар зидди 
ҳашарот; репеллентҳо барои сагҳо; 
сачоқҳои бо дармонҳо таркарда-
шуда; сассапарил барои мақсадҳои 
тиббӣ; шакар барои мақсадҳои 
тиббӣ; омехтаи чоии зидди зиққи 
нафас; шамъҳо барои тамизкунӣ / 
суппозиторийҳо; тухми зағир барои 
мақсадҳои дорусозӣ; сигаретҳои 
тамоку надошта барои мақсадҳои 
тиббӣ; сиккативҳо [моддаҳо барои 
тезондани хушкшавӣ] барои мақ-
садҳои тиббӣ; қиѐмҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; скипидар барои 
мақсадҳои дорусозӣ; молидании 
ҳангоми дӯшидан истифодаша-
ванда; молиданиҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; молиданиҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; омехтаҳои ширии 
хушк барои хӯроки кӯдакон; омех-
таҳои ғизоии кӯдакон; хобоварҳо; 
содаи нӯшокӣ  барои мақсадҳои 
дорусозӣ; намакҳо барои ваннаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳо 
барои ваннаҳо аз обҳои маъданӣ; 
намакҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
намакҳои калий барои мақсадҳои 
тиббӣ; намакҳои натрий барои 
мақсадҳои тиббӣ; намакҳои бӯи-
данӣ; намакҳои ба таркиби обҳои 
маъданӣ дохилшаванда; сумалак 
барои мақсадҳои дорусозӣ; нутфа 
барои бордоркунии сунъӣ; спирт 
барои мақсадҳои дорусозӣ; спирти 

тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои асил 
барои мақсадҳои стоматологӣ; 
қаромуғ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
спрейҳои хунуккунанда барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои зидди-
бактериявӣ барои шустани дастҳо; 
воситаҳои ѐрирасон барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои ѐзанда 
барои мақсадҳои тиббӣ; доруҳои 
гиҵҵағалтон; воситаҳои тамъиз-
кунанда барои мақсадҳои беҳдоштӣ; 
воситаҳои тамъизкунанда барои 
ҳоҵатхонаҳои кимиѐвӣ; доруҳо 
барои тамизи маҳбал (вагиналӣ) 
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои 
фурӯнишонии иштиҳо, барои мақ-
садҳои тиббӣ истифодашаванда; 
воситаҳои тиббии харобшавӣ; воси-
таҳои несткунии паразитҳо; восита-
ҳои тиббӣ барои нигоҳубини даҳон; 
доруҳои рафъи таб; воситаҳои 
хунтозакунӣ; воситаҳои шӯянда 
барои ҳайвонот (инсектитсидҳо); 
воситаҳои шӯянда барои мақсадҳои 
тиббӣ; воситаҳои шӯянда барои 
чорво (инсектитсидҳо); воситаҳои 
шӯянда барои саг (инсектитсидҳо); 
воситаҳои шӯяндаи инсектитсидӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; восита-
ҳои римкаш; воситаҳои тозакунанда 
(исҳоловар); воситаҳои зидди арақ-
кунӣ; воситаҳои зидди арақкунии 
пойҳо; воситаҳои кимиѐвии пеш-
гирикунандаи ҳомиладорӣ; восита-
ҳои пешгирикунандаи ҳомиладорӣ; 
воситаҳои тасаллобахш / транквили-
заторҳо; воситаҳои исҳоловар; воси-
таҳои рӯҳафзо (таркибҳои доругӣ); 
воситаҳои машшотии табобатӣ; 
воситаҳои дорусозии мусоидат-
кунандаи ҳазмкунӣ; воситаҳои мус-
таҳкамкунандаи асаб; муҳитҳои 
ғизоӣ барои парвардаҳои бакте-
рияҳо; стероидҳо; стрихнин; зар-
добҳо; ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; 
ҳабҳо барои камкунии иштиҳо; 
ҳабҳо барои харобшавӣ; ҳабҳо 
барои сулфа / ююба; ҳабҳо-анти-
оксидантҳо; қабатмонакҳои гигиенӣ 
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барои занон; тампонҳо барои 
сиҳатшавии захмҳо; тимол барои 
мақсадҳои дорусозӣ; бофтаҳои 
зироатҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; бофтаҳои зироатҳои био-
логӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
гиѐҳҳои кашиданӣ барои мақсадҳои 
табобатӣ; алафҳо табобатӣ; транс-
плантатҳо [бофтаҳои зинда]; транс-
плантатҳои ҵарроҳӣ аз бофтаҳои 
зинда; трусиҳои беҳдоштӣ барои 
азобдидаҳои истнакунӣ; трусиҳои 
беҳдоштии занона; трусиҳо-уреб-
чаҳо; ангишти чӯб барои мақсадҳои 
дорусозӣ; шибити дорухонагӣ (рози-
ѐна) барои мақсадҳои тиббӣ; фах-
фур барои протезҳои дандон; 
фенолҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; ферментҳо барои мақсадҳои 
байторӣ; ферментҳо барои мақсад-
ҳои тиббӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид 
барои мақсадҳои дорусозӣ;  фос-
фатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ;  
фунгитсидҳо; хинин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хинолин барои мақ-
садҳои тиббӣ; нони парҳезӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; хлороформ; ранги 
олтингӯгирд барои мақсадҳои дору-
созӣ; семент барои сумҳои ҳайво-
нот; сементи устухонӣ барои 
ҵарроҳӣ ва ортопедия; сементҳои 
дандон; чойҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; шампунҳои 
инсектитсидӣ барои ҳайвонот; 
шампунҳои табобатӣ; шампунҳои 
табобатӣ барои ҳайвоноти хонагӣ; 
шампунҳои педикулитсидӣ; шампун-
ҳои табобатии хушк; сӯзандоруҳои 
пешакӣ пуркардашуда барои 
мақсадҳои тиббӣ; эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҵавҳарҳои 
растанӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
ҵавҳарҳои растанӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ҵавҳарҳои тамоку [инсек-
титсидҳо]; ҵавҳарҳои розак барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо [тар-
кибҳои дорусозӣ]; эфирҳои оддӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои 

мураккаб барои мақсадҳои дору-
созӣ; эфирҳои мураккаби селлю-
лозӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
эфирҳои селлюлозии оддӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ;  маргимуш; 
заҳрҳо; заҳрҳои бактериалӣ; ялапа. 
 
Класс 05 - изделия фармацевти-
ческие, препараты медицинские и 
ветеринарные; изделия гигиениче-
ские для медицинских целей; 
диетическое питание и вещества 
для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые 
добавки для человека и животных; 
пластыри, перевязочные матери-
алы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие сред-
ства; препараты для уничтожения 
вредных животных; фунгициды, 
гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды 
для медицинских целей; альгинаты 
для фармацевтических целей; 
альгициды; альдегиды для фарма-
цевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы 
стоматологические; аминокислоты 
для ветеринарных целей; амино-
кислоты для медицинских целей; 
анальгетики; анестетики; антибио-
тики; антисептики; аптечки дорож-
ные заполненные; аптечки первой 
помощи заполненные; ацетат алю-
миния для фармацевтических 
целей; ацетаты для фармацевти-
ческих целей; бактерициды; баль-
замы для медицинских целей; бан-
дажи перевязочные; биомаркеры 
диагностические для медицинских 
целей; биоциды; бром для фар-
мацевтических целей; бумага для 
горчичников; бумага клейкая от мух; 
бумага реактивная для ветеринар-
ных целей; бумага реактивная для 
медицинских целей; бумага с 
особой пропиткой от моли; вазелин 
для медицинских целей; вакцины; 
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ванны кислородные; вата анти-
септическая; вата асептическая; 
вата гигроскопическая; вата для 
медицинских целей; вата хлопковая 
для медицинских целей; вещества 
диетические для медицинских 
целей; вещества контрастные 
радиологические для медицинских 
целей; вещества питательные для 
микроорганизмов; вещества радио-
активные для медицинских целей; 
висмут азотнокислый основной для 
фармацевтических целей; вода 
мелиссовая для фармацевтических 
целей; вода морская для лечебных 
ванн; воды минеральные для 
медицинских целей; воды термаль-
ные; волокна пищевые; воск 
формовочный для стоматологи-
ческих целей; газы для медицинских 
целей; гваякол для фармацевти-
ческих целей; гели интимные 
возбуждающие; гематоген; гемогло-
бин; гидрастин; гидрастинин; гли-
церин для медицинских целей; 
глицерофосфаты; глюкоза для 
медицинских целей; горечавка для 
фармацевтических целей; гормоны 
для медицинских целей; горчица 
для фармацевтических целей; гор-
чичники; грязи для ванн; грязи 
лечебные; гуммигут для меди-
цинских целей; гурьюн-бальзам для 
медицинских целей; дезинфектанты 
/ средства дезинфицирующие; дезо-
доранты для освежения воздуха; 
дезодоранты, за исключением пред-
назначенных для человека или 
животных; дезодораторы для одеж-
ды или текстильных изделий; 
диастаза для медицинских целей; 
дигиталин; добавки минеральные 
пищевые; добавки пищевые; добав-
ки пищевые белковые; добавки 
пищевые для животных; добавки 
пищевые дрожжевые; добавки 
пищевые из альгината; добавки 
пищевые из глюкозы; добавки пище-
вые из казеина; добавки пищевые 

из лецитина; добавки пищевые из 
масла льняного семени; добавки 
пищевые из прополиса; добавки 
пищевые из протеина; добавки 
пищевые из протеина для живот-
ных; добавки пищевые из пчелиного 
маточного молочка; добавки пище-
вые из пыльцы растений; добавки 
пищевые из ростков пшеницы; 
добавки пищевые из семян льна; 
добавки пищевые ферментные; 
дрожжи для фармацевтических 
целей; желатин для медицинских 
целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; иммуности-
муляторы; инсектициды; йод для 
фармацевтических целей; йодиды 
для фармацевтических целей; 
йодиды щелочных металлов для 
фармацевтических целей; йодо-
форм; каломель [фунгициды]; ка-
мень виннокислый для фармацевти-
ческих целей; камень винный для 
фармацевтических целей; камфора 
для медицинских целей; капсулы 
для лекарств; капсулы для фарма-
цевтических целей; карандаши 
гемостатические; карандаши для 
лечения бородавок; карандаши 
каустические; карбонил [противо-
паразитарное средство]; каустики 
для фармацевтических целей; кашу 
для фармацевтических целей; 
квассия для медицинских целей; 
квебрахо для медицинских целей; 
кислород для медицинских целей; 
кислота галловая для фармацевти-
ческих целей; кислоты для 
фармацевтических целей; клеи для 
зубных протезов; клей хирурги-
ческий; клетки стволовые для 
ветеринарных целей; клетки стволо-
вые для медицинских целей; кокаин; 
коллаген для медицинских целей; 
коллодий для фармацевтических 
целей; кольца противомозольные 
для ног; конфеты лекарственные; 
кора ангустура для медицинских 
целей; кора деревьев для 
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фармацевтических целей; кора 
кедрового дерева, используемая в 
качестве репеллента; кора кондура-
говая для медицинских целей; кора 
кротоновая; кора мангрового дерева 
для фармацевтических целей; кора 
миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для 
медицинских целей; корма лечеб-
ные для животных; корни лекар-
ственные; корни ревеня для 
фармацевтических целей; корпия 
для медицинских целей; крахмал 
для диетических или фармацевти-
ческих целей; креозот для фарма-
цевтических целей; кровь для 
медицинских целей; культуры 
микроорганизмов для медицинских 
или ветеринарных целей; кураре; 
лаки для зубов; лакричник для 
фармацевтических целей; лактоза 
для фармацевтических целей; ле-
денцы лекарственные; лейкоплас-
тыри; лекарства от запоров; ленты 
клейкие для медицинских целей; 
лецитин для медицинских целей; 
лосьоны для ветеринарных целей; 
лосьоны для волос лечебные; 
лосьоны для фармацевтических 
целей; лосьоны после бритья 
лечебные; лубриканты для интим-
ных целей; лупулин для фарма-
цевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; 
мази для фармацевтических целей; 
мази от солнечных ожогов; мази 
ртутные; мази, предохраняющие от 
обморожения, для фармацевти-
ческих целей; марля для перевязок; 
масла лекарственные; масло 
горчичное для медицинских целей; 
масло камфорное для медицинских 
целей; масло касторовое для 
медицинских целей; масло терпен-
тинное для фармацевтических це-
лей; масло укропное для меди-
цинских целей; мастики для зубов; 
материалы абразивные стомато-
логические; материалы для зубных 

слепков; материалы для пломбиро-
вания зубов; материалы перевя-
зочные медицинские, хирургические 
перевязочные; медикаменты; меди-
каменты для ветеринарных целей; 
медикаменты для серотерапии; 
медикаменты для человека; меди-
каменты стоматологические; мен-
тол; микстуры; молескин для 
медицинских целей; молоко мин-
дальное для фармацевтических 
целей; молоко сухое для детей; 
молочко маточное пчелиное для 
фармацевтических целей; молоч-
ные ферменты для фармацевти-
ческих целей; мох ирландский для 
медицинских целей; мука для 
фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фармацевти-
ческих целей; мука рыбная для 
фармацевтических целей; мухолов-
ки клейкие; мыла антибактериаль-
ные; мыла дезинфицирующие; 
мыла лекарственные; мясо лио-
филизированное для медицинских 
целей; мята для фармацевтических 
целей; напитки диетические для 
медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицин-
ских целей; наркотики; настои 
лекарственные; настойка йода; нас-
тойка эвкалипта для фармацевти-
ческих целей; настойки для меди-
цинских целей; опий; оподельдок; 
отвары для фармацевтических 
целей; ошейники противопарази-
тарные для животных; палочки 
ватные для медицинских целей / 
тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для 
фармацевтических целей; палочки 
серные [дезинфицирующие сред-
ства]; пастилки для фармацевти-
ческих целей; пасты зубные лечеб-
ные; пектины для фармацевти-
ческих целей; пепсины для фарма-
цевтических целей; пептоны для 
фармацевтических целей; пероксид 
водорода для медицинских целей; 
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пестициды; питание детское; пиявки 
медицинские; плазма крови; повязки 
глазные, используемые в медицин-
ских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрес-
сов; повязки наплечные хирурги-
ческие; подгузники [детские пелен-
ки]; подгузники для домашних 
животных; подгузники для страда-
ющих недержанием; подушечки 
мозольные; подушечки, используе-
мые при кормлении грудью; помады 
медицинские; порошок из шпанских 
мушек; порошок пиретрума; пояса 
для гигиенических женских про-
кладок; препараты антидиурети-
ческие; препараты бактериальные 
для медицинских и ветеринарных 
целей; препараты бактериологи-
ческие для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты 
бальзамические для медицинских 
целей; препараты белковые для 
медицинских целей; препараты 
биологические для ветеринарных 
целей; препараты биологические 
для медицинских целей; препараты 
ветеринарные; препараты висмута 
для фармацевтических целей; 
препараты витаминные; препараты 
диагностические для ветеринарных 
целей; препараты диагностические 
для медицинских целей; препараты 
для ванн для медицинских целей; 
препараты для ванн лечебные; 
препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных 
мозолей; препараты для лечения от 
вшей [педикулициды]; препараты 
для лечения угрей; препараты для 
облегчения прорезывания зубов; 
препараты для обработки ожогов; 
препараты для окуривания меди-
цинские; препараты для органотера-
пии; препараты для очистки воз-
духа; препараты для расширения 
бронхов; препараты для снижения 
половой активности; препараты для 
стерилизации; препараты для 

стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для 
удаления перхоти фармацевтиче-
ские; препараты для уничтожения 
вредных животных; препараты для 
уничтожения вредных растений; 
препараты для уничтожения домо-
вых грибов; препараты для 
уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; 
препараты для уничтожения мышей; 
препараты для уничтожения на-
земных моллюсков; препараты для 
уничтожения паразитов; препараты 
для ухода за кожей фармацевти-
ческие; препараты для чистки 
контактных линз; препараты из 
микроорганизмов для медицинских 
или ветеринарных целей; препа-
раты известковые фармацевти-
ческие; препараты кровоостанавли-
вающие; препараты медицинские 
для промывания глаз; препараты 
медицинские для роста волос; 
препараты нутрицевтические для 
терапевтических или медицинских 
целей; препараты опиумные; пре-
параты противоспоровые; препа-
раты с алоэ вера для фарма-
цевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или 
животных; препараты сульфамид-
ные [лекарственные препараты]; 
препараты фармацевтические; пре-
параты фармацевтические для 
лечения солнечных ожогов; пре-
параты ферментативные для вете-
ринарных целей; препараты фер-
ментативные для медицинских 
целей; препараты фитотерапевти-
ческие для медицинских целей; 
препараты химико-фармацевтиче-
ские; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты 
химические для диагностики бере-
менности; препараты химические 
для медицинских целей; препараты 
химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты 
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химические для обработки пора-
женного винограда; препараты 
химические для обработки против 
милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; 
препараты химические для фарма-
цевтических целей; препараты, ис-
пользуемые при обморожении; пре-
параты, предохраняющие от моли; 
примочки глазные; примочки свин-
цовые; проводники химические для 
электрокардиографических электро-
дов; продукты белковые пищевые 
для медицинских целей; продукты 
диетические пищевые для меди-
цинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для 
диетических и медицинских целей; 
продукты пищевые гомогенизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты пищевые лиофилизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты фармацевтические; про-
кладки гигиенические; прокладки 
гигиенические женские; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; пропо-
лис для фармацевтических целей; 
пудра жемчужная для медицинских 
целей; радий для медицинских 
целей; раствор хлораля водный для 
фармацевтических целей; раство-
рители для удаления лейкоплас-
тырей; растворы вагинальные для 
медицинских целей; растворы для 
контактных линз; реактивы хими-
ческие для медицинских или 
ветеринарных целей; резина для 
медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка 
жевательная для медицинских 
целей; репелленты; репелленты 
для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными сред-
ствами; сассапариль для  медицин-
ских целей; сбор чайный противо-
астматический; свечи для окури-
вания; свечи медицинские / суп-
позитории; семя льняное для 

фармацевтических целей; сигареты, 
не содержащие табак, для меди-
цинских целей; сиккативы [вещества 
для ускорения высыхания] для 
медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар 
для фармацевтических целей; 
смазка, используемая при доении; 
смазки для ветеринарных целей; 
смазки для медицинских целей; 
смеси молочные сухие для детского 
питания; смеси питательные дет-
ские; снотворные; сода питьевая 
для фармацевтических целей; соли 
для ванн для медицинских целей; 
соли для ванн из минеральных вод; 
соли для медицинских целей; соли 
калия для медицинских целей; соли 
натрия для медицинских целей; 
соли нюхательные; соли, входящие 
в состав минеральных вод; солод 
для фармацевтических целей; 
сперма для искусственного опло-
дотворения; спирт для фармацевти-
ческих целей; спирт медицинский; 
сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; спорынья 
для фармацевтических целей; 
спреи охлаждающие для медицин-
ских целей; средства антибакте-
риальные для мытья рук; средства 
вспомогательные для медицинских 
целей; средства вяжущие для меди-
цинских целей; средства глистогон-
ные; средства дезинфицирующие 
для гигиенических целей; средства 
дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для вагиналь-
ного спринцевания для медицинских 
целей; средства для подавления 
аппетита, используемые в медицин-
ских целях; средства для похудания 
медицинские; средства для унич-
тожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта меди-
цинские; средства жаропонижа-
ющие; средства кровоочиститель-
ные; средства моющие для жи-
вотных [инсектициды]; средства 
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моющие для медицинских целей; 
средства моющие для скота 
[инсектициды]; средства моющие 
для собак [инсектициды]; средства 
моющие инсектицидные для ветери-
нарных целей; средства нарывные; 
средства очистительные [слаби-
тельные]; средства против потения; 
средства против потения ног; 
средства противозачаточные хими-
ческие; средства противопарази-
тарные; средства седативные / 
транквилизаторы; средства слаби-
тельные; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; сред-
ства туалетные лечебные; средства, 
способствующие пищеварению, 
фармацевтические; средства, ук-
репляющие нервы; среды пита-
тельные для культур бактерий; 
стероиды; стрихнин; сыворотки; 
таблетки для загара; таблетки для 
подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / 
ююба; таблетки-антиоксиданты; 
тампоны гигиенические для жен-
щин; тампоны для заживления ран; 
тимол для фармацевтических 
целей; ткани биологические культур 
для ветеринарных целей; ткани 
биологические культур для меди-
цинских целей; травы курительные 
для лечебных целей; травы лекар-
ственные; трансплантаты [живые 
ткани]; трансплантаты хирургиче-
ские из живой ткани; трусы 
гигиенические для страдающих 
недержанием; трусы гигиенические 
женские; трусы-подгузники; уголь 
древесный для фармацевтических 
целей; укроп аптечный [фенхель] 
для медицинских целей; фарфор 
для зубных протезов; фенолы для 
фармацевтических целей; фермен-
ты для ветеринарных целей; 
ферменты для медицинских целей; 
ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фарма-
цевтических целей; фосфаты для 

фармацевтических целей; фунги-
циды; хинин для медицинских 
целей; хинолин для медицинских 
целей; хлеб диабетический для 
медицинских целей; хлороформ; 
цвет серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; 
цемент костный для хирургии и 
ортопедии; цементы зубные; чаи 
лекарственные; чаи травяные для 
медицинских целей; шампуни ин-
сектицидные для животных; шам-
пуни лечебные; шампуни лечебные 
для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие 
лечебные; шприцы, предварительно 
заполненные, для медицинских 
целей; эвкалипт для фармацевти-
ческих целей; экстракты растений 
для медицинских целей; экстракты 
растений для фармацевтических 
целей; экстракты табака [инсекти-
циды]; экстракты хмеля для 
фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; 
эфиры простые для фармацевти-
ческих целей; эфиры сложные для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные целлюлозные для фарма-
цевтических целей; эфиры целлю-
лозные простые для фармацевти-
ческих целей; яд крысиный; яды; 
яды бактериальные; ялапа. 

 

(111) 13758 
(181) 18.09.2029 
(210) 19015842 
(220) 18.09.2019 
(151) 11.02.2020 
(730)  Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи 

"Коиноти Нав" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи 
Борбад 64 
Закрытое акционерное общество 
"Коиноти Нав " (TJ) 
Республика Таджикистан, город 
Душанбе, р-н Фирдавси, улица 
Борбад 64 
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(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – маҳсулоти доруворӣ, 
таркибҳои дорусозӣ ва байторӣ; 
таркибҳои беҳдоштӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои 
хӯрокӣ барои одам ва ҳайвонот; 
марҳамҳои часпак, маводҳои ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо ва тайѐркунии қолабҳои 
дандон; воситаҳои тамъизкунанда; 
таркибҳо барои несткунии ҵонва-
рони зараррасон; фунгитсидҳо, 
ҳербитсидҳо.  
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; алгит-
сидҳо; алдегидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; амалгамаҳои тиллоии 
дандонҳо; амалгамаҳои дандон-
пизишкӣ; аминокислотаҳо барои 
мақсадҳои байторӣ; аминокислотаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; анал-
гетикҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; 
антисептикҳо; доруқуттиҳои пур-
кардашудаи сафарӣ; доруқуттиҳои 
пуркардашудаи ѐрии аввалин; атсе-
тати алюминий барои мақсадҳои 
дорусозӣ; атсетатҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; бактеритсидҳо; мар-
ҳамҳо барои мақсадҳои тиббӣ; бан-
дажҳои ҵароҳатбандӣ; биомаркер-
ҳои ташхисӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; биотсидҳо; бром барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қоғаз барои 
горчичникҳо; қоғази часпаки зидди 
пашша; қоғази реактивӣ барои 
мақсадҳои байторӣ; қоғази реактивӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; қоғази 
махсус таркардашудаи зидди куя; 
вазелин барои мақсадҳои тиббӣ; 
вактсинаҳо; ваннаҳои оксигенӣ; 

пахтаи антисептикӣ; пахтаи асеп-
тикӣ; пахтаи намкаш; пахта барои 
мақсадҳои тиббӣ; пахта барои 
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои 
тазодии радиологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; моддаҳои ғизонок барои 
микроорганизмҳо; моддаҳои радио-
активӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
бисмут нитрати кислотадори асосӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; оби 
лимӯгиѐҳ барои мақсадҳои дору-
созӣ; оби баҳрӣ барои ваннаҳои 
табобатӣ; обҳои маъданӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; чашмаҳои гарм; 
нахҳои хӯрокӣ; муми қолибгарӣ 
барои мақсадҳои стоматологӣ; газҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; гваякол 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гелҳои 
гелҳои маҳрамии шаҳватангез; 
гематоген; гемоглобин; гидрастин; 
гидрастинин; глитсерин барои мақ-
садҳои тиббӣ; глитсерофосфатҳо; 
глюкоза барои мақсадҳои тиббӣ; 
парпӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гормонҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
хардал барои мақсадҳои дорусозӣ; 
горчичникҳо; гил барои ваннаҳо; 
гилдармонӣ; гуммигут барои мақ-
садҳои тиббӣ; гурюн-марҳам барои 
мақсадҳои тиббӣ; тамизкунандаҳо / 
воситаҳои тамизкунӣ; дезодорантҳо 
барои тароватбахшии ҳаво; дезодо-
рантҳо, бо истиснои барои одам ва 
ҳайвонот пешбинишуда; дезодо-
раторҳо барои либос ва маҳсулоти 
нассоҵӣ; диастаза барои мақсадҳои 
тиббӣ; дигиталин; иловаҳои маъда-
нии хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; ило-
ваҳои хӯрокии сафедадор; иловаҳои 
хӯрокӣ барои ҳайвонот; иловаҳои 
хӯроквории хамиртуруш; иловаҳои 
хӯрокӣ аз алгинат; иловаҳои хӯрокӣ 
аз глюкоза; иловаҳои хӯрокӣ аз 
казеин; иловаҳои хӯрокӣ аз лет-
ситин; иловаҳои хӯрокӣ аз равғани 
тухми зағир; иловаҳои хӯрокӣ аз 
прополис; иловаҳои хӯрокӣ аз про-
теин; иловаҳои хӯрокӣ аз протеин 
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барои ҳайвонот; иловаҳои хӯрокӣ аз 
шири модарзанбӯр; иловаҳои хӯрокӣ 
аз гарди растаниҳо; иловаҳои 
хӯрокӣ аз сабзаи гандум; иловаҳои 
хӯрокӣ аз тухми зағир; иловаҳои 
хӯрокии ферментӣ; хамиртуруш 
барои мақсадҳои дорусозӣ; желатин 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
моҳӣ; изотопҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; масуниятнумӯъкунандаҳо 
(иммуностимуляторы); инсектитсид-
ҳо; йод барои мақсадҳои дорусозӣ; 
йодидҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
йодидҳои металлҳои ишқорӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; йодоформ; 
каломел [фунгисидҳо]; санги шаро-
би туруш барои мақсадҳои дору-
созӣ; дурдаи шароб барои мақ-
садҳои дорусозӣ; камфора барои 
мақсадҳои тиббӣ; капсулаҳо барои 
доруҳо; капсулаҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; қаламҳои гемостатикӣ; 
қаламҳо барои табобати озахҳо; 
қаламҳои каустикӣ; карбонил (воси-
таҳои зидди паразитӣ); каустикҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; кашу 
барои мақсадҳои дорусозӣ; квассия 
барои мақсадҳои тиббӣ; квебрахо 
барои мақсадҳои тиббӣ; оксиген 
барои мақсадҳои тиббӣ; кислотаи 
галлий барои мақсадҳои дорусозӣ; 
кислотаҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; ширешҳо барои протезҳои 
дандон; ширешҳои ҵарроҳӣ; ҳуҵай-
раҳои риштагӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; кокаин; коллаген 
барои мақсадҳои тиббӣ; коллодий 
барои мақсадҳои дорусозӣ; ҳалқа-
ҳои зиддиобилавӣ барои пойҳо; 
конфетҳои доругӣ; решаи ангустур 
барои мақсадҳои тиббӣ; решаи 
дарахтон барои мақсадҳои дору-
созӣ; решаи дарахти кедр, ба 
сифати репеллент истифодаша-
ванда; решаи кондурага барои 
мақсадҳои тиббӣ; решаи кротон; 
решаи дарахти мангроӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; решаи миро-

балан барои мақсадҳои дорусозӣ; 
решаи дарахти хина барои мақ-
садҳои тиббӣ; хӯрокҳои табобатӣ 
барои ҳайвонот; решаҳои доругӣ; 
решаи чукрӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; корпия барои мақсадҳои 
тиббӣ; оҳар барои мақсадҳои 
парҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот барои 
мақсадҳои дорусозӣ; хун барои 
мақсадҳои тиббӣ; зироатҳои (култу-
раҳои) микроорганизмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; кураре; 
локҳо барои дандонҳо; ширинбия 
барои мақсадҳои дорусозӣ; лактоза 
барои мақсадҳои дорусозӣ; чақ-чақи 
дандони доругӣ; марҳамҳои часпак; 
доруҳо барои қабзияти меъда; 
лентаҳои часпак барои мақсадҳои 
дорусозӣ; летситин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; обҳои мушкин барои 
мақсадҳои байторӣ; обҳои мушкин 
барои муй табобатӣ; обҳои мушкин 
барои мақсадҳои дорусозӣ; обҳои 
мушкини табобатии баъди ришгирӣ; 
лубрикантҳо барои мақсадҳои ни-
ҳонӣ; люпулин барои мақсадҳои 
дорусозӣ; магнезия барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; марҳамҳо; марҳамҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; мар-
ҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ; мар-
ҳамҳои симоб; марҳамҳои аз яхкунӣ 
эҳтиѐткунанда барои мақсадҳои 
дорусозӣ; дока барои ҵароҳатбандӣ; 
равғанҳои доругӣ; равғани ҳардал 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
камфорагӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
равғани беданҵир барои мақсадҳои 
тиббӣ; равғани самғ барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; равғани шибит барои 
мақсадҳои тиббӣ; сирешим барои 
дандонҳо; маводҳои абразивии сто-
матологӣ; маводҳо барои қолабҳои 
дандон; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо; маводҳои тиббии ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳои ҵарроҳии ҵаро-
ҳатбандӣ; дармонҳо; дармонҳо ба-
рои мақсадҳои байторӣ; дармонҳо 
барои муолиҵа бо олтингӯгирд; 
дармонҳо барои одам; дармонҳои 
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стоматологӣ; ментол; доруҳои 
обакӣ; молескин барои мақсадҳои 
тиббӣ; шираи бодом барои мақ-
садҳои дорусозӣ; шири қоқ барои 
кўдакон;  шири модарзанбӯр барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳои 
ширӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ушнаи ирландӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; орд барои мақсадҳои дору-
созӣ; орд аз тухми зағир барои 
мақсадҳои дорусозӣ; орд аз моҳӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; пашша-
кушакҳои часпак; собунҳои зидди 
бактериявӣ; собунҳои тамизкунанда; 
собунҳои доругӣ; гӯшти лиофили-
затсияшуда барои мақсадҳои тиббӣ; 
пудина барои мақсадҳои дорусозӣ; 
нӯшокиҳои парҳезӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; нӯшокиҳо аз шираи 
сумалак барои мақсадҳои тиббӣ; 
анвои нашъа; қиѐмҳои доругӣ; 
қиѐми йод; қиѐми эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; афюн; оподелдок; 
обпазҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гарданбандҳои зиддипаразитӣ ба-
рои ҵонварон; чӯбчаҳои пахтагин 
барои мақсадҳои тиббӣ / қабат-
монҳои (тампоны) пахтагин барои 
мақсадҳои тиббӣ; чӯбчаҳои ширин-
бия барои мақсадҳои дорусозӣ; 
чӯбчаҳои олтингӯгирд [воситаҳои 
тамъизкунанда]; пастилкаҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; хамираҳои 
табобатии дандоншӯӣ; пектинҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; пеп-
синҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
пептонҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; пероксиди гидроген барои 
мақсадҳои тиббӣ; пеститсидҳо; 
хӯроки кӯдакон; шуллукҳои тиббӣ; 
плазмаи хун; бандинаҳои чашм, 
барои мақсадҳои тиббӣ истифода-
шаванда; бандинаҳо барои ком-
прессҳои гарм; бандинаҳо барои 
компрессҳо; бандинаҳои сарикит-
фии ҵарроҳӣ; уребчаҳо [парпечҳои 
кӯдакон]; уребчаҳо барои ҳайвоноти 
хонагӣ; уребчаҳо барои беморони 

истнакунӣ; болинчаҳои обилагӣ; бо-
линчаҳои ҳангоми макондан исти-
фодашаванда; лабсурхкунакҳои 
тиббӣ; хока аз заррӯҳҳо; хокаи 
пиретрум; камарбандҳо барои 
қабатмонакҳои беҳдоштии занона; 
дорувори зидди диуретикӣ; дору-
вори бактериалӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ва байторӣ; дорувори 
бактериологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ѐ байторӣ; дорувори марҳамӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; дорувори 
сафедадор барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои биологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои бай-
торӣ; таркибҳои висмут барои 
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои 
витаминдор; таркибҳои ташхисӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; таркиб-
ҳои ташхисӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои табобатӣ барои 
ваннаҳо барои мақсадҳои тиббӣ;  
таркибҳои табобатӣ барои ваннаҳо;  
дорувор барои табобати бавосир; 
дорувор барои табобати обилаҳои 
устухонӣ; таркибҳо барои табобат 
аз шабушкҳо (педикулитсидҳо); 
таркибҳо барои табобати гарми-
чаҳо; дорувор барои сабуккунии 
дандонбарорӣ; дорувор барои 
коркардкунии сӯхтаҳо; таркибҳои 
тиббӣ барои тамиз кардан; дорувор 
барои муолиҵаи узвҳо (органо-
терапия); таркибҳо барои тозакунии 
ҳаво; дорувор барои васеъкунии 
бронхҳо; таркибҳо барои пасткунии 
фаъолнокии таносулӣ; таркибҳо 
барои безурриѐткунӣ; таркибҳо 
барои тамъизи хок; таркибҳо барои 
несткунии обилаҳо; таркибҳои 
дорусозӣ барои несткунии сабӯсаки 
сар; таркибҳо барои несткунии 
ҵонварони зараровар; таркибҳо 
барои несткунии растаниҳои зарар-
овар; таркибҳо барои несткунии 
занбӯруғҳои хонагӣ; таркибҳо барои 
несткунии кирмакҳои ҳашарот; тар-
кибҳо барои несткунии магасҳо; 
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таркибҳо барои несткунии мушҳо;  
таркибҳо барои несткунии моллюск-
ҳои рӯизаминӣ; таркибҳо барои 
несткунии паразитҳо; таркибҳои 
дорусозӣ барои нигоҳубини пӯст; 
таркибҳо барои тозакунии линзаҳои 
васлӣ; таркибҳо аз микроорганизмҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
таркибҳои оҳакӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои манъкунандаи 
хун; таркибҳои тиббӣ барои шустани 
чашм; таркибҳои тиббӣ барои 
афзоиши мӯй; таркибҳои нутри-
севтикӣ барои мақсадҳои терапевтӣ 
ѐ тиббӣ; дорувори афюнӣ; таркиб-
ҳои зиддиспорагӣ; таркибҳо бо уди 
вера барои мақсадҳои дорусозӣ; 
таркибҳо бо микроэлементҳо барои 
одам ѐ ҳайвонот; таркибҳои 
сулфамидӣ [дармонҳо]; таркибҳои 
дорусозӣ;  таркибҳои дорусозӣ аз 
сӯхтаҳои офтобӣ; таркибҳои фер-
ментативӣ барои мақсадҳои бай-
торӣ; таркибҳои ферментативӣ ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ-дорусозӣ; таркибҳои кимиѐ-
вӣ барои мақсадҳои байторӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои ташхиси 
ҳомиладорӣ; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои коркарди растаниҳои 
хӯшадори бо қарокуя иллатѐфта; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркарди 
ангури иллатѐфта; таркибҳои ки-
миѐвӣ барои коркард бар зидди 
милдю; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
коркард бар зидди ширинча; тар-
кибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои ҳангоми хунук 
задан истифодашаванда; таркибҳои 
аз куя пешгирикунанда; марҳамҳои 
чашм; марҳамҳои қӯрғошимӣ; но-
қилҳои кимиѐвӣ барои электродҳои 
электрокардиографӣ; маҳсулоти са-
федадори хӯрокӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳсулоти парҳезии хӯрокӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти 
ғайриасосии коркарди растаниҳои 
ғалладона барои мақсадҳои парҳезӣ 

ва тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории 
гомогенизатсияшуда барои мақсад-
ҳои тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории 
лиофилизатсияшуда барои мақсад-
ҳои тиббӣ; маҳсулоти дорусозӣ; 
қабатмонакҳои беҳдоштӣ; қабат-
монакҳои беҳдоштии занона; қабат-
монакҳои ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; про-
полис барои мақсадҳои дорусозӣ; 
упои садафӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; радий барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳлули обии хлорал барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҳалкунандаҳо 
барои равонидани марҳамҳои час-
пак; маҳлулҳои маҳбалӣ (вагиналӣ) 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳлулҳо 
барои линзаҳои васлӣ; реактивҳои 
кимиѐвӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; резина барои мақсадҳои 
тиббӣ; резина барои мақсадҳои 
дандонпизишкӣ; сақич барои мақ-
садҳои тиббӣ; репеллентҳо; репел-
лентҳо барои тамъизкунӣ бар зидди 
ҳашарот; репеллентҳо барои сагҳо; 
сачоқҳои бо дармонҳо таркарда-
шуда; сассапарил барои мақсадҳои 
тиббӣ; шакар барои мақсадҳои 
тиббӣ; омехтаи чоии зидди зиққи 
нафас; шамъҳо барои тамизкунӣ / 
суппозиторийҳо; тухми зағир барои 
мақсадҳои дорусозӣ; сигаретҳои 
тамоку надошта барои мақсадҳои 
тиббӣ; сиккативҳо [моддаҳо барои 
тезондани хушкшавӣ] барои мақ-
садҳои тиббӣ; қиѐмҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; скипидар барои 
мақсадҳои дорусозӣ; молидании 
ҳангоми дӯшидан истифодаша-
ванда; молиданиҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; молиданиҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; омехтаҳои ширии 
хушк барои хӯроки кӯдакон; омех-
таҳои ғизоии кӯдакон; хобоварҳо; 
содаи нӯшокӣ  барои мақсадҳои 
дорусозӣ; намакҳо барои ваннаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳо 
барои ваннаҳо аз обҳои маъданӣ; 
намакҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
намакҳои калий барои мақсадҳои 
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тиббӣ; намакҳои натрий барои 
мақсадҳои тиббӣ; намакҳои бӯи-
данӣ; намакҳои ба таркиби обҳои 
маъданӣ дохилшаванда; сумалак 
барои мақсадҳои дорусозӣ; нутфа 
барои бордоркунии сунъӣ; спирт 
барои мақсадҳои дорусозӣ; спирти 
тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои асил 
барои мақсадҳои стоматологӣ; 
қаромуғ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
спрейҳои хунуккунанда барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои зидди-
бактериявӣ барои шустани дастҳо; 
воситаҳои ѐрирасон барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои ѐзанда 
барои мақсадҳои тиббӣ; доруҳои 
гиҵҵағалтон; воситаҳои тамъиз-
кунанда барои мақсадҳои беҳдоштӣ; 
воситаҳои тамъизкунанда барои 
ҳоҵатхонаҳои кимиѐвӣ; доруҳо 
барои тамизи маҳбал (вагиналӣ) 
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои 
фурӯнишонии иштиҳо, барои мақ-
садҳои тиббӣ истифодашаванда; 
воситаҳои тиббии харобшавӣ; воси-
таҳои несткунии паразитҳо; восита-
ҳои тиббӣ барои нигоҳубини даҳон; 
доруҳои рафъи таб; воситаҳои 
хунтозакунӣ; воситаҳои шӯянда 
барои ҳайвонот (инсектитсидҳо); 
воситаҳои шӯянда барои мақсадҳои 
тиббӣ; воситаҳои шӯянда барои 
чорво (инсектитсидҳо); воситаҳои 
шӯянда барои саг (инсектитсидҳо); 
воситаҳои шӯяндаи инсектитсидӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; восита-
ҳои римкаш; воситаҳои тозакунанда 
(исҳоловар); воситаҳои зидди арақ-
кунӣ; воситаҳои зидди арақкунии 
пойҳо; воситаҳои кимиѐвии пеш-
гирикунандаи ҳомиладорӣ; восита-
ҳои пешгирикунандаи ҳомиладорӣ; 
воситаҳои тасаллобахш / транквили-
заторҳо; воситаҳои исҳоловар; воси-
таҳои рӯҳафзо (таркибҳои доругӣ); 
воситаҳои машшотии табобатӣ; 
воситаҳои дорусозии мусоидат-
кунандаи ҳазмкунӣ; воситаҳои мус-
таҳкамкунандаи асаб; муҳитҳои 

ғизоӣ барои парвардаҳои бакте-
рияҳо; стероидҳо; стрихнин; зар-
добҳо; ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; 
ҳабҳо барои камкунии иштиҳо; 
ҳабҳо барои харобшавӣ; ҳабҳо 
барои сулфа / ююба; ҳабҳо-анти-
оксидантҳо; қабатмонакҳои гигиенӣ 
барои занон; тампонҳо барои 
сиҳатшавии захмҳо; тимол барои 
мақсадҳои дорусозӣ; бофтаҳои 
зироатҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; бофтаҳои зироатҳои био-
логӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
гиѐҳҳои кашиданӣ барои мақсадҳои 
табобатӣ; алафҳо табобатӣ; транс-
плантатҳо [бофтаҳои зинда]; транс-
плантатҳои ҵарроҳӣ аз бофтаҳои 
зинда; трусиҳои беҳдоштӣ барои 
азобдидаҳои истнакунӣ; трусиҳои 
беҳдоштии занона; трусиҳо-уреб-
чаҳо; ангишти чӯб барои мақсадҳои 
дорусозӣ; шибити дорухонагӣ (рози-
ѐна) барои мақсадҳои тиббӣ; фах-
фур барои протезҳои дандон; 
фенолҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; ферментҳо барои мақсадҳои 
байторӣ; ферментҳо барои мақсад-
ҳои тиббӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид 
барои мақсадҳои дорусозӣ;  фос-
фатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ;  
фунгитсидҳо; хинин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хинолин барои мақ-
садҳои тиббӣ; нони парҳезӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; хлороформ; ранги 
олтингӯгирд барои мақсадҳои дору-
созӣ; семент барои сумҳои ҳайво-
нот; сементи устухонӣ барои 
ҵарроҳӣ ва ортопедия; сементҳои 
дандон; чойҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; шампунҳои 
инсектитсидӣ барои ҳайвонот; 
шампунҳои табобатӣ; шампунҳои 
табобатӣ барои ҳайвоноти хонагӣ; 
шампунҳои педикулитсидӣ; шампун-
ҳои табобатии хушк; сӯзандоруҳои 
пешакӣ пуркардашуда барои 
мақсадҳои тиббӣ; эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҵавҳарҳои 
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растанӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
ҵавҳарҳои растанӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ҵавҳарҳои тамоку [инсек-
титсидҳо]; ҵавҳарҳои розак барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо [тар-
кибҳои дорусозӣ]; эфирҳои оддӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои 
мураккаб барои мақсадҳои дору-
созӣ; эфирҳои мураккаби селлюлозӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои 
селлюлозии оддӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ;  маргимуш; заҳрҳо; 
заҳрҳои бактериалӣ; ялапа. 
 
Класс 05 - изделия фармацевти-
ческие, препараты медицинские и 
ветеринарные; изделия гигиениче-
ские для медицинских целей; 
диетическое питание и вещества 
для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые 
добавки для человека и животных; 
пластыри, перевязочные матери-
алы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие сред-
ства; препараты для уничтожения 
вредных животных; фунгициды, 
гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды 
для медицинских целей; альгинаты 
для фармацевтических целей; 
альгициды; альдегиды для фарма-
цевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы 
стоматологические; аминокислоты 
для ветеринарных целей; амино-
кислоты для медицинских целей; 
анальгетики; анестетики; антибио-
тики; антисептики; аптечки дорож-
ные заполненные; аптечки первой 
помощи заполненные; ацетат алю-
миния для фармацевтических 
целей; ацетаты для фармацевти-
ческих целей; бактерициды; баль-
замы для медицинских целей; бан-
дажи перевязочные; биомаркеры 
диагностические для медицинских 
целей; биоциды; бром для фар-

мацевтических целей; бумага для 
горчичников; бумага клейкая от мух; 
бумага реактивная для ветеринар-
ных целей; бумага реактивная для 
медицинских целей; бумага с 
особой пропиткой от моли; вазелин 
для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата анти-
септическая; вата асептическая; 
вата гигроскопическая; вата для 
медицинских целей; вата хлопковая 
для медицинских целей; вещества 
диетические для медицинских 
целей; вещества контрастные 
радиологические для медицинских 
целей; вещества питательные для 
микроорганизмов; вещества радио-
активные для медицинских целей; 
висмут азотнокислый основной для 
фармацевтических целей; вода 
мелиссовая для фармацевтических 
целей; вода морская для лечебных 
ванн; воды минеральные для 
медицинских целей; воды термаль-
ные; волокна пищевые; воск 
формовочный для стоматологи-
ческих целей; газы для медицинских 
целей; гваякол для фармацевти-
ческих целей; гели интимные 
возбуждающие; гематоген; гемогло-
бин; гидрастин; гидрастинин; гли-
церин для медицинских целей; 
глицерофосфаты; глюкоза для 
медицинских целей; горечавка для 
фармацевтических целей; гормоны 
для медицинских целей; горчица 
для фармацевтических целей; гор-
чичники; грязи для ванн; грязи 
лечебные; гуммигут для меди-
цинских целей; гурьюн-бальзам для 
медицинских целей; дезинфектанты 
/ средства дезинфицирующие; дезо-
доранты для освежения воздуха; 
дезодоранты, за исключением пред-
назначенных для человека или 
животных; дезодораторы для одеж-
ды или текстильных изделий; 
диастаза для медицинских целей; 
дигиталин; добавки минеральные 
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пищевые; добавки пищевые; добав-
ки пищевые белковые; добавки 
пищевые для животных; добавки 
пищевые дрожжевые; добавки 
пищевые из альгината; добавки 
пищевые из глюкозы; добавки пище-
вые из казеина; добавки пищевые 
из лецитина; добавки пищевые из 
масла льняного семени; добавки 
пищевые из прополиса; добавки 
пищевые из протеина; добавки 
пищевые из протеина для живот-
ных; добавки пищевые из пчелиного 
маточного молочка; добавки пище-
вые из пыльцы растений; добавки 
пищевые из ростков пшеницы; 
добавки пищевые из семян льна; 
добавки пищевые ферментные; 
дрожжи для фармацевтических 
целей; желатин для медицинских 
целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; иммуности-
муляторы; инсектициды; йод для 
фармацевтических целей; йодиды 
для фармацевтических целей; 
йодиды щелочных металлов для 
фармацевтических целей; йодо-
форм; каломель [фунгициды]; ка-
мень виннокислый для фармацевти-
ческих целей; камень винный для 
фармацевтических целей; камфора 
для медицинских целей; капсулы 
для лекарств; капсулы для фарма-
цевтических целей; карандаши 
гемостатические; карандаши для 
лечения бородавок; карандаши 
каустические; карбонил [противо-
паразитарное средство]; каустики 
для фармацевтических целей; кашу 
для фармацевтических целей; 
квассия для медицинских целей; 
квебрахо для медицинских целей; 
кислород для медицинских целей; 
кислота галловая для фармацевти-
ческих целей; кислоты для 
фармацевтических целей; клеи для 
зубных протезов; клей хирурги-
ческий; клетки стволовые для 
ветеринарных целей; клетки стволо-

вые для медицинских целей; кокаин; 
коллаген для медицинских целей; 
коллодий для фармацевтических 
целей; кольца противомозольные 
для ног; конфеты лекарственные; 
кора ангустура для медицинских 
целей; кора деревьев для 
фармацевтических целей; кора 
кедрового дерева, используемая в 
качестве репеллента; кора кондура-
говая для медицинских целей; кора 
кротоновая; кора мангрового дерева 
для фармацевтических целей; кора 
миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для 
медицинских целей; корма лечеб-
ные для животных; корни лекар-
ственные; корни ревеня для 
фармацевтических целей; корпия 
для медицинских целей; крахмал 
для диетических или фармацевти-
ческих целей; креозот для фарма-
цевтических целей; кровь для 
медицинских целей; культуры 
микроорганизмов для медицинских 
или ветеринарных целей; кураре; 
лаки для зубов; лакричник для 
фармацевтических целей; лактоза 
для фармацевтических целей; ле-
денцы лекарственные; лейкоплас-
тыри; лекарства от запоров; ленты 
клейкие для медицинских целей; 
лецитин для медицинских целей; 
лосьоны для ветеринарных целей; 
лосьоны для волос лечебные; 
лосьоны для фармацевтических 
целей; лосьоны после бритья 
лечебные; лубриканты для интим-
ных целей; лупулин для фарма-
цевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; 
мази для фармацевтических целей; 
мази от солнечных ожогов; мази 
ртутные; мази, предохраняющие от 
обморожения, для фармацевти-
ческих целей; марля для перевязок; 
масла лекарственные; масло 
горчичное для медицинских целей; 
масло камфорное для медицинских 
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целей; масло касторовое для 
медицинских целей; масло терпен-
тинное для фармацевтических це-
лей; масло укропное для меди-
цинских целей; мастики для зубов; 
материалы абразивные стомато-
логические; материалы для зубных 
слепков; материалы для пломбиро-
вания зубов; материалы перевя-
зочные медицинские, хирургические 
перевязочные; медикаменты; меди-
каменты для ветеринарных целей; 
медикаменты для серотерапии; 
медикаменты для человека; меди-
каменты стоматологические; мен-
тол; микстуры; молескин для 
медицинских целей; молоко мин-
дальное для фармацевтических 
целей; молоко сухое для детей; 
молочко маточное пчелиное для 
фармацевтических целей; молоч-
ные ферменты для фармацевти-
ческих целей; мох ирландский для 
медицинских целей; мука для 
фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фармацевти-
ческих целей; мука рыбная для 
фармацевтических целей; мухолов-
ки клейкие; мыла антибактериаль-
ные; мыла дезинфицирующие; 
мыла лекарственные; мясо лио-
филизированное для медицинских 
целей; мята для фармацевтических 
целей; напитки диетические для 
медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицин-
ских целей; наркотики; настои 
лекарственные; настойка йода; нас-
тойка эвкалипта для фармацевти-
ческих целей; настойки для меди-
цинских целей; опий; оподельдок; 
отвары для фармацевтических 
целей; ошейники противопарази-
тарные для животных; палочки 
ватные для медицинских целей / 
тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для 
фармацевтических целей; палочки 
серные [дезинфицирующие сред-

ства]; пастилки для фармацевти-
ческих целей; пасты зубные лечеб-
ные; пектины для фармацевти-
ческих целей; пепсины для фарма-
цевтических целей; пептоны для 
фармацевтических целей; пероксид 
водорода для медицинских целей; 
пестициды; питание детское; пиявки 
медицинские; плазма крови; повязки 
глазные, используемые в медицин-
ских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрес-
сов; повязки наплечные хирурги-
ческие; подгузники [детские пелен-
ки]; подгузники для домашних 
животных; подгузники для страда-
ющих недержанием; подушечки 
мозольные; подушечки, используе-
мые при кормлении грудью; помады 
медицинские; порошок из шпанских 
мушек; порошок пиретрума; пояса 
для гигиенических женских про-
кладок; препараты антидиурети-
ческие; препараты бактериальные 
для медицинских и ветеринарных 
целей; препараты бактериологи-
ческие для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты 
бальзамические для медицинских 
целей; препараты белковые для 
медицинских целей; препараты 
биологические для ветеринарных 
целей; препараты биологические 
для медицинских целей; препараты 
ветеринарные; препараты висмута 
для фармацевтических целей; 
препараты витаминные; препараты 
диагностические для ветеринарных 
целей; препараты диагностические 
для медицинских целей; препараты 
для ванн для медицинских целей; 
препараты для ванн лечебные; 
препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных 
мозолей; препараты для лечения от 
вшей [педикулициды]; препараты 
для лечения угрей; препараты для 
облегчения прорезывания зубов; 
препараты для обработки ожогов; 
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препараты для окуривания меди-
цинские; препараты для органотера-
пии; препараты для очистки воз-
духа; препараты для расширения 
бронхов; препараты для снижения 
половой активности; препараты для 
стерилизации; препараты для 
стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для 
удаления перхоти фармацевтиче-
ские; препараты для уничтожения 
вредных животных; препараты для 
уничтожения вредных растений; 
препараты для уничтожения домо-
вых грибов; препараты для 
уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; 
препараты для уничтожения мышей; 
препараты для уничтожения на-
земных моллюсков; препараты для 
уничтожения паразитов; препараты 
для ухода за кожей фармацевти-
ческие; препараты для чистки 
контактных линз; препараты из 
микроорганизмов для медицинских 
или ветеринарных целей; препа-
раты известковые фармацевти-
ческие; препараты кровоостанавли-
вающие; препараты медицинские 
для промывания глаз; препараты 
медицинские для роста волос; 
препараты нутрицевтические для 
терапевтических или медицинских 
целей; препараты опиумные; пре-
параты противоспоровые; препа-
раты с алоэ вера для фарма-
цевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или 
животных; препараты сульфамид-
ные [лекарственные препараты]; 
препараты фармацевтические; пре-
параты фармацевтические для 
лечения солнечных ожогов; пре-
параты ферментативные для вете-
ринарных целей; препараты фер-
ментативные для медицинских 
целей; препараты фитотерапевти-
ческие для медицинских целей; 
препараты химико-фармацевтиче-

ские; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты 
химические для диагностики бере-
менности; препараты химические 
для медицинских целей; препараты 
химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты 
химические для обработки пора-
женного винограда; препараты 
химические для обработки против 
милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; 
препараты химические для фарма-
цевтических целей; препараты, ис-
пользуемые при обморожении; пре-
параты, предохраняющие от моли; 
примочки глазные; примочки свин-
цовые; проводники химические для 
электрокардиографических электро-
дов; продукты белковые пищевые 
для медицинских целей; продукты 
диетические пищевые для меди-
цинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для 
диетических и медицинских целей; 
продукты пищевые гомогенизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты пищевые лиофилизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты фармацевтические; про-
кладки гигиенические; прокладки 
гигиенические женские; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; пропо-
лис для фармацевтических целей; 
пудра жемчужная для медицинских 
целей; радий для медицинских 
целей; раствор хлораля водный для 
фармацевтических целей; раство-
рители для удаления лейкоплас-
тырей; растворы вагинальные для 
медицинских целей; растворы для 
контактных линз; реактивы хими-
ческие для медицинских или 
ветеринарных целей; резина для 
медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка 
жевательная для медицинских 
целей; репелленты; репелленты 
для окуривания против насекомых; 
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репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными сред-
ствами; сассапариль для  медицин-
ских целей; сбор чайный противо-
астматический; свечи для окури-
вания; свечи медицинские / суп-
позитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, 
не содержащие табак, для меди-
цинских целей; сиккативы [вещества 
для ускорения высыхания] для 
медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар 
для фармацевтических целей; 
смазка, используемая при доении; 
смазки для ветеринарных целей; 
смазки для медицинских целей; 
смеси молочные сухие для детского 
питания; смеси питательные дет-
ские; снотворные; сода питьевая 
для фармацевтических целей; соли 
для ванн для медицинских целей; 
соли для ванн из минеральных вод; 
соли для медицинских целей; соли 
калия для медицинских целей; соли 
натрия для медицинских целей; 
соли нюхательные; соли, входящие 
в состав минеральных вод; солод 
для фармацевтических целей; 
сперма для искусственного опло-
дотворения; спирт для фармацевти-
ческих целей; спирт медицинский; 
сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; спорынья 
для фармацевтических целей; 
спреи охлаждающие для медицин-
ских целей; средства антибакте-
риальные для мытья рук; средства 
вспомогательные для медицинских 
целей; средства вяжущие для меди-
цинских целей; средства глистогон-
ные; средства дезинфицирующие 
для гигиенических целей; средства 
дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для вагиналь-
ного спринцевания для медицинских 
целей; средства для подавления 
аппетита, используемые в медицин-
ских целях; средства для похудания 

медицинские; средства для унич-
тожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта меди-
цинские; средства жаропонижа-
ющие; средства кровоочиститель-
ные; средства моющие для жи-
вотных [инсектициды]; средства 
моющие для медицинских целей; 
средства моющие для скота 
[инсектициды]; средства моющие 
для собак [инсектициды]; средства 
моющие инсектицидные для ветери-
нарных целей; средства нарывные; 
средства очистительные [слаби-
тельные]; средства против потения; 
средства против потения ног; 
средства противозачаточные хими-
ческие; средства противопарази-
тарные; средства седативные / 
транквилизаторы; средства слаби-
тельные; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; сред-
ства туалетные лечебные; средства, 
способствующие пищеварению, 
фармацевтические; средства, ук-
репляющие нервы; среды пита-
тельные для культур бактерий; 
стероиды; стрихнин; сыворотки; 
таблетки для загара; таблетки для 
подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / 
ююба; таблетки-антиоксиданты; 
тампоны гигиенические для жен-
щин; тампоны для заживления ран; 
тимол для фармацевтических 
целей; ткани биологические культур 
для ветеринарных целей; ткани 
биологические культур для меди-
цинских целей; травы курительные 
для лечебных целей; травы лекар-
ственные; трансплантаты [живые 
ткани]; трансплантаты хирургиче-
ские из живой ткани; трусы 
гигиенические для страдающих 
недержанием; трусы гигиенические 
женские; трусы-подгузники; уголь 
древесный для фармацевтических 
целей; укроп аптечный [фенхель] 
для медицинских целей; фарфор 
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для зубных протезов; фенолы для 
фармацевтических целей; фермен-
ты для ветеринарных целей; 
ферменты для медицинских целей; 
ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фарма-
цевтических целей; фосфаты для 
фармацевтических целей; фунги-
циды; хинин для медицинских 
целей; хинолин для медицинских 
целей; хлеб диабетический для 
медицинских целей; хлороформ; 
цвет серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; 
цемент костный для хирургии и 
ортопедии; цементы зубные; чаи 
лекарственные; чаи травяные для 
медицинских целей; шампуни ин-
сектицидные для животных; шам-
пуни лечебные; шампуни лечебные 
для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие 
лечебные; шприцы, предварительно 
заполненные, для медицинских 
целей; эвкалипт для фармацевти-
ческих целей; экстракты растений 
для медицинских целей; экстракты 
растений для фармацевтических 
целей; экстракты табака [инсекти-
циды]; экстракты хмеля для 
фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; 
эфиры простые для фармацевти-
ческих целей; эфиры сложные для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные целлюлозные для фарма-
цевтических целей; эфиры целлю-
лозные простые для фармацевти-
ческих целей; яд крысиный; яды; 
яды бактериальные; ялапа. 
 

(111) 13759 
(181) 18.09.2029 
(210) 19015845 
(220) 18.09.2019 
(151) 11.02.2020 
(730)  Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи 

"Коиноти Нав" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи 
Борбад 64 
Закрытое акционерное общество 
"Коиноти Нав " (TJ) 
Республика Таджикистан, город 
Душанбе, р-н Фирдавси, улица 
Борбад 64 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – маҳсулоти доруворӣ, 
таркибҳои дорусозӣ ва байторӣ; 
таркибҳои беҳдоштӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои 
хӯрокӣ барои одам ва ҳайвонот; 
марҳамҳои часпак, маводҳои ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо ва тайѐркунии қолабҳои 
дандон; воситаҳои тамъизкунанда; 
таркибҳо барои несткунии ҵонва-
рони зараррасон; фунгитсидҳо, 
ҳербитсидҳо.  
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; алгит-
сидҳо; алдегидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; амалгамаҳои тиллоии 
дандонҳо; амалгамаҳои дандон-
пизишкӣ; аминокислотаҳо барои 
мақсадҳои байторӣ; аминокислотаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; анал-
гетикҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; 
антисептикҳо; доруқуттиҳои пур-
кардашудаи сафарӣ; доруқуттиҳои 
пуркардашудаи ѐрии аввалин; атсе-
тати алюминий барои мақсадҳои 
дорусозӣ; атсетатҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; бактеритсидҳо; мар-
ҳамҳо барои мақсадҳои тиббӣ; бан-
дажҳои ҵароҳатбандӣ; биомаркер-
ҳои ташхисӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; биотсидҳо; бром барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қоғаз барои 
горчичникҳо; қоғази часпаки зидди 
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пашша; қоғази реактивӣ барои 
мақсадҳои байторӣ; қоғази реактивӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; қоғази 
махсус таркардашудаи зидди куя; 
вазелин барои мақсадҳои тиббӣ; 
вактсинаҳо; ваннаҳои оксигенӣ; 
пахтаи антисептикӣ; пахтаи асеп-
тикӣ; пахтаи намкаш; пахта барои 
мақсадҳои тиббӣ; пахта барои 
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои 
тазодии радиологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; моддаҳои ғизонок барои 
микроорганизмҳо; моддаҳои радио-
активӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
бисмут нитрати кислотадори асосӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; оби 
лимӯгиѐҳ барои мақсадҳои дору-
созӣ; оби баҳрӣ барои ваннаҳои 
табобатӣ; обҳои маъданӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; чашмаҳои гарм; 
нахҳои хӯрокӣ; муми қолибгарӣ 
барои мақсадҳои стоматологӣ; газҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; гваякол 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гелҳои 
гелҳои маҳрамии шаҳватангез; 
гематоген; гемоглобин; гидрастин; 
гидрастинин; глитсерин барои мақ-
садҳои тиббӣ; глитсерофосфатҳо; 
глюкоза барои мақсадҳои тиббӣ; 
парпӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гормонҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
хардал барои мақсадҳои дорусозӣ; 
горчичникҳо; гил барои ваннаҳо; 
гилдармонӣ; гуммигут барои мақ-
садҳои тиббӣ; гурюн-марҳам барои 
мақсадҳои тиббӣ; тамизкунандаҳо / 
воситаҳои тамизкунӣ; дезодорантҳо 
барои тароватбахшии ҳаво; дезодо-
рантҳо, бо истиснои барои одам ва 
ҳайвонот пешбинишуда; дезодо-
раторҳо барои либос ва маҳсулоти 
нассоҵӣ; диастаза барои мақсадҳои 
тиббӣ; дигиталин; иловаҳои маъда-
нии хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; ило-
ваҳои хӯрокии сафедадор; иловаҳои 
хӯрокӣ барои ҳайвонот; иловаҳои 
хӯроквории хамиртуруш; иловаҳои 
хӯрокӣ аз алгинат; иловаҳои хӯрокӣ 

аз глюкоза; иловаҳои хӯрокӣ аз 
казеин; иловаҳои хӯрокӣ аз лет-
ситин; иловаҳои хӯрокӣ аз равғани 
тухми зағир; иловаҳои хӯрокӣ аз 
прополис; иловаҳои хӯрокӣ аз про-
теин; иловаҳои хӯрокӣ аз протеин 
барои ҳайвонот; иловаҳои хӯрокӣ аз 
шири модарзанбӯр; иловаҳои хӯрокӣ 
аз гарди растаниҳо; иловаҳои 
хӯрокӣ аз сабзаи гандум; иловаҳои 
хӯрокӣ аз тухми зағир; иловаҳои 
хӯрокии ферментӣ; хамиртуруш 
барои мақсадҳои дорусозӣ; желатин 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
моҳӣ; изотопҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; масуниятнумӯъкунандаҳо 
(иммуностимуляторы); инсектитсид-
ҳо; йод барои мақсадҳои дорусозӣ; 
йодидҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
йодидҳои металлҳои ишқорӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; йодоформ; 
каломел [фунгисидҳо]; санги шаро-
би туруш барои мақсадҳои дору-
созӣ; дурдаи шароб барои мақ-
садҳои дорусозӣ; камфора барои 
мақсадҳои тиббӣ; капсулаҳо барои 
доруҳо; капсулаҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; қаламҳои гемостатикӣ; 
қаламҳо барои табобати озахҳо; 
қаламҳои каустикӣ; карбонил (воси-
таҳои зидди паразитӣ); каустикҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; кашу 
барои мақсадҳои дорусозӣ; квассия 
барои мақсадҳои тиббӣ; квебрахо 
барои мақсадҳои тиббӣ; оксиген 
барои мақсадҳои тиббӣ; кислотаи 
галлий барои мақсадҳои дорусозӣ; 
кислотаҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; ширешҳо барои протезҳои 
дандон; ширешҳои ҵарроҳӣ; ҳуҵай-
раҳои риштагӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; кокаин; коллаген 
барои мақсадҳои тиббӣ; коллодий 
барои мақсадҳои дорусозӣ; ҳалқа-
ҳои зиддиобилавӣ барои пойҳо; 
конфетҳои доругӣ; решаи ангустур 
барои мақсадҳои тиббӣ; решаи 
дарахтон барои мақсадҳои дору-
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созӣ; решаи дарахти кедр, ба 
сифати репеллент истифодаша-
ванда; решаи кондурага барои 
мақсадҳои тиббӣ; решаи кротон; 
решаи дарахти мангроӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; решаи миро-
балан барои мақсадҳои дорусозӣ; 
решаи дарахти хина барои мақ-
садҳои тиббӣ; хӯрокҳои табобатӣ 
барои ҳайвонот; решаҳои доругӣ; 
решаи чукрӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; корпия барои мақсадҳои 
тиббӣ; оҳар барои мақсадҳои 
парҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот барои 
мақсадҳои дорусозӣ; хун барои 
мақсадҳои тиббӣ; зироатҳои (култу-
раҳои) микроорганизмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; кураре; 
локҳо барои дандонҳо; ширинбия 
барои мақсадҳои дорусозӣ; лактоза 
барои мақсадҳои дорусозӣ; чақ-чақи 
дандони доругӣ; марҳамҳои часпак; 
доруҳо барои қабзияти меъда; 
лентаҳои часпак барои мақсадҳои 
дорусозӣ; летситин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; обҳои мушкин барои 
мақсадҳои байторӣ; обҳои мушкин 
барои муй табобатӣ; обҳои мушкин 
барои мақсадҳои дорусозӣ; обҳои 
мушкини табобатии баъди ришгирӣ; 
лубрикантҳо барои мақсадҳои ни-
ҳонӣ; люпулин барои мақсадҳои 
дорусозӣ; магнезия барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; марҳамҳо; марҳамҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; мар-
ҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ; мар-
ҳамҳои симоб; марҳамҳои аз яхкунӣ 
эҳтиѐткунанда барои мақсадҳои 
дорусозӣ; дока барои ҵароҳатбандӣ; 
равғанҳои доругӣ; равғани ҳардал 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
камфорагӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
равғани беданҵир барои мақсадҳои 
тиббӣ; равғани самғ барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; равғани шибит барои 
мақсадҳои тиббӣ; сирешим барои 
дандонҳо; маводҳои абразивии сто-
матологӣ; маводҳо барои қолабҳои 
дандон; маводҳо барои пуркунии 

дандонҳо; маводҳои тиббии ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳои ҵарроҳии ҵаро-
ҳатбандӣ; дармонҳо; дармонҳо ба-
рои мақсадҳои байторӣ; дармонҳо 
барои муолиҵа бо олтингӯгирд; 
дармонҳо барои одам; дармонҳои 
стоматологӣ; ментол; доруҳои 
обакӣ; молескин барои мақсадҳои 
тиббӣ; шираи бодом барои мақ-
садҳои дорусозӣ; шири қоқ барои 
кўдакон;  шири модарзанбӯр барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳои 
ширӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ушнаи ирландӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; орд барои мақсадҳои дору-
созӣ; орд аз тухми зағир барои 
мақсадҳои дорусозӣ; орд аз моҳӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; пашша-
кушакҳои часпак; собунҳои зидди 
бактериявӣ; собунҳои тамизкунанда; 
собунҳои доругӣ; гӯшти лиофили-
затсияшуда барои мақсадҳои тиббӣ; 
пудина барои мақсадҳои дорусозӣ; 
нӯшокиҳои парҳезӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; нӯшокиҳо аз шираи 
сумалак барои мақсадҳои тиббӣ; 
анвои нашъа; қиѐмҳои доругӣ; 
қиѐми йод; қиѐми эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; афюн; оподелдок; 
обпазҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гарданбандҳои зиддипаразитӣ ба-
рои ҵонварон; чӯбчаҳои пахтагин 
барои мақсадҳои тиббӣ / қабат-
монҳои (тампоны) пахтагин барои 
мақсадҳои тиббӣ; чӯбчаҳои ширин-
бия барои мақсадҳои дорусозӣ; 
чӯбчаҳои олтингӯгирд [воситаҳои 
тамъизкунанда]; пастилкаҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; хамираҳои 
табобатии дандоншӯӣ; пектинҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; пеп-
синҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
пептонҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; пероксиди гидроген барои 
мақсадҳои тиббӣ; пеститсидҳо; 
хӯроки кӯдакон; шуллукҳои тиббӣ; 
плазмаи хун; бандинаҳои чашм, 
барои мақсадҳои тиббӣ истифода-
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шаванда; бандинаҳо барои ком-
прессҳои гарм; бандинаҳо барои 
компрессҳо; бандинаҳои сарикит-
фии ҵарроҳӣ; уребчаҳо [парпечҳои 
кӯдакон]; уребчаҳо барои ҳайвоноти 
хонагӣ; уребчаҳо барои беморони 
истнакунӣ; болинчаҳои обилагӣ; бо-
линчаҳои ҳангоми макондан исти-
фодашаванда; лабсурхкунакҳои 
тиббӣ; хока аз заррӯҳҳо; хокаи 
пиретрум; камарбандҳо барои 
қабатмонакҳои беҳдоштии занона; 
дорувори зидди диуретикӣ; дору-
вори бактериалӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ва байторӣ; дорувори 
бактериологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ѐ байторӣ; дорувори марҳамӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; дорувори 
сафедадор барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои биологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои бай-
торӣ; таркибҳои висмут барои 
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои 
витаминдор; таркибҳои ташхисӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; таркиб-
ҳои ташхисӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои табобатӣ барои 
ваннаҳо барои мақсадҳои тиббӣ;  
таркибҳои табобатӣ барои ваннаҳо;  
дорувор барои табобати бавосир; 
дорувор барои табобати обилаҳои 
устухонӣ; таркибҳо барои табобат 
аз шабушкҳо (педикулитсидҳо); 
таркибҳо барои табобати гарми-
чаҳо; дорувор барои сабуккунии 
дандонбарорӣ; дорувор барои 
коркардкунии сӯхтаҳо; таркибҳои 
тиббӣ барои тамиз кардан; дорувор 
барои муолиҵаи узвҳо (органо-
терапия); таркибҳо барои тозакунии 
ҳаво; дорувор барои васеъкунии 
бронхҳо; таркибҳо барои пасткунии 
фаъолнокии таносулӣ; таркибҳо 
барои безурриѐткунӣ; таркибҳо 
барои тамъизи хок; таркибҳо барои 
несткунии обилаҳо; таркибҳои 
дорусозӣ барои несткунии сабӯсаки 
сар; таркибҳо барои несткунии 

ҵонварони зараровар; таркибҳо 
барои несткунии растаниҳои зарар-
овар; таркибҳо барои несткунии 
занбӯруғҳои хонагӣ; таркибҳо барои 
несткунии кирмакҳои ҳашарот; тар-
кибҳо барои несткунии магасҳо; 
таркибҳо барои несткунии мушҳо;  
таркибҳо барои несткунии моллюск-
ҳои рӯизаминӣ; таркибҳо барои 
несткунии паразитҳо; таркибҳои 
дорусозӣ барои нигоҳубини пӯст; 
таркибҳо барои тозакунии линзаҳои 
васлӣ; таркибҳо аз микроорганизмҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
таркибҳои оҳакӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои манъкунандаи 
хун; таркибҳои тиббӣ барои шустани 
чашм; таркибҳои тиббӣ барои 
афзоиши мӯй; таркибҳои нутри-
севтикӣ барои мақсадҳои терапевтӣ 
ѐ тиббӣ; дорувори афюнӣ; таркиб-
ҳои зиддиспорагӣ; таркибҳо бо уди 
вера барои мақсадҳои дорусозӣ; 
таркибҳо бо микроэлементҳо барои 
одам ѐ ҳайвонот; таркибҳои 
сулфамидӣ [дармонҳо]; таркибҳои 
дорусозӣ;  таркибҳои дорусозӣ аз 
сӯхтаҳои офтобӣ; таркибҳои фер-
ментативӣ барои мақсадҳои бай-
торӣ; таркибҳои ферментативӣ ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ-дорусозӣ; таркибҳои кимиѐ-
вӣ барои мақсадҳои байторӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои ташхиси 
ҳомиладорӣ; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои коркарди растаниҳои 
хӯшадори бо қарокуя иллатѐфта; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркарди 
ангури иллатѐфта; таркибҳои ки-
миѐвӣ барои коркард бар зидди 
милдю; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
коркард бар зидди ширинча; тар-
кибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои ҳангоми хунук 
задан истифодашаванда; таркибҳои 
аз куя пешгирикунанда; марҳамҳои 
чашм; марҳамҳои қӯрғошимӣ; но-
қилҳои кимиѐвӣ барои электродҳои 
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электрокардиографӣ; маҳсулоти са-
федадори хӯрокӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳсулоти парҳезии хӯрокӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти 
ғайриасосии коркарди растаниҳои 
ғалладона барои мақсадҳои парҳезӣ 
ва тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории 
гомогенизатсияшуда барои мақсад-
ҳои тиббӣ; маҳсулоти хӯроквории 
лиофилизатсияшуда барои мақсад-
ҳои тиббӣ; маҳсулоти дорусозӣ; 
қабатмонакҳои беҳдоштӣ; қабат-
монакҳои беҳдоштии занона; қабат-
монакҳои ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; про-
полис барои мақсадҳои дорусозӣ; 
упои садафӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; радий барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳлули обии хлорал барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҳалкунандаҳо 
барои равонидани марҳамҳои час-
пак; маҳлулҳои маҳбалӣ (вагиналӣ) 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳлулҳо 
барои линзаҳои васлӣ; реактивҳои 
кимиѐвӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; резина барои мақсадҳои 
тиббӣ; резина барои мақсадҳои 
дандонпизишкӣ; сақич барои мақ-
садҳои тиббӣ; репеллентҳо; репел-
лентҳо барои тамъизкунӣ бар зидди 
ҳашарот; репеллентҳо барои сагҳо; 
сачоқҳои бо дармонҳо таркарда-
шуда; сассапарил барои мақсадҳои 
тиббӣ; шакар барои мақсадҳои 
тиббӣ; омехтаи чоии зидди зиққи 
нафас; шамъҳо барои тамизкунӣ / 
суппозиторийҳо; тухми зағир барои 
мақсадҳои дорусозӣ; сигаретҳои 
тамоку надошта барои мақсадҳои 
тиббӣ; сиккативҳо [моддаҳо барои 
тезондани хушкшавӣ] барои мақ-
садҳои тиббӣ; қиѐмҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; скипидар барои 
мақсадҳои дорусозӣ; молидании 
ҳангоми дӯшидан истифодаша-
ванда; молиданиҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; молиданиҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; омехтаҳои ширии 
хушк барои хӯроки кӯдакон; омех-
таҳои ғизоии кӯдакон; хобоварҳо; 

содаи нӯшокӣ  барои мақсадҳои 
дорусозӣ; намакҳо барои ваннаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳо 
барои ваннаҳо аз обҳои маъданӣ; 
намакҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
намакҳои калий барои мақсадҳои 
тиббӣ; намакҳои натрий барои 
мақсадҳои тиббӣ; намакҳои бӯи-
данӣ; намакҳои ба таркиби обҳои 
маъданӣ дохилшаванда; сумалак 
барои мақсадҳои дорусозӣ; нутфа 
барои бордоркунии сунъӣ; спирт 
барои мақсадҳои дорусозӣ; спирти 
тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои асил 
барои мақсадҳои стоматологӣ; 
қаромуғ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
спрейҳои хунуккунанда барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои зидди-
бактериявӣ барои шустани дастҳо; 
воситаҳои ѐрирасон барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои ѐзанда 
барои мақсадҳои тиббӣ; доруҳои 
гиҵҵағалтон; воситаҳои тамъиз-
кунанда барои мақсадҳои беҳдоштӣ; 
воситаҳои тамъизкунанда барои 
ҳоҵатхонаҳои кимиѐвӣ; доруҳо 
барои тамизи маҳбал (вагиналӣ) 
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои 
фурӯнишонии иштиҳо, барои мақ-
садҳои тиббӣ истифодашаванда; 
воситаҳои тиббии харобшавӣ; воси-
таҳои несткунии паразитҳо; восита-
ҳои тиббӣ барои нигоҳубини даҳон; 
доруҳои рафъи таб; воситаҳои 
хунтозакунӣ; воситаҳои шӯянда 
барои ҳайвонот (инсектитсидҳо); 
воситаҳои шӯянда барои мақсадҳои 
тиббӣ; воситаҳои шӯянда барои 
чорво (инсектитсидҳо); воситаҳои 
шӯянда барои саг (инсектитсидҳо); 
воситаҳои шӯяндаи инсектитсидӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; восита-
ҳои римкаш; воситаҳои тозакунанда 
(исҳоловар); воситаҳои зидди арақ-
кунӣ; воситаҳои зидди арақкунии 
пойҳо; воситаҳои кимиѐвии пеш-
гирикунандаи ҳомиладорӣ; восита-
ҳои пешгирикунандаи ҳомиладорӣ; 
воситаҳои тасаллобахш / транквили-
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заторҳо; воситаҳои исҳоловар; воси-
таҳои рӯҳафзо (таркибҳои доругӣ); 
воситаҳои машшотии табобатӣ; 
воситаҳои дорусозии мусоидат-
кунандаи ҳазмкунӣ; воситаҳои мус-
таҳкамкунандаи асаб; муҳитҳои 
ғизоӣ барои парвардаҳои бакте-
рияҳо; стероидҳо; стрихнин; зар-
добҳо; ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; 
ҳабҳо барои камкунии иштиҳо; 
ҳабҳо барои харобшавӣ; ҳабҳо 
барои сулфа / ююба; ҳабҳо-анти-
оксидантҳо; қабатмонакҳои гигиенӣ 
барои занон; тампонҳо барои 
сиҳатшавии захмҳо; тимол барои 
мақсадҳои дорусозӣ; бофтаҳои 
зироатҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; бофтаҳои зироатҳои био-
логӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
гиѐҳҳои кашиданӣ барои мақсадҳои 
табобатӣ; алафҳо табобатӣ; транс-
плантатҳо [бофтаҳои зинда]; транс-
плантатҳои ҵарроҳӣ аз бофтаҳои 
зинда; трусиҳои беҳдоштӣ барои 
азобдидаҳои истнакунӣ; трусиҳои 
беҳдоштии занона; трусиҳо-уреб-
чаҳо; ангишти чӯб барои мақсадҳои 
дорусозӣ; шибити дорухонагӣ (рози-
ѐна) барои мақсадҳои тиббӣ; фах-
фур барои протезҳои дандон; 
фенолҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; ферментҳо барои мақсадҳои 
байторӣ; ферментҳо барои мақсад-
ҳои тиббӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид 
барои мақсадҳои дорусозӣ;  фос-
фатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ;  
фунгитсидҳо; хинин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хинолин барои мақ-
садҳои тиббӣ; нони парҳезӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; хлороформ; ранги 
олтингӯгирд барои мақсадҳои дору-
созӣ; семент барои сумҳои ҳайво-
нот; сементи устухонӣ барои 
ҵарроҳӣ ва ортопедия; сементҳои 
дандон; чойҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; шампунҳои 
инсектитсидӣ барои ҳайвонот; 
шампунҳои табобатӣ; шампунҳои 

табобатӣ барои ҳайвоноти хонагӣ; 
шампунҳои педикулитсидӣ; шампун-
ҳои табобатии хушк; сӯзандоруҳои 
пешакӣ пуркардашуда барои 
мақсадҳои тиббӣ; эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҵавҳарҳои 
растанӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
ҵавҳарҳои растанӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ҵавҳарҳои тамоку [инсек-
титсидҳо]; ҵавҳарҳои розак барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо [тар-
кибҳои дорусозӣ]; эфирҳои оддӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои 
мураккаб барои мақсадҳои дору-
созӣ; эфирҳои мураккаби селлю-
лозӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
эфирҳои селлюлозии оддӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ;  маргимуш; 
заҳрҳо; заҳрҳои бактериалӣ; ялапа. 
 
Класс 05 - изделия фармацевти-
ческие, препараты медицинские и 
ветеринарные; изделия гигиениче-
ские для медицинских целей; 
диетическое питание и вещества 
для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые 
добавки для человека и животных; 
пластыри, перевязочные матери-
алы; материалы для пломбирова-
ния зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие сред-
ства; препараты для уничтожения 
вредных животных; фунгициды, 
гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды 
для медицинских целей; альгинаты 
для фармацевтических целей; 
альгициды; альдегиды для фарма-
цевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы 
стоматологические; аминокислоты 
для ветеринарных целей; амино-
кислоты для медицинских целей; 
анальгетики; анестетики; антибио-
тики; антисептики; аптечки дорож-
ные заполненные; аптечки первой 
помощи заполненные; ацетат алю-
миния для фармацевтических 
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целей; ацетаты для фармацевти-
ческих целей; бактерициды; баль-
замы для медицинских целей; бан-
дажи перевязочные; биомаркеры 
диагностические для медицинских 
целей; биоциды; бром для фар-
мацевтических целей; бумага для 
горчичников; бумага клейкая от мух; 
бумага реактивная для ветеринар-
ных целей; бумага реактивная для 
медицинских целей; бумага с 
особой пропиткой от моли; вазелин 
для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата анти-
септическая; вата асептическая; 
вата гигроскопическая; вата для 
медицинских целей; вата хлопковая 
для медицинских целей; вещества 
диетические для медицинских 
целей; вещества контрастные 
радиологические для медицинских 
целей; вещества питательные для 
микроорганизмов; вещества радио-
активные для медицинских целей; 
висмут азотнокислый основной для 
фармацевтических целей; вода 
мелиссовая для фармацевтических 
целей; вода морская для лечебных 
ванн; воды минеральные для 
медицинских целей; воды термаль-
ные; волокна пищевые; воск 
формовочный для стоматологи-
ческих целей; газы для медицинских 
целей; гваякол для фармацевти-
ческих целей; гели интимные 
возбуждающие; гематоген; гемогло-
бин; гидрастин; гидрастинин; гли-
церин для медицинских целей; 
глицерофосфаты; глюкоза для 
медицинских целей; горечавка для 
фармацевтических целей; гормоны 
для медицинских целей; горчица 
для фармацевтических целей; гор-
чичники; грязи для ванн; грязи 
лечебные; гуммигут для меди-
цинских целей; гурьюн-бальзам для 
медицинских целей; дезинфектанты 
/ средства дезинфицирующие; дезо-
доранты для освежения воздуха; 

дезодоранты, за исключением пред-
назначенных для человека или 
животных; дезодораторы для одеж-
ды или текстильных изделий; 
диастаза для медицинских целей; 
дигиталин; добавки минеральные 
пищевые; добавки пищевые; добав-
ки пищевые белковые; добавки 
пищевые для животных; добавки 
пищевые дрожжевые; добавки 
пищевые из альгината; добавки 
пищевые из глюкозы; добавки пище-
вые из казеина; добавки пищевые 
из лецитина; добавки пищевые из 
масла льняного семени; добавки 
пищевые из прополиса; добавки 
пищевые из протеина; добавки 
пищевые из протеина для живот-
ных; добавки пищевые из пчелиного 
маточного молочка; добавки пище-
вые из пыльцы растений; добавки 
пищевые из ростков пшеницы; 
добавки пищевые из семян льна; 
добавки пищевые ферментные; 
дрожжи для фармацевтических 
целей; желатин для медицинских 
целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; иммуности-
муляторы; инсектициды; йод для 
фармацевтических целей; йодиды 
для фармацевтических целей; 
йодиды щелочных металлов для 
фармацевтических целей; йодо-
форм; каломель [фунгициды]; ка-
мень виннокислый для фармацевти-
ческих целей; камень винный для 
фармацевтических целей; камфора 
для медицинских целей; капсулы 
для лекарств; капсулы для фарма-
цевтических целей; карандаши 
гемостатические; карандаши для 
лечения бородавок; карандаши 
каустические; карбонил [противо-
паразитарное средство]; каустики 
для фармацевтических целей; кашу 
для фармацевтических целей; 
квассия для медицинских целей; 
квебрахо для медицинских целей; 
кислород для медицинских целей; 
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кислота галловая для фармацевти-
ческих целей; кислоты для 
фармацевтических целей; клеи для 
зубных протезов; клей хирурги-
ческий; клетки стволовые для 
ветеринарных целей; клетки стволо-
вые для медицинских целей; кокаин; 
коллаген для медицинских целей; 
коллодий для фармацевтических 
целей; кольца противомозольные 
для ног; конфеты лекарственные; 
кора ангустура для медицинских 
целей; кора деревьев для 
фармацевтических целей; кора 
кедрового дерева, используемая в 
качестве репеллента; кора кондура-
говая для медицинских целей; кора 
кротоновая; кора мангрового дерева 
для фармацевтических целей; кора 
миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для 
медицинских целей; корма лечеб-
ные для животных; корни лекар-
ственные; корни ревеня для 
фармацевтических целей; корпия 
для медицинских целей; крахмал 
для диетических или фармацевти-
ческих целей; креозот для фарма-
цевтических целей; кровь для 
медицинских целей; культуры 
микроорганизмов для медицинских 
или ветеринарных целей; кураре; 
лаки для зубов; лакричник для 
фармацевтических целей; лактоза 
для фармацевтических целей; ле-
денцы лекарственные; лейкоплас-
тыри; лекарства от запоров; ленты 
клейкие для медицинских целей; 
лецитин для медицинских целей; 
лосьоны для ветеринарных целей; 
лосьоны для волос лечебные; 
лосьоны для фармацевтических 
целей; лосьоны после бритья 
лечебные; лубриканты для интим-
ных целей; лупулин для фарма-
цевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; 
мази для фармацевтических целей; 
мази от солнечных ожогов; мази 

ртутные; мази, предохраняющие от 
обморожения, для фармацевти-
ческих целей; марля для перевязок; 
масла лекарственные; масло 
горчичное для медицинских целей; 
масло камфорное для медицинских 
целей; масло касторовое для 
медицинских целей; масло терпен-
тинное для фармацевтических це-
лей; масло укропное для меди-
цинских целей; мастики для зубов; 
материалы абразивные стомато-
логические; материалы для зубных 
слепков; материалы для пломбиро-
вания зубов; материалы перевя-
зочные медицинские, хирургические 
перевязочные; медикаменты; меди-
каменты для ветеринарных целей; 
медикаменты для серотерапии; 
медикаменты для человека; меди-
каменты стоматологические; мен-
тол; микстуры; молескин для 
медицинских целей; молоко мин-
дальное для фармацевтических 
целей; молоко сухое для детей; 
молочко маточное пчелиное для 
фармацевтических целей; молоч-
ные ферменты для фармацевти-
ческих целей; мох ирландский для 
медицинских целей; мука для 
фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фармацевти-
ческих целей; мука рыбная для 
фармацевтических целей; мухолов-
ки клейкие; мыла антибактериаль-
ные; мыла дезинфицирующие; 
мыла лекарственные; мясо лио-
филизированное для медицинских 
целей; мята для фармацевтических 
целей; напитки диетические для 
медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицин-
ских целей; наркотики; настои 
лекарственные; настойка йода; нас-
тойка эвкалипта для фармацевти-
ческих целей; настойки для меди-
цинских целей; опий; оподельдок; 
отвары для фармацевтических 
целей; ошейники противопарази-
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тарные для животных; палочки 
ватные для медицинских целей / 
тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для 
фармацевтических целей; палочки 
серные [дезинфицирующие сред-
ства]; пастилки для фармацевти-
ческих целей; пасты зубные лечеб-
ные; пектины для фармацевти-
ческих целей; пепсины для фарма-
цевтических целей; пептоны для 
фармацевтических целей; пероксид 
водорода для медицинских целей; 
пестициды; питание детское; пиявки 
медицинские; плазма крови; повязки 
глазные, используемые в медицин-
ских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрес-
сов; повязки наплечные хирурги-
ческие; подгузники [детские пелен-
ки]; подгузники для домашних 
животных; подгузники для страда-
ющих недержанием; подушечки 
мозольные; подушечки, используе-
мые при кормлении грудью; помады 
медицинские; порошок из шпанских 
мушек; порошок пиретрума; пояса 
для гигиенических женских про-
кладок; препараты антидиурети-
ческие; препараты бактериальные 
для медицинских и ветеринарных 
целей; препараты бактериологи-
ческие для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты 
бальзамические для медицинских 
целей; препараты белковые для 
медицинских целей; препараты 
биологические для ветеринарных 
целей; препараты биологические 
для медицинских целей; препараты 
ветеринарные; препараты висмута 
для фармацевтических целей; 
препараты витаминные; препараты 
диагностические для ветеринарных 
целей; препараты диагностические 
для медицинских целей; препараты 
для ванн для медицинских целей; 
препараты для ванн лечебные; 
препараты для лечения геморроя; 

препараты для лечения костных 
мозолей; препараты для лечения от 
вшей [педикулициды]; препараты 
для лечения угрей; препараты для 
облегчения прорезывания зубов; 
препараты для обработки ожогов; 
препараты для окуривания меди-
цинские; препараты для органотера-
пии; препараты для очистки воз-
духа; препараты для расширения 
бронхов; препараты для снижения 
половой активности; препараты для 
стерилизации; препараты для 
стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для 
удаления перхоти фармацевтиче-
ские; препараты для уничтожения 
вредных животных; препараты для 
уничтожения вредных растений; 
препараты для уничтожения домо-
вых грибов; препараты для 
уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; 
препараты для уничтожения мышей; 
препараты для уничтожения на-
земных моллюсков; препараты для 
уничтожения паразитов; препараты 
для ухода за кожей фармацевти-
ческие; препараты для чистки 
контактных линз; препараты из 
микроорганизмов для медицинских 
или ветеринарных целей; препа-
раты известковые фармацевти-
ческие; препараты кровоостанавли-
вающие; препараты медицинские 
для промывания глаз; препараты 
медицинские для роста волос; 
препараты нутрицевтические для 
терапевтических или медицинских 
целей; препараты опиумные; пре-
параты противоспоровые; препа-
раты с алоэ вера для фарма-
цевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или 
животных; препараты сульфамид-
ные [лекарственные препараты]; 
препараты фармацевтические; пре-
параты фармацевтические для 
лечения солнечных ожогов; пре-
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параты ферментативные для вете-
ринарных целей; препараты фер-
ментативные для медицинских 
целей; препараты фитотерапевти-
ческие для медицинских целей; 
препараты химико-фармацевтиче-
ские; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты 
химические для диагностики бере-
менности; препараты химические 
для медицинских целей; препараты 
химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты 
химические для обработки пора-
женного винограда; препараты 
химические для обработки против 
милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; 
препараты химические для фарма-
цевтических целей; препараты, ис-
пользуемые при обморожении; пре-
параты, предохраняющие от моли; 
примочки глазные; примочки свин-
цовые; проводники химические для 
электрокардиографических электро-
дов; продукты белковые пищевые 
для медицинских целей; продукты 
диетические пищевые для меди-
цинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для 
диетических и медицинских целей; 
продукты пищевые гомогенизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты пищевые лиофилизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты фармацевтические; про-
кладки гигиенические; прокладки 
гигиенические женские; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; пропо-
лис для фармацевтических целей; 
пудра жемчужная для медицинских 
целей; радий для медицинских 
целей; раствор хлораля водный для 
фармацевтических целей; раство-
рители для удаления лейкоплас-
тырей; растворы вагинальные для 
медицинских целей; растворы для 
контактных линз; реактивы хими-
ческие для медицинских или 

ветеринарных целей; резина для 
медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка 
жевательная для медицинских 
целей; репелленты; репелленты 
для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными сред-
ствами; сассапариль для  медицин-
ских целей; сбор чайный противо-
астматический; свечи для окури-
вания; свечи медицинские / суп-
позитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, 
не содержащие табак, для меди-
цинских целей; сиккативы [вещества 
для ускорения высыхания] для 
медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар 
для фармацевтических целей; 
смазка, используемая при доении; 
смазки для ветеринарных целей; 
смазки для медицинских целей; 
смеси молочные сухие для детского 
питания; смеси питательные дет-
ские; снотворные; сода питьевая 
для фармацевтических целей; соли 
для ванн для медицинских целей; 
соли для ванн из минеральных вод; 
соли для медицинских целей; соли 
калия для медицинских целей; соли 
натрия для медицинских целей; 
соли нюхательные; соли, входящие 
в состав минеральных вод; солод 
для фармацевтических целей; 
сперма для искусственного опло-
дотворения; спирт для фармацевти-
ческих целей; спирт медицинский; 
сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; спорынья 
для фармацевтических целей; 
спреи охлаждающие для медицин-
ских целей; средства антибакте-
риальные для мытья рук; средства 
вспомогательные для медицинских 
целей; средства вяжущие для меди-
цинских целей; средства глистогон-
ные; средства дезинфицирующие 
для гигиенических целей; средства 
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дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для вагиналь-
ного спринцевания для медицинских 
целей; средства для подавления 
аппетита, используемые в медицин-
ских целях; средства для похудания 
медицинские; средства для унич-
тожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта меди-
цинские; средства жаропонижа-
ющие; средства кровоочиститель-
ные; средства моющие для жи-
вотных [инсектициды]; средства 
моющие для медицинских целей; 
средства моющие для скота 
[инсектициды]; средства моющие 
для собак [инсектициды]; средства 
моющие инсектицидные для ветери-
нарных целей; средства нарывные; 
средства очистительные [слаби-
тельные]; средства против потения; 
средства против потения ног; 
средства противозачаточные хими-
ческие; средства противопарази-
тарные; средства седативные / 
транквилизаторы; средства слаби-
тельные; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; сред-
ства туалетные лечебные; средства, 
способствующие пищеварению, 
фармацевтические; средства, ук-
репляющие нервы; среды пита-
тельные для культур бактерий; 
стероиды; стрихнин; сыворотки; 
таблетки для загара; таблетки для 
подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / 
ююба; таблетки-антиоксиданты; 
тампоны гигиенические для жен-
щин; тампоны для заживления ран; 
тимол для фармацевтических 
целей; ткани биологические культур 
для ветеринарных целей; ткани 
биологические культур для меди-
цинских целей; травы курительные 
для лечебных целей; травы лекар-
ственные; трансплантаты [живые 
ткани]; трансплантаты хирургиче-
ские из живой ткани; трусы 

гигиенические для страдающих 
недержанием; трусы гигиенические 
женские; трусы-подгузники; уголь 
древесный для фармацевтических 
целей; укроп аптечный [фенхель] 
для медицинских целей; фарфор 
для зубных протезов; фенолы для 
фармацевтических целей; фермен-
ты для ветеринарных целей; 
ферменты для медицинских целей; 
ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фарма-
цевтических целей; фосфаты для 
фармацевтических целей; фунги-
циды; хинин для медицинских 
целей; хинолин для медицинских 
целей; хлеб диабетический для 
медицинских целей; хлороформ; 
цвет серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; 
цемент костный для хирургии и 
ортопедии; цементы зубные; чаи 
лекарственные; чаи травяные для 
медицинских целей; шампуни ин-
сектицидные для животных; шам-
пуни лечебные; шампуни лечебные 
для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие 
лечебные; шприцы, предварительно 
заполненные, для медицинских 
целей; эвкалипт для фармацевти-
ческих целей; экстракты растений 
для медицинских целей; экстракты 
растений для фармацевтических 
целей; экстракты табака [инсекти-
циды]; экстракты хмеля для 
фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; 
эфиры простые для фармацевти-
ческих целей; эфиры сложные для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные целлюлозные для фарма-
цевтических целей; эфиры целлю-
лозные простые для фармацевти-
ческих целей; яд крысиный; яды; 
яды бактериальные; ялапа. 
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