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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) 20016219 
(220) 30.04.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(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 Dtive, 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) 20016403 
(220) 28.08.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Фозилов Фирдавс Акбарович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, к. Ғ. Мирзо 29 А 
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(511) Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 
медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, 
перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; 
фунгициды,гербициды. акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; 
альгинаты для фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических 
целей; амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для 
ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; 
антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи 
заполненные; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для 
фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; бандажи 
гигиенические; бандажи перевязочные; биоциды; браслеты для медицинских целей; 
браслеты противоревматические; бром для фармацевтических целей; бумага для 
горчичников; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для 
медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные для медицинских целей; висмут азотно-кислый основной для 
фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская 
для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна 
пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; 
гваякол для фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезодоранты 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; добавки пищевые белковые; 
добавки пищевые для животных; 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 
фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; инсектициды; йод для фармацевтических целей; йодиды для 
фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; 
йодоформ; каломель; камень винно-кислый кислый для фармацевтических целей; камень 
винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для 
лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; карандаши 
для лечения бородавок; карандаши каустические; карандаши от головной боли; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клетки стволовые для 
ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; кокаин; коллодий для 
фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; кольца 
противоревматические; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских целей; 
кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая в 
качестве репеллента; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
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целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня 
для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических 
или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических 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; лейкопластыри; лекарства от запоров; 
ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для 
ветеринарных целей; лосьоны для собак; лосьоны для фармацевтических целей; 
лубриканты для интимных целей; люпулин для фармацевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных 
ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических 
целей; марля для перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских 
целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских 
целей; масло терпентинное 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; материалы хирургические перевязочные; медикаменты; 
медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для 
человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских 
целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; 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; 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 животных; палочки лакричные для фармацевтических 
целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевстических 
целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; 
питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; пластыри медицинские; повязки 
глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для 
компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники [детские пеленки]; подушечки 
мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские; 
порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских 
прокладок; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и 
ветеринарных целей; препараты бактериологические 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 
медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных мозолей; препараты для облегчения прорезывания зубов; 
препараты для обработки ожогов; препараты для окуривания медицинские; препараты для 
органотерапии; препараты для очистки воздуха; препараты для промывания глаз; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
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известковые для фармацевтических целей; препараты лекарственные для ванн; препараты 
медицинские для роста волос; препараты опиумные; препараты противоспоровые; 
препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для 
человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты 
фармацевтические; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты 
ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для медицинских 
целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных 
целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для 
медицинских целей; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; 
препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для 
обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; 
препараты химические для фармацевтических 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 обработки хлебных злаков побочные для диетических и 
медицинских целей; прокладки гигиенические; прокладки гигиенические для страдающих 
недержанием; прокладки гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; 
прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий 
для медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; 
растворители для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные; растворы для 
контактных линз; реактивы химические 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 средствами; сассапариль 
для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный 
противоастматический; свечи для окуривания; семя льняное для фармацевтических целей; 
сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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; 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 оплодотворения; спирт медицинский; сплавы благородных металлов 
для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; спреи 
охлаждающие для медицинских целей; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических 
целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального 
спринцевания для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в 
медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для уничтожения 
паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; 
средства кровоочистительные; средства моющие для животных; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак; средства 
нарывные; средства от головной боли; средства очистительные [слабительные]; средства 
против потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; 
средства противопаразитарные; средства седативные; транквилизаторы; средства 
слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, 
укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; суппозитории; свечи медицинские; 
сыворотки; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки дрожжевые, за исключением используемых для лечебных целей; 
таблетки-антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления 
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ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для ветеринарных 
целей; ткани биологические культур для медицинских целей; ткани хирургические; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты хирургические 
[живые 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; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских 
целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических 
целей; фосфаты для фармацевтических целей; фунгициды; 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; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; 
ююба; таблетки от кашля; яд крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 

 

(210) 20016404 
(220) 28.08.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Фозилов Фирдавс Акбарович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, к. Ғ. Мирзо 29 А 
(511) Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, 
перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; 
фунгициды,гербициды. акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; 
альгинаты для фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических 
целей; амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для 
ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; 
антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи 
заполненные; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для 
фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; бандажи 
гигиенические; бандажи перевязочные; биоциды; браслеты для медицинских целей; 
браслеты противоревматические; бром для фармацевтических целей; бумага для 
горчичников; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для 
медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные для медицинских целей; висмут азотно-кислый основной для 
фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская 
для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна 
пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; 
гваякол для фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; 
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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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезодоранты 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; добавки пищевые белковые; 
добавки пищевые для животных; 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 
фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; инсектициды; йод для фармацевтических целей; йодиды для 
фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; 
йодоформ; каломель; камень винно-кислый кислый для фармацевтических целей; камень 
винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для 
лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; карандаши 
для лечения бородавок; карандаши каустические; карандаши от головной боли; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клетки стволовые для 
ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; кокаин; коллодий для 
фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; кольца 
противоревматические; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских целей; 
кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая в 
качестве репеллента; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня 
для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических 
или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических 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; лейкопластыри; лекарства от запоров; 
ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для 
ветеринарных целей; лосьоны для собак; лосьоны для фармацевтических целей; 
лубриканты для интимных целей; люпулин для фармацевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных 
ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических 
целей; марля для перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских 
целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских 
целей; масло терпентинное 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; материалы хирургические перевязочные; медикаменты; 
медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для 
человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских 
целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; 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; мята для фармацевтических целей; напитки диетические для 
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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 животных; палочки лакричные для фармацевтических 
целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевстических 
целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; 
питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; пластыри медицинские; повязки 
глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для 
компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники [детские пеленки]; подушечки 
мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские; 
порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских 
прокладок; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и 
ветеринарных целей; препараты бактериологические 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 
медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных мозолей; препараты для облегчения прорезывания зубов; 
препараты для обработки ожогов; препараты для окуривания медицинские; препараты для 
органотерапии; препараты для очистки воздуха; препараты для промывания глаз; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые для фармацевтических целей; препараты лекарственные для ванн; препараты 
медицинские для роста волос; препараты опиумные; препараты противоспоровые; 
препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для 
человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты 
фармацевтические; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты 
ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для медицинских 
целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных 
целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для 
медицинских целей; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; 
препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для 
обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; 
препараты химические для фармацевтических 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 обработки хлебных злаков побочные для диетических и 
медицинских целей; прокладки гигиенические; прокладки гигиенические для страдающих 
недержанием; прокладки гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; 
прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий 
для медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; 
растворители для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные; растворы для 
контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; резина 
для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная для 
медицинских целей; репелленты; репелленты для окуривания против насекомых; 



Навиди патентӣ                                             (164/1)                                         Патентный вестник 

 

 11 

репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сассапариль 
для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный 
противоастматический; свечи для окуривания; семя льняное для фармацевтических целей; 
сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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; 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 оплодотворения; спирт медицинский; сплавы благородных металлов 
для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; спреи 
охлаждающие для медицинских целей; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических 
целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального 
спринцевания для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в 
медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для уничтожения 
паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; 
средства кровоочистительные; средства моющие для животных; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак; средства 
нарывные; средства от головной боли; средства очистительные [слабительные]; средства 
против потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; 
средства противопаразитарные; средства седативные; транквилизаторы; средства 
слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, 
укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; суппозитории; свечи медицинские; 
сыворотки; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки дрожжевые, за исключением используемых для лечебных целей; 
таблетки-антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления 
ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для ветеринарных 
целей; ткани биологические культур для медицинских целей; ткани хирургические; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты хирургические 
[живые 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; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских 
целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических 
целей; фосфаты для фармацевтических целей; фунгициды; 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; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; 
ююба; таблетки от кашля; яд крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 

 

(210) 20016405 
(220) 28.08.2020 
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(731) Фозилов Фирдавс Акбарович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, к. Ғ. Мирзо 29 А 
(511) Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, 
перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; 
фунгициды,гербициды. акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; 
альгинаты для фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических 
целей; амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для 
ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; 
антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи 
заполненные; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для 
фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; бандажи 
гигиенические; бандажи перевязочные; биоциды; браслеты для медицинских целей; 
браслеты противоревматические; бром для фармацевтических целей; бумага для 
горчичников; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для 
медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные для медицинских целей; висмут азотно-кислый основной для 
фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская 
для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна 
пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; 
гваякол для фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезодоранты 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; добавки пищевые белковые; 
добавки пищевые для животных; 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 
фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; инсектициды; йод для фармацевтических целей; йодиды для 
фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; 
йодоформ; каломель; камень винно-кислый кислый для фармацевтических целей; камень 
винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для 
лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; карандаши 
для лечения бородавок; карандаши каустические; карандаши от головной боли; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клетки стволовые для 
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ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; кокаин; коллодий для 
фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; кольца 
противоревматические; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских целей; 
кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая в 
качестве репеллента; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня 
для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических 
или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических 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; лейкопластыри; лекарства от запоров; 
ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для 
ветеринарных целей; лосьоны для собак; лосьоны для фармацевтических целей; 
лубриканты для интимных целей; люпулин для фармацевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных 
ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических 
целей; марля для перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских 
целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских 
целей; масло терпентинное 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; материалы хирургические перевязочные; медикаменты; 
медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для 
человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских 
целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; 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; 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 животных; палочки лакричные для фармацевтических 
целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевстических 
целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; 
питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; пластыри медицинские; повязки 
глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для 
компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники [детские пеленки]; подушечки 
мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские; 
порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских 
прокладок; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и 
ветеринарных целей; препараты бактериологические 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 
медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных мозолей; препараты для облегчения прорезывания зубов; 
препараты для обработки ожогов; препараты для окуривания медицинские; препараты для 
органотерапии; препараты для очистки воздуха; препараты для промывания глаз; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
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удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые для фармацевтических целей; препараты лекарственные для ванн; препараты 
медицинские для роста волос; препараты опиумные; препараты противоспоровые; 
препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для 
человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты 
фармацевтические; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты 
ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для медицинских 
целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных 
целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для 
медицинских целей; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; 
препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для 
обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; 
препараты химические для фармацевтических 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 обработки хлебных злаков побочные для диетических и 
медицинских целей; прокладки гигиенические; прокладки гигиенические для страдающих 
недержанием; прокладки гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; 
прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий 
для медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; 
растворители для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные; растворы для 
контактных линз; реактивы химические 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 средствами; сассапариль 
для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный 
противоастматический; свечи для окуривания; семя льняное для фармацевтических целей; 
сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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; 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 оплодотворения; спирт медицинский; сплавы благородных металлов 
для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; спреи 
охлаждающие для медицинских целей; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических 
целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального 
спринцевания для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в 
медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для уничтожения 
паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; 
средства кровоочистительные; средства моющие для животных; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак; средства 
нарывные; средства от головной боли; средства очистительные [слабительные]; средства 
против потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; 
средства противопаразитарные; средства седативные; транквилизаторы; средства 
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слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, 
укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; суппозитории; свечи медицинские; 
сыворотки; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки дрожжевые, за исключением используемых для лечебных целей; 
таблетки-антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления 
ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для ветеринарных 
целей; ткани биологические культур для медицинских целей; ткани хирургические; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты хирургические 
[живые 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; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских 
целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических 
целей; фосфаты для фармацевтических целей; фунгициды; 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; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; 
ююба; таблетки от кашля; яд крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 

 

(210) 20016406 
(220) 28.08.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Фозилов Фирдавс Акбарович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, к. Ғ. Мирзо 29 А 
(511) Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, 
перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; 
фунгициды,гербициды. акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; 
альгинаты для фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических 
целей; амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для 
ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; 
антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи 
заполненные; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для 
фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; бандажи 
гигиенические; бандажи перевязочные; биоциды; браслеты для медицинских целей; 
браслеты противоревматические; бром для фармацевтических целей; бумага для 
горчичников; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для 
медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата антисептическая; вата 
асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для 
медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные 



Навиди патентӣ                                             (164/1)                                         Патентный вестник 

 

 16 

радиологические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; 
вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут азотно-кислый основной для 
фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская 
для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна 
пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; 
гваякол для фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезодоранты 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; добавки пищевые белковые; 
добавки пищевые для животных; 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 
фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; инсектициды; йод для фармацевтических целей; йодиды для 
фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; 
йодоформ; каломель; камень винно-кислый кислый для фармацевтических целей; камень 
винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для 
лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; карандаши 
для лечения бородавок; карандаши каустические; карандаши от головной боли; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клетки стволовые для 
ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; кокаин; коллодий для 
фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; кольца 
противоревматические; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских целей; 
кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая в 
качестве репеллента; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня 
для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических 
или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических 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; лейкопластыри; лекарства от запоров; 
ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для 
ветеринарных целей; лосьоны для собак; лосьоны для фармацевтических целей; 
лубриканты для интимных целей; люпулин для фармацевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных 
ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических 
целей; марля для перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских 
целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских 
целей; масло терпентинное 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; материалы хирургические перевязочные; медикаменты; 
медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для 
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человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских 
целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; 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; 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 животных; палочки лакричные для фармацевтических 
целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевстических 
целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; 
питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; пластыри медицинские; повязки 
глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для 
компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники [детские пеленки]; подушечки 
мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские; 
порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских 
прокладок; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и 
ветеринарных целей; препараты бактериологические 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 
медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных мозолей; препараты для облегчения прорезывания зубов; 
препараты для обработки ожогов; препараты для окуривания медицинские; препараты для 
органотерапии; препараты для очистки воздуха; препараты для промывания глаз; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые для фармацевтических целей; препараты лекарственные для ванн; препараты 
медицинские для роста волос; препараты опиумные; препараты противоспоровые; 
препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для 
человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты 
фармацевтические; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты 
ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для медицинских 
целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных 
целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для 
медицинских целей; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; 
препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для 
обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; 
препараты химические для фармацевтических 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 обработки хлебных злаков побочные для диетических и 
медицинских целей; прокладки гигиенические; прокладки гигиенические для страдающих 
недержанием; прокладки гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; 



Навиди патентӣ                                             (164/1)                                         Патентный вестник 

 

 18 

прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий 
для медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; 
растворители для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные; растворы для 
контактных линз; реактивы химические 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 средствами; сассапариль 
для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный 
противоастматический; свечи для окуривания; семя льняное для фармацевтических целей; 
сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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; 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 оплодотворения; спирт медицинский; сплавы благородных металлов 
для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; спреи 
охлаждающие для медицинских целей; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических 
целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального 
спринцевания для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в 
медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для уничтожения 
паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; 
средства кровоочистительные; средства моющие для животных; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак; средства 
нарывные; средства от головной боли; средства очистительные [слабительные]; средства 
против потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; 
средства противопаразитарные; средства седативные; транквилизаторы; средства 
слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, 
укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; суппозитории; свечи медицинские; 
сыворотки; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки дрожжевые, за исключением используемых для лечебных целей; 
таблетки-антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления 
ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для ветеринарных 
целей; ткани биологические культур для медицинских целей; ткани хирургические; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты хирургические 
[живые 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; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских 
целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических 
целей; фосфаты для фармацевтических целей; фунгициды; 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; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; 
ююба; таблетки от кашля; яд крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(210) 20016407 
(220) 28.08.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
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731) Фозилов Фирдавс Акбарович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, к. Ғ. Мирзо 29 А 
(511) Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, 
перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; 
фунгициды,гербициды. акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; 
альгинаты для фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических 
целей; амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для 
ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; 
антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи 
заполненные; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для 
фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; бандажи 
гигиенические; бандажи перевязочные; биоциды; браслеты для медицинских целей; 
браслеты противоревматические; бром для фармацевтических целей; бумага для 
горчичников; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для 
медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные для медицинских целей; висмут азотно-кислый основной для 
фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская 
для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна 
пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; 
гваякол для фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезодоранты 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; добавки пищевые белковые; 
добавки пищевые для животных; 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 
фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; инсектициды; йод для фармацевтических целей; йодиды для 
фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; 
йодоформ; каломель; камень винно-кислый кислый для фармацевтических целей; камень 
винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для 
лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; карандаши 
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для лечения бородавок; карандаши каустические; карандаши от головной боли; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клетки стволовые для 
ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; кокаин; коллодий для 
фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; кольца 
противоревматические; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских целей; 
кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая в 
качестве репеллента; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня 
для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических 
или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических 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; лейкопластыри; лекарства от запоров; 
ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для 
ветеринарных целей; лосьоны для собак; лосьоны для фармацевтических целей; 
лубриканты для интимных целей; люпулин для фармацевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных 
ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических 
целей; марля для перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских 
целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских 
целей; масло терпентинное 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; материалы хирургические перевязочные; медикаменты; 
медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для 
человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских 
целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; 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; 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 животных; палочки лакричные для фармацевтических 
целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевстических 
целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; 
питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; пластыри медицинские; повязки 
глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для 
компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники [детские пеленки]; подушечки 
мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские; 
порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских 
прокладок; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и 
ветеринарных целей; препараты бактериологические 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 
медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; 
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препараты для лечения костных мозолей; препараты для облегчения прорезывания зубов; 
препараты для обработки ожогов; препараты для окуривания медицинские; препараты для 
органотерапии; препараты для очистки воздуха; препараты для промывания глаз; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые для фармацевтических целей; препараты лекарственные для ванн; препараты 
медицинские для роста волос; препараты опиумные; препараты противоспоровые; 
препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для 
человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты 
фармацевтические; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты 
ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для медицинских 
целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных 
целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для 
медицинских целей; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; 
препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для 
обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; 
препараты химические для фармацевтических 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 обработки хлебных злаков побочные для диетических и 
медицинских целей; прокладки гигиенические; прокладки гигиенические для страдающих 
недержанием; прокладки гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; 
прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий 
для медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; 
растворители для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные; растворы для 
контактных линз; реактивы химические 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 средствами; сассапариль 
для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный 
противоастматический; свечи для окуривания; семя льняное для фармацевтических целей; 
сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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; 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 оплодотворения; спирт медицинский; сплавы благородных металлов 
для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; спреи 
охлаждающие для медицинских целей; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических 
целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального 
спринцевания для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в 
медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для уничтожения 
паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; 
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средства кровоочистительные; средства моющие для животных; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак; средства 
нарывные; средства от головной боли; средства очистительные [слабительные]; средства 
против потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; 
средства противопаразитарные; средства седативные; транквилизаторы; средства 
слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, 
укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; суппозитории; свечи медицинские; 
сыворотки; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки дрожжевые, за исключением используемых для лечебных целей; 
таблетки-антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления 
ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для ветеринарных 
целей; ткани биологические культур для медицинских целей; ткани хирургические; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты хирургические 
[живые 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; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских 
целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических 
целей; фосфаты для фармацевтических целей; фунгициды; 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; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; 
ююба; таблетки от кашля; яд крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 

 

(210) 20016428 
(220) 11.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Ариикс, ЛЛС дба Ариикс 

737 Ист 1180 Сауз Американ Форк, ЮТ 84003, ШМА 
Ariix, LLC dba Ariix  
737 East 1180 South American Fork, UT 84003, USA 

(511) Класс 03 - немедикаментозные средства для ухода за кожей, а именно кремы, лосьоны, 
гели, тоники, очистители, пилинги, отшелушивающие средства, маски и сыворотки; 
косметика и косметические препараты. 
Класс 05 - диетически активные и пищевые добавки, пищевые напитки для замены еды, все 
для контроля веса. 
Класс 35 - розничные услуги по прямому запросу торговых агентов в области диетически 
активных добавок, пищевых добавок, косметики, косметических препаратов и 
немедикаментозных средств для ухода за кожей. 
Сlass 03 - non-medicated skin care preparations, namely creams, lotions, gels, toners, cleaners, 
peels, exfoiiators, masks, and serums; cosmetics and cosmetic preparations. 
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Сlass 05 - dietary and nutritional supplements, nutritional drinks for meal replacement, all for 
weight management. 
Сlass 35 - retail services by direct solicitation by sales agents in the fields of dietary supplements, 
nutritional supplements, cosmetics, cosmetic preparations, and non-medicated skin care 
preparations. 

 

(210) 20016429 
(220) 11.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
((731) Ариикс, ЛЛС дба Ариикс 

737 Ист 1180 Сауз Американ Форк, ЮТ 84003, ШМА 
Ariix, LLC dba Ariix  
737 East 1180 South American Fork, UT 84003, USA 

(511) Класс 03 - немедикаментозные средства для ухода за кожей, а именно кремы, лосьоны, 
гели, тоники, очистители, пилинги, отшелушивающие средства, маски и сыворотки; 
косметика и косметические препараты. 
Класс 05 - диетически активные и пищевые добавки, пищевые напитки для замены еды, все 
для контроля веса. 
Класс 35 - розничные услуги по прямому запросу торговых агентов в области диетически 
активных добавок, пищевых добавок, косметики, косметических препаратов и 
немедикаментозных средств для ухода за кожей. 
Сlass 03 - non-medicated skin care preparations, namely creams, lotions, gels, toners, cleaners, 
peels, exfoiiators, masks, and serums; cosmetics and cosmetic preparations. 
Сlass 05 - dietary and nutritional supplements, nutritional drinks for meal replacement, all for 
weight management. 
Сlass 35 - retail services by direct solicitation by sales agents in the fields of dietary supplements, 
nutritional supplements, cosmetics, cosmetic preparations, and non-medicated skin care 
preparations. 

 

(210) 20016433 
(220) 15.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
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(731) ҴДММ “Формула 55” 
734025, Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Борбад 5 

(511) Синфи 41 - дилхушиҳо, ташкили чорабиниҳои варзишӣ ва фарҳангӣ-маърифатӣ. 
Класс 41 - развлечение, организация спортивных и культурно-просветительных 
мероприятий. 

 

(210) 20016439 
(220) 21.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Эргашев Ғайратҵон Баҳодирович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, н. Спитамен, ҵ/д Ӯлҵабоев, д. Нов, кӯч. Б. Холмуродов №19 
(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 

зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, 
мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; 
лед для охлаждения. 
Ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы 
кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; батончики злаковые с 
высоким содержанием белка; бисквиты; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; 
ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель; вещества 
подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества 
связующие для мороженого [пищевого льда]; вода морская для приготовления пищи; 
водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из 
сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; 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; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; 
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; 
изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао-
продукты; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши молочные для 
употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты 
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; 
крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; 
крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; 
куркума пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед 
натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; 
макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед; 
молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука 
картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука 
ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для 
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кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки 
кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на 
базе какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; 
палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки 
[кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто 
[соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские 
изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; 
пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты 
зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; прополис; 
пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских 
изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; 
ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; семя анисовое; 
семя льняное для употребления в пищу; сироп из мелассы; сироп золотой; сладкое сдобное 
тесто для кондитерских изделий; сладости; 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 соевый; соус томатный; соусы [приправы]; спагетти; специй; 
стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; 
такое; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; камень винный для 
кулинарных целей; тартрат калия кислый для приготовления пищи; камень винный для 
приготовления пищи; тарты; тесто миндальное; тортилы; травы огородные 
консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из 
пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий 
[заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу 
[приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за 
исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный. 

 

(210) 20016423 
(220) 08.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) УЩРЛД МЕДИТСИН ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ 

15 Теммуз Маҳ., Ҵамиѐлу Ҵад. №50 Гунешлӣ/Бағҵилар, Истанбул, Туркия 
WORLD MEDICINE İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
15 Temmuz Mah. Camiyolu Cad. №50 Günaşli/Bağcilar, İstanbul, Turkey 

(511) Класс  05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
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бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для 
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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, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; номады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
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уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля годный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоасгмагический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
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кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
Class 05 - pharmaceutical and veterinary preparations, sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax: disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 
Absorbent cotton. / absorbent wadding; acai powder dietary supplements; acaricides; acetates for 
pharmaceutical purposes; acids for pharmaceutical purposes; acne treatment preparations; 
aconitine; adhesive plasters / sticking piasters; adhesives for dentures; adhesive tapes for medical 
purposes / adhesive bands for medical purposes; adjuvants for medical purposes; air deodorising 
preparations / air deodorizing preparations; air purifying preparations; albumin dietary 
supplements; albuminous foodstuffs for medical purposes; albuminous preparations for medical 
purposes; alcohol for pharmaceutical purposes; aldehydes for pharmaceutical purposes; algicides; 
alginate dietary supplements; alginates for pharmaceutical purposes; alkaline iodides for 
pharmaceutical purposes; alkaloids for medical purposes; alloys of precious metals for dental 
purposes; almond milk for pharmaceutical purposes; aloe vera preparations for pharmaceutical 
purposes; aluminium acetate for pharmaceutical purposes; amino acids for medical purposes; 
amino acids for veterinary purposes; anaesthetics; analgesics; angostura bark for medical 
purposes, animal washes [insecticides]; anti-uric preparations; antibacterial handwashes; 
antibacterial soap; antibiotics; antieryptogamic preparations; antioxidant pills; antiparasitic collars 
tor animals; antiparasitic preparations; antiseptic cotton; antiseptics; appetite suppressant pills; 
appetite suppressants for medical purposes; aseptic cotton; asthmatic tea; astringents for medical 
purposes; babies' diaper-pants / babies' napkin-pants; babies' diapers / babies’ napkins; bacterial 
poisons; bacterial preparations for medical and veterinary use; bacteriological preparations for 
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medical and veterinary use; balms for medical purposes; balsamic preparations for medical 
purposes; bandages for dressings; barks for pharmaceutical purposes; bath preparations for 
medical purposes; bath salts for medical purposes; bicarbonate of soda for pharmaceutical 
purposes; biocides; biological preparations for medical purposes; biological preparations for 
veterinary purposes; biological tissue cultures for medical purposes; biological tissue cultures for 
veterinary purposes; bismuth preparations for pharmaceutical purposes; bismuth subnitrate for 
pharmaceutical purposes; blood for medical purposes; blood plasma; bone cement for surgical 
and orthopaedic purposes / bone cement for surgical and orthopedic purposes; bracelets 
impregnated with insect repellent; breast-nursing pads; bromine for pharmaceutical purposes; 
bronchodilating preparations; bunion pads; by-products of the processing of cereals for dietetic or 
medical purposes; cachets for pharmaceutical purposes; cachou for pharmaceutical purposes: 
calomel [fungicide]; camphor for medical purposes; camphor oil for medical purposes; candy, 
medicated; candy for medical purposes; capsules for medicines; capsules made of dendrimer-
based polymers, for pharmaceuticals; carbolineum [parasiticide]; casein dietary supplements; 
castor oil for medical purposes; cattle washes [insecticides]; caustic pencils; caustics for 
pharmaceutical purposes; cedar wood for use as an insect repellent; cellulose esters for 
pharmaceutical purposes; cellulose ethers for pharmaceutical purposes; cement for animal 
hooves; charcoal for pharmaceutical purposes; chemical conductors for electrocardiograph 
electrodes; chemical contraceptives; chemical preparations for medical purposes; chemical 
preparations for pharmaceutical purposes; chemical preparations for the diagnosis of pregnancy; 
chemical preparations for treating diseases affecting cereal plants; chemical preparations for 
treating diseases affecting vine plants; chemical preparations for treating mildew; chemical 
preparations for treating phylloxera; chemical preparations for treating wheat blight / chemical 
preparations for treating wheat smut: chemical preparations for veterinary purposes; chemical 
reagents for medical or veterinary purposes; chemico-pharmaceutical preparations; chewing gum 
for medical purposes; chilblain preparations; chinoline for medical purposes; chloroform; cocaine; 
cod liver oil; collagen for medical purposes; collodion for pharmaceutical purposes; collyrium; 
compresses; condurango bark for medical purposes; contact lens cleaning preparations; cooling 
sprays for medical purposes; corn remedies; corn rings for the feet; cotton for medical purposes; 
cotton sticks for medical purposes / cotton swabs for medical purposes; crearn of tartar for 
pharmaceutical purposes; creosote for pharmaceutical purposes; croton bark; cultures of 
microorganisms for medical or veterinary use; curare; decoctions for pharmaceutical purposes; 
dental abrasives; dental amalgams; dental amalgams of gold; dental cements; dental impression 
materials; dental lacquer; dental mastics; deodorants, other than for human beings or for animals; 
deodorants for clothing and textiles; depuratives; detergents for medical purposes; diabetic bread 
adapted for medical use; diagnostic biomarker reagents for medical purposes; diagnostic 
preparations for medical purposes; diagnostic preparations for veterinary purposes; diapers for 
incontinence; diapers for pets; diastase for medical purposes; dietary fiber / dietary fibre; dietary 
supplements for animals; dietary supplements with a cosmetic effect; dietetic beverages adapted 
for medical purposes; dietetic foods adapted for medical purposes; dietetic substances adapted 
for medical use; digestives for pharmaceutical purposes; digitalin; dill oil for medical purposes; 
disinfectants; disinfectants for chemical toilets; disinfectants for hygiene purposes; disinfectant 
soap; dog washes [insecticides?; douching preparations for medical purposes; dressings, medical; 
drugs for medical purposes; elixirs [pharmaceutical preparations]; enzyme dietary supplements; 
enzyme preparations for medical purposes; enzyme preparations for veterinary purposes; 
enzymes for medical purposes; enzymes for veterinary purposes; ergot for pharmaceutical 
purposes; esters for pharmaceutical purposes; ethers for pharmaceutical purposes; eucalyptol for 
pharmaceutical purposes; eucalyptus for pharmaceutical purposes; extracts of hops for 
pharmaceutical purposes; eyepatches for medical purposes; febrifuges; fennel for medical 
purposes; ferments for pharmaceutical purposes: first-aid boxes, filled; fish meal for 
pharmaсeutical purposes; flour for pharmaceutical purposes / meal for pharmaceutical purposes; 
flowers of sulfur for pharmaceutical purposes; fly catching paper; fly destroying preparations; fly 
glue / fly catching adhesives; food for babies; formic aldehyde for pharmaceutical purposes; 
freeze-dried food adapted for medical purposes / lyophilized food adapted for medical purposes / 
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lyophilised food adapted for medical purposes; freeze-dried meat adapted for medical purposes / 
lyophilized meat adapted for medical purposes / lyophilised meat adapted for medical purposes; 
frostbite salve for pharmaceutical purposes; fumigating sticks / fumigating pastilles; fumigation 
preparations for medical purposes; fungicides; gallic acid for pharmaceutical purposes; gamboge 
for medical purposes; gases for medical purposes; gauze for dressings; gelatine for medical 
purposes; gentian for pharmaceutical purposes; germicides; glucose dietary supplements; glucose 
for medical purposes; glycerine for medical purposes; glycerophosphates; greases for medical 
purposes; greases for veterinary purposes; guaiacol for pharmaceutical purposes; gum for 
medical purposes; gurjun balsam for medical purposes; hematogen / haematogen; hemoglobin / 
haemoglobin; hemorrhoid preparations / haemorrhold preparations; hemostatic pencils / 
haemostatic pencils; herbal extracts for medical purposes; herbal teas for medicinal purposes; 
herbicides / weedkillers / preparations for destroying noxious plants; homogenized food adapted 
for medical purposes / homogenised food adapted for medical purposes; hormones for medical 
purposes; hydrastine; hydrastinine; hydrated chloral for pharmaceutical purposes; hydrogen 
peroxide for medical purposes; immunostimulants; infant formula; injectable dermal fillers; 
insecticidal animal shampoos; insecticidal veterinary washes; insecticides; insect repellent 
incense; insect repellents; iodides for pharmaceutical purposes; iodine for pharmaceutical 
purposes; iodoform; Irish moss for medical purposes; isotopes for medical purposes; jalap; jujube, 
medicated; lacteal flour for babies; lactose for pharmaceutical purposes / milk sugar for 
pharmaceutical purposes; larvae exterminating preparations; laxatives; lead water / Goulard 
water; lecithin dietary supplements; lecithin for medical purposes; leeches for medical purposes; 
lice treatment preparations [pediculicides]; lime-based pharmaceutical preparations; liniments; 
linseed dietary supplements / flaxseed dietary supplements.: linseed for pharmaceutical purposes 
/ flaxseed for pharmaceutica

1
 purposes; linseed meal for pharmaceutical purposes / flaxseed meal 

for pharmaceutical purposes; linseed oil dietary supplements / flaxseed oil dietary supplements; 
lint for medical purposes; liquorice for pharmaceutical purposes; lotions for pharmaceutical 
purposes; lotions for veterinary purposes; lupulin for pharmaceutical purposes; magnesia for 
pharmaceutical purposes; malted milk beverages for medical purposes; malt for pharmaceutical 
purposes; mangrove bark for pharmaceutical purposes; massage candles for therapeutic 
purposes; media for bacteriological cultures / bouillons for bacteriological cultures / bacteriological 
culture mediums; medical preparations for slimming purposes; medicated after-shave lotions; 
medicated animal feed; medicated dentifrices; medicated dry shampoos; medicated eye-trashes; 
medicated hair lotions; medicated shampoos; medicated shampoos for pets; medicated soap; 
medicated toiletry preparations; medicinal alcohol; medicinal drinks; medicinal hair growth 
preparations; medicinal herbs; medicinal infusions; medicinal mud / medicinal sediment [mud]; 
medicinal oils; medicinal roots; medicinal tea; medicine cases, portable, filled; medicines for 
alleviating constipation; medicines for dental purposes; medicines for human purposes; medicines 
for veterinary purposes; melissa water for pharmaceutical purposes; menthol; mercurial ointments; 
milk ferments for pharmaceutical purposes; milking grease; mineral food supplements; mineral 
water salts; mineral waters for medical purposes; mint for pharmaceutical purposes; molding wax 
for dentists / moulding wax for dentists; moleskin for medical purposes; mothproofing paper / 
mothproof paper; mothproofing preparations; mouthwashes for medical purposes; mud for baths; 
mustard for pharmaceutical purposes; mustard oil for medical purposes; mustard plasters / 
mustard poultices; myrobalan bark for pharmaceutical purposes; narcotics; nervines; nicotine gum 
for use as an aid to stop smoking; nicotine patches for use as aids to stop smoking; nutraceutical 
preparations for therapeutic or medical purposes; nutritional supplements; nutritive substances for 
microorganisms; oil of turpentine for pharmaceutical purposes; ointments for pharmaceutical 
purposes; opiates; opium; opodeldoc; opotherapy preparations / organotherapy preparations; 
oxygen baths; oxygen for medical purposes; pants, absorbent, for incontinence; panty liners 
[sanitary]; paper for mustard plasters / paper for mustard poultices; parasiticides; pastilles for 
pharmaceutical purposes / lozenges for pharmaceutical purposes; pearl powder for medical 
purposes; pectin lor pharmaceutical purposes; pediculicidal shampoos; pepsins lor 
pharmaceutical purposes; peptones for pharmaceutical purposes; personal sexual lubricants; 
pesticides; petroleum jelly for medical purposes; pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
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preparations tor skin care; pharmaceutical preparations for treating dandruff; pharmaceutical 
preparations for treating sunburn; pharmaceuticals; phenol for pharmaceutical purposes; 
phosphates for pharmaceutical purposes;- phytotherapy preparations for medical purposes: plant 
extracts for pharmaceutical purposes; poisons; pollen dietary supplements: pomades for medical 
purposes; porcelain for dental prostheses; potassium sails for medical purposes; poultices; 
powdered milk for babies; powder of cantharides; pre-filled syringes for medical purposes: 
preparations tor callouses; preparations for destroying dry rot fungus; preparations for destroying 
mice; preparations for destroying noxious animals; preparations for reducing sexual activity; 
preparations for the treatment of burns; preparations of microorganisms for medical or veterinary 
use; preparations of trace elements for human and animal use; preparations to facilitate teething; 
propolis dietary supplements; propolis for pharmaceutical purposes: protein dietary supplements; 
protein supplements for animals; purgatives / evacuants; pyrethrum powder; quassia for medical 
purposes; quebracho for medical purposes; quinine for medical purposes; quinquina for medical 
purposes / cinchona for medical purposes; radioactive substances for medical purposes; 
radiological contrast substances for medical purposes; radium for medical purposes; rat poison: 
reagent paper for medical purposes; reagent paper for veterinary purposes; remedies for foot 
perspiration; remedies lor perspiration; repellents for dogs; rhubarb roots for pharmaceutical 
purposes; royal jelly dietary supplements; royal jelly for pharmaceutical purposes; rubber tor 
denial purposes; salts for medical purposes; salts for mineral water baths; sanitary panties / 
menstruation knickers / sanitary knickers / sanitary pants; sanitary tampons / menstruation 
tampons: sanitary towels / sanitary napkins / sanitary pad; sarsaparilla for medical purposes; 
scapulars for surgical purposes; sea water for medicinal bathing; sedatives / tranquillizers; semen 
for artificial insemination; serotherapeutic medicines; serums; sexual stimulant gels; siccatives 
[drying agents] for medical purposes; slimming pills; slug exterminating preparations; smelling 
salts; smoking herbs for medical purposes; sodium salts for medical purposes; soil-sterilising 
preparations / soil-sterilizing preparations; solutions for contact lenses / solutions for use with 
contact lenses; solvents for removing adhesive plasters; soporifics; starch for dietetic or 
pharmaceutical purposes; stem cells for medical purposes; stem cells for veterinary purposes; 
sterilizing preparations / sterilizing preparations; steroids; stick liquorice for pharmaceutical 
purposes; strychnine; styptic preparations; sugar for medical purposes; sulfonamides [medicines]; 
sulfur sticks [disinfectants]; sunburn ointments; suppositories; surgical dressings; surgical glues; 
surgical implants comprised of living tissues; syrups for pharmaceutical purposes; tanning pills; 
tartar for pharmaceutical purposes; teeth filling material; therapeutic preparations for the bath; 
thermal water; thymol for pharmaceutical purposes; tincture of iodine; tinctures for medical 
purposes; tissues impregnated with pharmaceutical lotions; tobacco-free cigarettes for medical 
purposes; tobacco extracts [insecticides]; tonics [medicines]; transplants [living tissues]; turpentine 
for pharmaceutical purposes; vaccines; vaginal washes for medical purposes; vermifuges / 
anthelmintics; vermin destroying preparations: vesicants; veterinary preparations; vitamin 
preparations; vitamin supplement patches; vulnerary sponges: wadding for medical purposes; 
wart pencils; wheat germ dietary supplements; yeast dietary supplements; yeast for 
pharmaceutical purposes. 

 

(210) 20016416 
(220) 04.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) ЙАДЕА ТЕКНОЛОДЖИ ГРУП КО., ЛТД 
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Дуншэн Роад, Дачэн Индастриал Зоун, Аньчжень Таун, Сишань Дистрикт, Уси Сити, Цзянсу 
Провинс, Китай 
YADEA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. 
Dongsheng Road, Dacheng Indastrial Zone, Anzhen Town, Xishan District, Wuxi City, Jiangsu 
Province, China 

(511) Класс 09 - приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; 
приборы и инструменты навигационные; камеры заднего вида для транспортных средств; 
регуляторы напряжения для транспортных средств; материалы для линий электропередач 
[провода, кабели]; адаптеры электрические; каски защитные; устройства охранной 
сигнализации; замки электрические; аккумуляторы электрические для транспортных 
средств. 
Класс 12 - велосипеды электрические; средства трехколесные; мопеды; электродвигатели 
для наземных транспортных средств; средства транспортные электрические; средства 
транспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек; велосипеды; 
гироскутеры / скутеры самобалансирующиеся; мотоциклы; сигнализации противоугонные 
для транспортных средств. 
Класс 35 - реклама интерактивная в компьютерной сети; предоставление деловой 
информации через веб-сайты; агентства по коммерческой информации; агентства по 
импорту-экспорту; продвижение продаж для третьих лиц; маркетинг; предоставление места 
для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых 
интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; консультации по 
управлению персоналом; управление процессами обработки заказов товаров; торговля 
розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и 
медицинскими принадлежностями. 
Class 09 - computer software applications, downloadable; navigational instruments; rearview 
cameras for vehicles; voltage regulators for vehicles; materials for electricity mains [wires, cables]; 
electrical adapters; protective helmets; anti-theft warning apparatus; locks, electric; batteries, 
electric, for vehicles. 
Class 12 - electric bicycles; tricycles; mopeds; motors, electric, for land vehicles; electric vehicles; 
remote control vehicles, other than toys; bicycles; self-balancing scooters; motorcycles; anti-theft 
alarms for vehicles. 
Class 35 - online advertising on a computer network; providing business information via a web 
site; commercial information agency services; import-export agency services; sales promotion for 
others; marketing; provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; personnel management consultancy; administrative processing of purchase orders; retail 
services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies. 

 

(210) 20016420 
(220) 07.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Шарикияти масъулияташ маҳдуди “АРУ ТАЙ” 

Ҵумҳурии Қазоқистон, 050008 ш. Алмаато, ноҳияи Медеу, кӯчаи Кунаев, 43 
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(511) Класс 21 - блюда; блюда бумажные; блюда-подносы для овощей; блюдца; бокалы; 
бонбоньерки; бутыли; графинчики для уксуса или масла; графины; держатели для 
зубочисток; держатели для салфеток; доски для резки кухонные; доски для резки хлеба; 
изделия бытовые керамические; изделия из фарфора, керамики, фаянса или стекла 
художественные; кружки пивные; кувшины; подносы бытовые; подносы бытовые бумажные; 
подносы вращающиеся [кухонные принадлежности]; подставки для меню; подставки для 
ножей для сервировки стола; посуда глиняная; посуда для варки; посуда для тепловой 
обработки пищи; посуда из окрашенного стекла; посуда столовая, за исключением ножей, 
вилок и ложек; посуда фарфоровая; посуда фаянсовая; посуда хрустальная [стеклянная]; 
приборы для специй; стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы [емкости]; стаканы 
для напитков; сумки-холодильники переносные неэлектрические; супницы; тарелки; тарелки 
одноразовые; утварь бытовая; утварь кухонная; утварь кухонная для приготовления пищи 
неэлектрическая; хлебницы; чайники заварочные; чайники неэлектрические; чашки; ящики 
для выдачи бумажных салфеток. 
Класс 35 - демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных 
целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; презентация товаров на 
всех медиасредствах с целью розничной продажи; производство рекламных фильмов; 
публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш, реклама наружная; 
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных 
материалов; 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. 
Класс 43 - закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги 
баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку. 

 

(210) 20016440 
(220) 21.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Хайриддинов Асомиддин Қиѐмиддинович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Зарафшон, хонаи 19, ҳуҵраи 31 
(511) Класс 03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для 

чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные 
изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты, 
абразивы; амбра [парфюмерная]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для 
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков 
[эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом для 
уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; 
блески для губ; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага 
полировальная; вазелин косметический; вакса; гуталин; вар сапожный; вата для 
косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества 
влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических 
целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для 
белья; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления 



Навиди патентӣ                                             (164/1)                                         Патентный вестник 

 

 35 

волос; воск для усов; воск портновский; воски для полирования мебели и полов; воски 
обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для 
медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; 
дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или для животных; 
древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; 
жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола 
вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные 
для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее 
средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид 
кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы 
алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления 
искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кора мыльного дерева для 
стирки; корунд [абразив]; красители для белья; красители для бороды и усов; красители для 
воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска 
белью; кремы для кожи; воски для кожи; кремы для полирования; кремы косметические; 
кремы косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для 
волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны 
после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла 
туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла, 
используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло 
жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное 
для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для 
косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла 
дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления 
оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла 
против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; 
наждак; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; 
палочки ватные для косметических целей; палочки фимиамные; пасты для ремней для 
заточки бритв; пасты зубные; порошки зубные; пемза; пероксид водорода для 
косметических целей; полоски для освежения дыхания; полотно абразивное; полотно 
наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; 
препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических 
целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметический, туалетные принадлежности; 
препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки 
инструментов; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для лощения 
[подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; 
препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для 
полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для 
похудания косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для придания 
лоска; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для 
сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты 
для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; 
препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для 
ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты 
для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты отбеливающие для 
стирки; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; 
препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для 
наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; 
пятновыводители; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами; сафрол; синька для обработки белья; скипидар для 
обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для 
стирки; сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских 
целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами 
[парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт 
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нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; 
средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара 
косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки 
нейтрализующие; средства для придания блеска листьям растений; средства для ресниц 
косметические; средства для удаления волос; депилятории; средства для ухода за кожей 
косметические; средства для ухода за обувью; средства косметические; средства 
косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; 
средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских 
целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; 
средства обесцвечивающие [деколораторы ] для косметических целей; средства туалетные 
против потения [туалетные принадлежности]; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; 
ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; шампуни; 
шампуни для мытья комнатных животных; шампуни сухие; шкурка стеклянная; щелок 
содовый; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; 
эссенция мятная [эфирное масло]. 
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 рекламные; демонстрация товаров; розничная и оптовая продажа 
товаров, изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие 
потребителям; [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; 
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; макетирование рекламы; маркетинг; 
менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; 
обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных 
целях; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или 
промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах с целью 
розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение 
товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного 
оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; 
прокат рекламных материалов; радиореклама; реклама наружная; распространение 
образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; 
редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; 
реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; 
телемаркетинг; управление гостиничным бизнесом; управление процессами обработки 
заказов товаров; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для 
третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]. 

 

(210) 20016449 
(220) 25.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
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(731) Сафаров Фарҳод Шерматович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Хатлон, н. Фархор, кӯчаи С. Насфӣ 72/2 

(511) Класс 37 - строительство; ремонт; установка оборудования. 
асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; 
восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин 
полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация 
покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; глажение белья; глажение 
одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горно-рудных полезных ископаемых; 
заправка картриджей [тонеров]; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по 
вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; 
консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж 
строительных лесов; мощение дорог; мытье автомобилей; мытье окон; мытье транспортных 
средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обивка мебели; 
обновление одежды; восстановление одежды; обработка антикоррозионная; обработка 
антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой 
или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание 
техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; 
очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при 
поломке, повреждении транспортных средств [ремонт]; починка одежды; прокат 
бульдозеров; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных 
кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; 
работы газо-слесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; 
работы краснодеревщика [ремонт]; работы кровельные; работы малярные; работы 
плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; 
ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и 
техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; 
ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание 
самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт 
насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; 
реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений 
искусства; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и 
ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка 
топливом и обслуживание]; стирка; стирка белья; стирка ковров; строительство и 
техническое обслуживание трубопроводов; строительство дамб; строительство молов; 
строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных 
предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство; 
судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц; уничтожение паразитов, за 
исключением сельскохозяйственных вредителей; услуги по созданию искусственного 
снежного покрова; услуги прачечных; установка дверей и окон; установка и ремонт 
ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного 
оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; 
установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования 
воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт 
холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного 
оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и 
техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое 
обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических 
установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт 
паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка 
фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за 
меховыми изделиями. 

 

(210) 20016454 
(220) 28.09.2020 
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(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Ибрагимов Одилжон Исмоилджонович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, 753103, ноҳияи Рудакӣ, ҵамоати деҳоти Россия, деҳаи Қуштеппа 
(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. 
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 
соленосушеная]; 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; 
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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; 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 хотдогов; 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 31 - продукты сельскохозяйственные, аквакультуры, садово-огородные и лесные, в 
сыром виде и необработанные; зерно и семена, необработанные и неперерабоганные; 
фрукты, овощи и ароматические травы свежие; растения и цветы живые; луковицы, 
саженцы и семена; животные живые; корма и напитки для животных; солод.  
Альгаробилла [корм для животных]; анчоусы живые; апельсины необработанные; арахис 
необработанный; артишоки свежие; барда; бобы необработанные; бобы рожкового дерева / 
плоды цератонии обыкновенной / робиния, сырье; венки из живых цветов; виноград 
необработанный; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; выжимки плодовые 
[мезга]; галеты для собак; голотурии живые / трепанги живые; горох необработанный; 
гречиха необработанная; грибница [мицелий грибной]; грибы необработанные; деревья; 
деревья пальмовые; дерн натуральный; древесина необработанная; древесина 
неокоренная; дрожжи кормовые; елки новогодние; жвачка для животных; животные, 
содержащиеся в зверинцах; животные живые; жмых арахисовый кормовой; жмых кормовой; 
жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; жом сахарного тростника [сырье]; 
зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; известь для кормов; икра 
рыб; кабачки необработанные; какао-бобы необработанные; карпы кои, живые; картофель 
необработанный; каштаны необработанные; киноа необработанная; композиции из 
необработанных фруктов; копра; кора необработанная; кора пробковая; корма для 
животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; 
корма для птиц; корма укрепляющие для животных; корневища цикория; корнеплоды 
кормовые; крапива; крупы для домашней птицы; кукуруза; кунжут съедобный 
необработанный; кустарники; кусты розовые; лангусты живые; лимоны необработанные; 
лозы виноградные; лосось живой; лук-порей необработанный; лук необработанный; 
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луковицы цветов; маслины [оливы] необработанные; мешанки из отрубей кормовые; мидии 
живые; миндаль [плоды]; моллюски живые; мука арахисовая кормовая; мука из льняного 
семени кормовая; мука кормовая; мука льняная [фураж]; мука рисовая кормовая; мука 
рыбная кормовая; мульча; напитки для комнатных животных; насекомые съедобные, живые; 
овес; овощи необработанные; огурцы необработанные; омары живые; орехи [плоды]; орехи 
кокосовые; орехи кола; отруби зерновые; отходы винокурения кормовые; отходы перегонки 
вина; пальма [листья пальмовые]; пенка из каракатицы для птиц; перец стручковый 
[растение]; песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для туалета]; 
плоды цитрусовые необработанные; подстилки для животных;пойло из отрубей для скота; 
початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; препараты для 
откорма животных; препараты для повышения яйценоскости домашней птицы; приманка 
для рыбной ловли живая; продукты обработки хлебных злаков кормовые; проростки 
ботанические; птица домашняя живая; пшеница; пыльца растений [сырье]; раки живые; 
ракообразные живые; рассада; растения; растения алоэ древовидного; растения 
засушенные для декоративных целей; ревень необработанный; рис необработанный; рожь; 
ростки пшеницы кормовые; рыба живая; салат-латук необработанный; сардины живые; 
свекла необработанная; сельдь живая; семена для посадки; семена льняные кормовые; 
семена льняные пищевые, необработанные; сено; скорлупа кокосовых орехов; скот 
племенной; смесь из бумаги и песка для комнатных животных [наполнитель для туалета]; 
солод для пивоварения и винокурения; солома [фураж]; солома для подстилок; соль для 
скота; стволы деревьев; стружка древесная для изготовления древесной массы; торф для 
подстилок для скота; травы пряновкусовые необработанные; тростник сахарный; трюфели 
необработанные; тунец живой; тыквы необработанные; устрицы живые; фрукты 
необработанные; фундук необработанный; фураж; хмель; цветы живые; цветы засушенные 
для декоративных целей; цикорий необработанный; черви шелковичные; чеснок свежий; 
чечевица необработанная; шишки сосновые; шишки хмелевые; шпинат необработанный; 
ягоды можжевельника; ягоды необработанные; яйца для выведения цыплят; яйца 
шелковичных червей; ячмень. 

 

(210) 20016288 
(220) 22.06.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) ҴСП “Бонки байналмилалии Тоҵикистон” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯч. Бухоро 27 
(511) Класс 35 - 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; консультации, 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 
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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 
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 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 хтя 
рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка: 
услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика 
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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 36 - агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с 
недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов / 
аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого 
имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и 
сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро 
квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск 
кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам 
страхования; информация финансовая; исследования финансовые; клиринг; консультации 
по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по 
вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация 
торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство*; менеджмент 
финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по 
дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; 
организация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; 
оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка 
марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка 
произведений искусства; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и 
горнодобывающей промышленности; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые 
[страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по 
запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; 
перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; 
посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; 
посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; 
предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд 
[финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой 
информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор 
благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство 
финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование 
жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от 
несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; 
управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих 
лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; 
услуги попечительские; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги 
резервных фондов / услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных 
брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение 
ценностей; экспертиза налоговая. 
 

(210) 20016290 
(220) 23.06.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
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(731) ҴДММ “КОШОНА ГРУПП” 

Вилояти Суғд, шаҳри Хуҵанд, кӯчаи К. Хуҵандӣ №10 А 
(511) Синфи 06 - сарпуши металли барои зарфҳои шишагин. 

 

(210) 20016302 
(220) 06.07.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “Дурахшон Бӯстон” 

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

 

(210) 20016303 
(220) 06.07.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “Дурахшон Бӯстон” 

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

 

(210) 20016412 
(220) 02.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
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(731) Фозилов Фирдавс Акбарович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, к. Ғ. Мирзо 29 А 
(511) Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 

медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, 
перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; 
фунгициды,гербициды. акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; 
альгинаты для фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических 
целей; амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для 
ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; 
антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи 
заполненные; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для 
фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; бандажи 
гигиенические; бандажи перевязочные; биоциды; браслеты для медицинских целей; 
браслеты противоревматические; бром для фармацевтических целей; бумага для 
горчичников; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для 
медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные для медицинских целей; висмут азотно-кислый основной для 
фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская 
для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна 
пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; 
гваякол для фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезодоранты 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; добавки пищевые белковые; 
добавки пищевые для животных; 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 
фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; инсектициды; йод для фармацевтических целей; йодиды для 
фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; 
йодоформ; каломель; камень винно-кислый кислый для фармацевтических целей; камень 
винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для 
лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; карандаши 
для лечения бородавок; карандаши каустические; карандаши от головной боли; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клетки стволовые для 
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ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; кокаин; коллодий для 
фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; кольца 
противоревматические; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских целей; 
кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая в 
качестве репеллента; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня 
для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических 
или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических 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; лейкопластыри; лекарства от запоров; 
ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для 
ветеринарных целей; лосьоны для собак; лосьоны для фармацевтических целей; 
лубриканты для интимных целей; люпулин для фармацевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных 
ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических 
целей; марля для перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских 
целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских 
целей; масло терпентинное 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; материалы хирургические перевязочные; медикаменты; 
медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для 
человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских 
целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; 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; 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 животных; палочки лакричные для фармацевтических 
целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевстических 
целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; 
питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; пластыри медицинские; повязки 
глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для 
компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники [детские пеленки]; подушечки 
мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские; 
порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских 
прокладок; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и 
ветеринарных целей; препараты бактериологические 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 
медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных мозолей; препараты для облегчения прорезывания зубов; 
препараты для обработки ожогов; препараты для окуривания медицинские; препараты для 
органотерапии; препараты для очистки воздуха; препараты для промывания глаз; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
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удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые для фармацевтических целей; препараты лекарственные для ванн; препараты 
медицинские для роста волос; препараты опиумные; препараты противоспоровые; 
препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для 
человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты 
фармацевтические; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты 
ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для медицинских 
целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных 
целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для 
медицинских целей; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; 
препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для 
обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; 
препараты химические для фармацевтических 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 обработки хлебных злаков побочные для диетических и 
медицинских целей; прокладки гигиенические; прокладки гигиенические для страдающих 
недержанием; прокладки гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; 
прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий 
для медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; 
растворители для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные; растворы для 
контактных линз; реактивы химические 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 средствами; сассапариль 
для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный 
противоастматический; свечи для окуривания; семя льняное для ' фармацевтических 
целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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; 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 оплодотворения; спирт медицинский; сплавы благородных металлов 
для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; спреи 
охлаждающие для медицинских целей; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических 
целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального 
спринцевания для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в 
медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для уничтожения 
паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; 
средства кровоочистительные; средства моющие для животных; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак; средства 
нарывные; средства от головной боли; средства очистительные [слабительные]; средства 
против потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; 
средства противопаразитарные; средства седативные; транквилизаторы; средства 
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слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, 
укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; суппозитории; свечи медицинские; 
сыворотки; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки дрожжевые, за исключением используемых для лечебных целей; 
таблетки-антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления 
ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для ветеринарных 
целей; ткани биологические культур для медицинских целей; ткани хирургические; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты хирургические 
[живые 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; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских 
целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических 
целей; фосфаты для фармацевтических целей; фунгициды; 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; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; 
ююба; таблетки от кашля; яд крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 

 

(210) 20016431 
(220) 11.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Ёқубов Парвиз Қурбонович 

Вилояти Суғд, ш. Хуҵанд, мкрн 3-9-39 
(511) Синфи 29 - равғани растанӣ. 

 

(210) 20016455 
(220) 29.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 



Навиди патентӣ                                             (164/1)                                         Патентный вестник 

 

 48 

 
 
(731) Ибрагимов Одилжон Исмоилджонович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, 753103, ноҳияи Рӯдакӣ, ҵамоати деҳоти Россия, деҳаи Қуштеппа 
(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. 
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 
соленосушеная]; 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 
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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; 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 хотдогов; 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 31 - продукты сельскохозяйственные, аквакультуры, садово-огородные и лесные, в 
сыром виде и необработанные; зерно и семена, необработанные и непереработанные; 
фрукты, овощи и ароматические травы свежие; растения и цветы живые; луковицы, 
саженцы и семена; животные живые; корма и напитки для животных; солод. 
альгаробилла [корм для животных]; анчоусы живые; апельсины необработанные; арахис 
необработанный; артишоки свежие; барда; бобы необработанные; бобы рожкового дерева / 
плоды цератоиии обыкновенной / робиния, сырье; венки из живых цветов; виноград 
необработанный; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; выжимки плодовые 
[мезга]; галеты для собак; голотурии живые / трепанги живые; горох необработанный: 
гречиха необработанная; грибница [мицелий грибной]; грибы необработанные; деревья: 
деревья пальмовые; дерн натуральный; древесина необработанная; древесина 
неокоренная; дрожжи кормовые; елки новогодние*; жвачка для животных; животные, 
содержащиеся в зверинцах: животные живые; жмых арахисовый кормовой; жмых кормовой; 
жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; жом сахарного тростника [сырье]; 
зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; известь для кормов; икра 
рыб; кабачки необработанные; какао-бобы необработанные; карпы кои, живые; картофель 
необработанный; каштаны необработанные; киноа необработанная; композиции из 
необработанных фруктов; копра; кора необработанная; кора пробковая; корма для 
животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; 
корма для птиц; корма укрепляющие для животных; корневища цикория; корнеплоды 
кормовые; крапива; крупы для домашней птицы; кукуруза; кунжут съедобный 
необработанный; кустарники; кусты розовые; лангусты живые; лимоны необработанные; 
лозы виноградные; лосось живой; лук-порей необработанный; лук необработанный; 
луковицы цветов; маслины [оливы] необработанные; мешанки из отрубей кормовые; мидии 
живые; миндаль [плоды]; моллюски живые; мука арахисовая кормовая; мука из льняного 
семени кормовая; мука кормовая; мука льняная [фураж]; мука рисовая кормовая; мука 
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рыбная кормовая; мульча; напитки для комнатных животных: насекомые съедобные, живые; 
овес; овощи необработанные; огурцы необработанные; омары живые; орехи [плоды]; орехи 
кокосовые; орехи кола; отруби зерновые; отходы винокурения кормовые; отходы перегонки 
вина: пальма [листья пальмовые]; пенка из каракатицы для птиц; перец стручковый 
[растение]; песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для туалета]; 
плоды цитрусовые необработанные; подстилки для животных; пойло из отрубей для скота; 
початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; препараты для 
откорма животных; препараты для повышения яйценоскости домашней птицы; приманка 
для рыбной ловли живая; продукты обработки хлебных злаков кормовые; проростки 
ботанические; птица домашняя живая; пшеница; пыльца растений [сырье]; раки живые; 
ракообразные живые; рассада; растения; растения алоэ древовидного; растения 
засушенные для декоративных целей; ревень необработанный; рис необработанный; рожь; 
ростки пшеницы кормовые; рыба живая; салат-латук необработанный; сардины живые; 
свекла необработанная; сельдь живая; семена для посадки; семена льняные кормовые; 
семена льняные пищевые, необработанные; сено; скорлупа кокосовых орехов; скот 
племенной; смесь из бумаги и песка для комнатных животных [наполнитель для туалета]; 
солод для пивоварения и винокурения; солома [фураж]; солома для подстилок; соль для 
скота; стволы деревьев; стружка древесная для изготовления древесной массы; торф для 
подстилок для скота; травы пряновкусовые необработанные; тростник сахарный; трюфели 
необработанные; тунец живой; тыквы необработанные; устрицы живые; фрукты 
необработанные; фундук необработанный; фураж; хмель; цветы живые; цветы засушенные 
для декоративных целей; цикорий необработанный; черви шелковичные; чеснок свежий; 
чечевица необработанная; шишки сосновые; шишки хмелевые: шпинат необработанный; 
ягоды можжевельника; ягоды необработанные; яйца для выведения цыплят; яйца 
шелковичных червей; ячмень. 

 

(210) 20016459 
(220) 30.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Пирназаров Тоҵиддин Султонович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рӯдакӣ, ҵамоати Чортеппа, маҳаллаи Арбобхотун 
(511) Класс 29 - масло продуктовые. 

 

(210) 20016397 
(220) 26.08.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
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(731) ИУ РАШЕЛЬ ТРЕЙДИНГ СО., ЛТД 

Рум 3110, 3111 и 3112, 31 ст Фло, Глобал Билдинг, № 168 Файненс 6 Стрит, Файненшл 
Коммерс Дистрикт, Футянь Стрит, Иу Сити, Чжэцзян Провинс, Китай 
YIWU RASHEL TRADING CO., LTD 
Room 3110, 3111 & 3112, 31 st Floor, Global Building, #168 Finance 6

th
 Street, Financial 

Commerce District, Futian Street, Yiwu City, Zhejiang Province, China 
(511) Класс 03 - средства косметические; уход за кожей (средства косметические 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;         make-up 
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) 20016398 
(220) 26.08.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) ИУ РАШЕЛЬ ТРЕЙДИНГ СО., ЛТД 

Рум 3110, 3111 и 3112, 31 ст Фло, Глобал Билдинг, № 168 Файненс 6 Стрит, Файненшл 
Коммерс Дистрикт, Футянь Стрит, Иу Сити, Чжэцзян Провинс, Китай 
YIWU RASHEL TRADING CO., LTD 
Room 3110, 3111 & 3112, 31 st Floor, Global Building, #168 Finance 6

th
 Street, Financial 

Commerce District, Futian Street, Yiwu City, Zhejiang Province, China 
(511) Класс 03 - средства косметические; уход за кожей (средства косметические 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; make-up 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) 20016399 
(220) 26.08.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
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(731) Хенкель АГ унд Ко. КГаА 

Хенкельштрассе 67, 40589 Дюссельдорф, Германия 
Henkel AG & Co. KGaA 
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf (DE) 

(511) Класс 05 - средства дезинфицирующие. 
Сlass 05 - disinfectants. 

 

(210) 20016427 
(220) 10.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Рекитт энд Колман (Оверсиз) Хайджин Хоум Лимитед 

103-105 Бас Роуд, слау, Беркшир, СЛ1 3УХ, Великобритания 
Recitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited 
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, United Kingdom 

(511) Класс 03 - препараты отбеливающие; средства для чистки туалетов; препараты для чистки, 
полирования, обезжиривания или абразивной обработки; препараты для чистки труб и 
раковин; средства моющие; средства чистящие многофункциональные; средства для 
удаления известкового налета, ржавчины, пятен и жира; средства для удаления 
известкового налета и накипи бытовые; препараты чистящие, предотвращающие 
образование пятен и известкового налета. 
Класс 05 - средства дезинфицирующие; препараты дезинфицирующие; растворы 
дезинфицирующие для протирания поверхностей; средства дезинфицирующие для 
бытового использования или гигиенических целей; вещества дезинфицирующие и 
препараты с дезинфицирующими свойствами; препараты антибактериальные; препараты 
или вещества для освежения, очистки или дезинфекции воздуха; фунгициды; препараты 
или вещества со свойствами освежения, очистки воздуха, дезинфекции воздуха или 
фунгицидными свойствами. 
Class 03 - bleaching preparations; toilet cleaners; cleaning, polishing, scouring or abrasive 
preparations; drain and sink cleaning preparations; detergents; all-purpose cleaners; limescale 
removers, rust removers, stain removers, grease removers; decalcifying and descaling 
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preparations for household use; cleaning preparations which prevent the build-up of stains and 
limescale. 
Class 05 - disinfectants; disinfectant preparations; disinfectant solutions for use in wiping surfaces; 
disinfectants for household use or for hygiene purposes; disinfecting agents and preparations 
having disinfecting properties; anti-bacterial preparations; air freshening, air purifying or air 
disinfecting preparations or substances; fungicides; preparations or substances having air 
freshening, air purifying, air disinfecting or fungicidal properties. 

 

(210) 20016409 
(220) 28.08.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Хоҵаев Иззатулло Абдуҵаборович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯч. Афзалӣ 99 
(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. 
абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для 
кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков 
[эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения 
полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за 
исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; 
блески для губ; блестки для ногтей / глиттеры для ногтей; бруски для полирования; бумага 
абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, 
гуталин для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей; вещества ароматические 
для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; 
вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода 
лавандовая; вода туалетная; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, 
предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи / 
кремы для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски 
полировочные; воск портновский; гели для массажа, за исключением используемых для 
медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; 
дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; 
депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; 
жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том 
числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия 



Навиди патентӣ                                             (164/1)                                         Патентный вестник 

 

 54 

парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон 
[парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; 
карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; 
карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; 
кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для 
прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для 
стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; 
красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для 
обуви; кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические 
отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; 
лосьоны для волос*; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски 
косметические; масла, используемые как очищающие средства; масла для парфюмерии; 
масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла 
эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло 
гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; 
масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко 
миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла*; 
мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла 
кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; 
мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; накладки для глаз гелевые 
косметические / патчи для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; ногти 
искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для 
ремней для заточки бритв; пасты зубные / порошки зубные; пемза; пеналы для губной 
помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; 
полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным 
абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты, освежающие 
дыхание для личной гигиены; препараты для бритья; препараты для ванн, не для 
медицинских целей; препараты для ванн косметические; препараты для выпрямления 
волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для 
заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для 
обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты 
для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением 
используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты 
для придания блеска белью; препараты для придания блеска листьям растений; препараты 
для придания лоска; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; 
препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой 
чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для 
удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; 
препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для 
ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты 
для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические 
бытовые; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие 
[обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты с 
алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические 
бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для 
полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворители 
лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве 
дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; 
салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; сафрол; свечи массажные для 
косметических целей; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси 
ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки / сода для чистки; 
соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для 
отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные 
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изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, 
очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей 
косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства 
для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства 
для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода 
за обувью; средства косметические; средства косметические для детей; средства 
косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; 
средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских 
целей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для 
личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства обезжиривающие, за 
исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие 
[деколораторы ] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против 
потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; 
тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; 
тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; 
шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни 
для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; 
шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей; 
экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция 
мятная [эфирное масло]. 

 

(210) 20016410 
(220) 01.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “ОЗОДА КОСМЕТИКС” 

735690, Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, ноҳияи Б. Ғафуров, маҳаллаи 119 
(511) Синфи 03 - таркибҳо барои сафедкунӣ ва моддаҳои дигари ҵомашуӣ; таркибҳо барои 

тозакунӣ, чилодиҳӣ, беравғанкунӣ ва коркарди абразивӣ; собунҳо; мушку анбар; равғанҳои 
эфирдор, косметика, лосйонҳои муй; хокаю хамираҳои дандоншуӣ. 

 

(210) 20016435 
(220) 16.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Кизар Лайф Сайенсес Австралия ПиТиУай Лтд 

с/Грегор Розенберг, 17 Прегер Ст, ЧЕПЕЛ ХИЛЛ КюЭлДи 4069, Австралия 
Kezar Life Sciences Australia Pty Ltd 
c/Gregor Rozenberg, 17 Praeger St, CHAPEL HILL QLD 4069, Australia 

(511) Класс 01 - активные химические ингредиенты для использования в производстве 
фармацевтических препаратов. 
Класс 05 - фармацевтические препараты; фармацевтические вещества; фармацевтические 
препараты для профилактики или лечения заболеваний и расстройств, связанных с 
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иммунной системой; фармацевтические продукты для профилактики или лечения рака; 
химические вещества для фармацевтических препаратов. 
Класс 42 - медицинские исследования; биотехнологические исследования; 
фармацевтические исследования и разработки 
Class 01 - active chemical ingredients for use in the manufacture of pharmaceuticals. 
Class 05 - pharmaceuticals; pharmaceutical substances; pharmaceutical preparations for 
preventing or treating immune system related diseases and disorders; pharmaceutical products 
for preventing or treating cancer; chemical preparations for pharmaceutical preparations. 
Class 42 - medical research; biotechnology research; pharmaceutical research and development. 

 

(210) 20016436 
(220) 16.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(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) 20016437 
(220) 17.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) ТМД Фрикшн Сервисес ГмбХ 

Шлебушер стр. 99, 51381 Леверкузен, Германия 
TDM Friction Services GmbH 
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen, Germany 

(511) Класс 12 - тормозные колодки, тормозные сегменты, тормозные диски, тормозные 
барабаны, индикаторы износа, комплекты заклепок, гидроагрегаты для тормозных 
установок, в частности главные тормозные цилиндры, колесные цилиндры, тормозные 
суппорты, тормозные установки, тормозные шланги; усилители тормозов; все 
вышеперечисленные товары для наземных транспортных средств. 
Class 12 - brake pads, brake segments, brake disks, brake drums, wear indicators, rivet sets, 
hydraulic units for brake installations, in particular main brake cylinders, wheel cylinders, brake 
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calipers, braking installations, brake hoses; brake boosters; all the aforesaid goods for land 
vehicles. 

 

(210) 20016438 
(220) 18.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) КВД Бонки саноативу содиротии Тоҵикистон “Саноатсодиротбонк” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Теҳрон 21 
(511) Класс 36 - страхование; деятельность финансовая; операции кредитно-денежные; операции 

с недвижимостью. агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по 
операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда 
коворкинг-офисов / аренда офисов для совместной работы различных специалистов; 
аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и 
сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро 
квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск 
кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам 
страхования; информация финансовая; исследования финансовые; клиринг; консультации 
по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по 
вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация 
торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство*; менеджмент 
финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по 
дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; 
организация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; 
оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка 
марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка 
произведений искусства; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и 
горнодобывающей промышленности; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые 
[страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по 
запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; 
перевод денеж-»ых средств в системе электронных расчетов; поручительство; 
посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; 
посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; 
предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд 
[финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой 
информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор 
благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство 
финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование 
жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от 
несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; 
управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих 
лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуга брокерские; услуга по выплате пенсий; 
услуги попечительские; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги 
резервных фондов /услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных 
брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение 
ценностей; экспертиза налоговая. 
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(210) 20016442 
(220) 21.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(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. 
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) 20016443 
(220) 21.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(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. 
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) 20016444 
(220) 21.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) ДЖАПАН ТОБАККО ИНК. 
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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. 
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) 20016445 
(220) 22.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Александрова Елена Андреевна 

Российская Федерация, город Самара, улю Советская дом 120, кв. 3 
(511) Класс 43 – обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного 

проживания. 
 

(210) 20016446 
(220) 23.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Фахруддин Шаббир 

ПО Бокс 1421, Аль Рас, Дейра, Дубай, Аморатҳои Муттаҳидаи Араб 
Fakhruddin Shabbir  
Box №1421, Al Ras, Deira, Dubai, United Arab Emirates 
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(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и 
саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; мороженое, сорбет 
и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, порошки 
пекарные; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус, соусы, приправы; лед 
для охлаждения. 
Сlass 30 - coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, pastries and confectionery; ice cream, sorbets and 
other edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, spices, preserved 
herbs; vinegar, sauces and other condiments; ice [frozen water]. 

 

(210) 20016447 
(220) 23.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) САН ФАРМА ГЛОБАЛ ФЗЕ 

Экзекютив Свит Y-43, П.О. Бокс 122304, ЭсЭйАйЭф Зоун, Шарҵа, Аморатҳои Муттаҳидаи 
Араб 
SUN PHARMA GLOBAL FZE 
Executive Suite Y-43, P.O. Box 122304, SAIF Zone, Sharjan, United Arab Emirates 

(511) Класс 05 - препараты и вещества фармацевтические; пастилки для фармацевтических 
целей; пастилки растительные; мази; бальзамы для медицинских целей; мази для 
фармацевтических целей; экстракты растений для фармацевтических целей; препараты 
витаминные; добавки пищевые; добавки пищевые растительные; препараты растительные 
для медицинских целей. 
Сlass 05 - pharmaceutical preparations and substances; lozenges for pharmaceutical purposes; 
herbal lozenges; liniments; balms for medical purposes; ointments for pharmaceutical purposes; 
plant extracts for pharmaceutical purposes; vitamin preparations; nutritional supplements; herbal 
supplements; herbal preparations for medical use. 

 

(210) 20016452 
(220) 25.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Интел Корпорейшн, Корпорация штата Делавэр  

2200 Миссон Колледж Боулевард, Санта Клара, Калифорния, 95052-8119 США 
Intel Corporation, a Delaware corporation  
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119 USA 

(511) Класс 09 - компьютеры; карманные компьютеры; платы памяти; компьютерное 
оборудование; интегральные схемы; интегральные схемы памяти; интегральные схемы 
микросхем; чипсеты; полупроводниковые процессоры; полупроводниковые процессорные 
чипы; полупроводниковые чипы; микропроцессоры; печатные платы; электронные печатные 
платы; компьютерные материнские платы; компьютерные запоминающие устройства; 
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компьютерные операционные системы; микроконтроллеры; процессоры данных; 
центральные процессоры; полупроводниковые запоминающие устройства; программные 
программируемые микропроцессоры; цифровые и оптические микропроцессоры; цифровые 
и оптические процессоры данных и сигналов; видео-монтажные платы; аудио-монтажные 
платы; аудиовидео монтажные платы; видео-графические ускорители; мультимедийные 
ускорители; видеопроцессоры; видеопроцессорные печатные платы; процессорные 
матрицы упаковки и корпусов; карты, диски, ленты, провода, записи, микрочипы и 
электронные схемы, все для записи и передачи данных; модемы; устройства и приборы, 
все для обработки, хранения, поиска, передачи, отображения, ввода, вывода, сжатия, 
распаковки, модификации, трансляции и распечатки данных; компьютерные устройства 
ввода и вывода; рабочие станции; запоминающие устройства; запоминающие устройства; 
системы безопасности для компьютерной техники и программного обеспечения; комплект 
электронных микросхем; компоненты для компьютеров и печатных плат; речевые 
ускорители; речевые, информационные, графические и видеоускорители; системы памяти 
для компьютеров; кабели и адаптеры; компьютерные терминалы и принтеры для 
использования с ними; блоки видеодисплея; телекоммуникационные устройства и приборы; 
камеры; компьютерная техника для вычислений; компьютерная техника для вычислений 
через глобальную и локальную сеть; компьютерная техника для облачных вычислений; 
компьютерная техника для вычислений с низкой задержкой и высокой пропускной 
способностью; компьютерное оборудование для использования в обеспечении защищенной 
вычислительной среды; компьютерное сетевое оборудование; компьютерные 
коммуникационные серверы; компьютерное оборудование для использования в 
обеспечении защищенной облачной вычислительной сети; компьютерное программное 
обеспечение для вычислений; компьютерное программное обеспечение для вычислений 
через глобальную и локальную сети; компьютерное программное обеспечение для 
вычислений с низкой задержкой и высокой пропускной способностью; компьютерное 
запоминающее оборудование; компьютерное программное обеспечение для обеспечения 
защищенной вычислительной сети; компьютерное программное обеспечение для 
использования в обеспечении защищенной облачной вычислительной сети; компьютерное 
программное обеспечение для; расширения компьютерных систем, инструменты и утилиты 
в области прикладного программного обеспечения для подключения персональных 
компьютеров, сетей, телекоммуникационных устройств и приложений глобальной 
компьютерной сети; компьютерное оборудование и программное обеспечение для 
улучшения и обеспечения передачи, передачи, приема, обработки и оцифровки данных в 
реальном времени; компьютерные сетевые адаптеры; контроллеры компьютерных сетей; 
устройства интерфейса компьютерных сетей; концентраторы компьютерных сетей, 
коммутаторы и маршрутизаторы; микроконтроллеры для устройств с поддержкой Интернета 
вещей (IоТ).; загружаемое компьютерное программное обеспечение для подключения, 
эксплуатации и управления устройствами с поддержкой Интернета вещей (IоТ); 
загружаемое компьютерное программное обеспечение для подключения, эксплуатации и 
управления мобильными устройствами с поддержкой Интернета вещей (IоТ); компьютерное 
аппаратное и программное обеспечение для разработки, обслуживания и использования 
локальных и глобальных компьютерных сетей; компьютерное аппаратное и программное 
обеспечение для разработки, обслуживания и использования интерактивных аудио-видео 
компьютерных конференцсистем; вычислительная техника и программное обеспечение для 
приема, отображения и использования широковещательных видео-, аудио-и цифровых 
информационных сигналов; электронные устройства управления для сопряжения и 
управления компьютерами и глобальными компьютерными и телекоммуникационными 
сетями с телевизионным и кабельным вещанием и оборудованием; маршрутизаторы; 
концентраторы; серверы; коммутаторы; устройства для тестирования и программирования 
интегральных схем; периферийные запоминающие устройства и устройства; 
полупроводниковые приборы; компьютерное оборудование и программное обеспечение 
для создания, облегчения и управления удаленным доступом и связью с локальными 
сетями (LAN), виртуальными частными сетями (vpn), широкими сетями (wans) и 
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глобальными компьютерными сетями; операционное программное обеспечение 
маршрутизаторов, коммутаторов, концентраторов и серверов; компьютерные программные 
средства для облегчения работы сторонних программных приложений; компьютерное 
оборудование и программное обеспечение для беспроводной сетевой связи.; загружаемые 
электронные публикации в области электроники, полупроводников и интегрированных 
электронных устройств и устройств, компьютеров, телекоммуникаций, развлечений, 
телефонии, а также проводных и беспроводных телекоммуникаций; компьютерное 
оборудование для использования в области машинного зрения, машинного обучения, 
глубокого обучения, искусственного интеллекта, обработки естественного языка,, 
алгоритмов обучения и анализа данных; компьютерное программное обеспечение для 
машинного обучения, запроса данных и анализа данных; компьютерное программное 
обеспечение для когнитивных вычислений, глубокого обучения, искусственного интеллекта.; 
компьютерная программная платформа для когнитивных вычислений; компьютерное 
программное обеспечение для графического представления данных; компьютерное 
программное обеспечение для распознавания образов; компьютерное программное 
обеспечение для интеллектуального анализа данных; программное обеспечение для 
компьютерного зрения для получения, обработки, анализа и понимания цифровых 
изображений и извлечения визуальных данных; наборы для разработки компьютерного 
программного обеспечения; наборы для разработки компьютерного программного 
обеспечения для компьютерного зрения, машинного обучения, глубокого обучения, 
искусственного интеллекта, обработки естественного языка, алгоритмов обучения и 
анализа данных; загружаемое и записываемое программное обеспечение, использующее 
искусственный интеллект для просмотра и интерпретации данных, подключения к 
аппаратным средствам и хранения, управления и обработки данных в облаке; 
компьютерное оборудование и программное обеспечение для записи, обработки, приема, 
воспроизведения, передачи, модификации, сжатия, распаковки, трансляции, слияния и 
улучшения звука, изображений, графики и данных; алгоритмические программные 
программы для работы и управления компьютерами.; компьютерное оборудование и 
программное обеспечение для улучшения и обеспечения передачи, передачи, приема, 
обработки и оцифровки в реальном времени аудио-и видеографической информации; 
загружаемое и записываемое компьютерное программное обеспечение для сбора, 
компиляции, обработки, передачи и распространения данных глобальной системы 
позиционирования (GPS) для использования в стационарных, мобильных и портативных 
устройствах; электронная база данных с информацией о проезжей части, географической 
карте, линиях общественного транспорта, информации о линиях общественного 
транспорта, маршрутах общественного транспорта, расписаниях и расписаниях 
общественного транспорта и другой информации об общественном транспорте, записанной 
на компьютерные носители; навигационное программное обеспечение для расчета и 
отображения маршрутов; навигационная система общественного транспорта с 
интерактивными цифровыми дисплеями карт, интерактивными инструкциями и 
пользовательской информацией; интерактивное социальное компьютерное программное 
обеспечение для поиска и отображения информации об общественном транспорте, 
навигации, географической карте и информации о путешествиях; интерактивное 
социальное компьютерное программное обеспечение для обеспечения передачи 
информации об общественном транспорте, картографии, навигации, трафике, маршрутах и 
информации о точках интереса в телекоммуникационные сети, сотовые телефоны, 
навигационные устройства и другие мобильные и портативные устройства; интерактивное 
социальное компьютерное программное обеспечение, обеспечивающее обмен 
информацией между пользователями; компьютеры и управляемые компьютером системы 
для автономного вождения, управляемые водителем, подключенные транспортные 
средства, беспилотные летательные аппараты и беспилотные летательные аппараты.; 
компьютерные аппаратные и программные платформы, включающие интерактивные 
дисплеи, системы управления и устройства управления, системы предупреждения, 
подключения, бортовые компьютеры и GPS для транспортных средств, подключенные 
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транспортные средства, автономные и беспилотные транспортные средства; 
мультикамерные системы для использования в транспортных средствах: GPS-навигацию и 
наведение, GPS-отслеживание местоположения, GPS-отображение карт и устройство 
расчета маршрутов, видеозапись и устройства беспроводной сети связи для передачи 
данных или изображений для транспортных средств.; компьютерные программные 
приложения для цифровых виртуальных агентов, прогностических систем, машинного 
обучения, автоматизации когнитивных процессов, распознавания образов, распознавания 
символов, визуальных вычислительных приложений, виртуализации знаний, робототехники, 
беспилотных летательных аппаратов и беспилотных транспортных средств; компьютерные 
программные и аппаратные приложения для автоматического управления движением 
транспортных средств; компьютерные программные и аппаратные приложения для 
автоматического, управления движением транспортных средств, автономного управления, 
навигации, вспомогательного вождения транспортных средств и самостоятельного 
вождения транспортных средств; устройства слежения за транспортными средствами 
состоят из компьютерного программного обеспечения и компьютерного оборудования, 
датчиков, передатчиков, приемников и спутниковых приемников глобального 
позиционирования, предназначенных для использования в связи с отслеживанием 
транспортных средств и мониторингом транспортных средств. 
Класс 42 - обеспечение временного использования он-лайн не загружаемого программного 
обеспечения для машинного обучения, интеллектуального анализа данных, запроса данных 
и анализа данных; обеспечение временного использования он-лайн не загружаемого 
программного обеспечения для когнитивных вычислений, глубокого обучения, 
искусственного интеллекта; обеспечение временного использования не загружаемого 
программного обеспечения для запроса данных и анализа данных; обеспечение 
временного использования не загружаемого программного обеспечения для 
интеллектуального анализа данных; обеспечение временного использования не 
загружаемого программного обеспечения для когнитивных вычислений, глубокого обучения, 
искусственного интеллекта; поиск и извлечение информации в компьютерных сетях для 
других; Компьютерные услуги, а именно: предоставление временного использования 
онлайн-не загружаемого программного обеспечения, программного интерфейса 
прикладного программирования (API) и программного виджета для машинного обучения, 
интеллектуального анализа данных, запроса данных и анализа данных; предоставление 
онлайн-не загружаемого программного обеспечения компьютерного зрения для получения, 
обработки, анализа и понимания цифровых изображений и извлечения визуальных данных; 
предоставление онлайн-не загружаемых наборов для разработки компьютерного 
программного обеспечения; предоставление онлайн-не загружаемых наборов разработки 
компьютерного программного обеспечения для компьютерного зрения, машинного 
обучения, глубокого обучения, искусственного интеллекта, обработки естественного языка, 
алгоритмов обучения и анализа данных; предоставление онлайн-не загружаемого 
программного обеспечения для зрения, которое использует искусственный интеллект для 
просмотра и интерпретации данных, подключения к аппаратному обеспечению и хранения, 
управления и обработки данных в облаке; программное обеспечение как услуга (SААS) 
услуги, включающие программное обеспечение для использования в предоставлении 
возможностей облачных вычислений и информационных технологий (IТ) услуги, 
вычислительные и облачные вычисления; программное обеспечение как услуга (SААS) 
услуги, включающие программное обеспечение для использования в вычислениях через 
глобальную и локальную сеть; программное обеспечение как услуга (8АА8) услуги, 
включающие платформу разработки программного обеспечения для использования при 
подключении приложений к корпоративным системам и устройствам; консультирование по 
программному обеспечению и предоставление информации о программном обеспечении 
как услуге; программное обеспечение как услуга (SААS) услуги, включающие программное 
обеспечение для использования в обеспечении вычислений с низкой задержкой и высокой 
пропускной способностью; компьютерные программные услуги для предоставления 
вычислительных возможностей разработчикам приложений и контент-провайдерам; 
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облачные вычисления, включающие программное обеспечение для использования в 
предоставлении вычислений с низкой задержкой и высокой пропускной способностью, услуг 
информационных технологий (IТ) и вычислений через глобальную и локальную сеть; услуги 
компьютерного программного обеспечения для предоставления возможностей облачных 
вычислений разработчикам приложений и поставщикам контента; услуги для обеспечения 
развертывания приложений в онлайн-сети; услуги для обеспечения аналитики, 
кэширования, вычислений и маршрутизации трафика; услуги для обеспечения безопасной и 
надежной вычислительной сети; предоставление консультационных услуг по 
компьютерному оборудованию и программному обеспечению в области разработки 
облачной среды с интеграцией приложений на различных платформах и подключенных 
устройствах; компьютерные услуги, а именно создание компьютерных сетевых индексов 
информации, веб-сайтов и ресурсов; предоставление временного использования не 
загружаемого компьютерного программного обеспечения для подключения, эксплуатации и 
управления сетевыми устройствами в интернете вещей (IоТ); предоставление онлайн-не 
загружаемого компьютерного программного обеспечения для подключения, эксплуатации и 
управления сетевыми устройствами в интернете вещей (IоТ); программное обеспечение как 
услуга (SААS); консультационные услуги в области компьютеров и беспроводных 
вычислений; услуги по управлению компьютерными сетями, а именно мониторинг сетевых 
систем технического назначения; хостинг цифрового контента в сети Интернет; услуги по 
мониторингу компьютерных сетей, а именно предоставление информации о работе 
компьютерных сетей; кастомизация веб-программного обеспечения и проектирование 
пользовательского интерфейса компьютера для других; разработка, проектирование и 
консультационные услуги для компьютеров; проектирование и разработка стандартов для 
других в области проектирования и внедрения компьютерного программного обеспечения, 
компьютерного оборудования и телекоммуникационного оборудования; предоставление 
клиентам и техническим специалистам информации, относящейся к управлению 
компьютерными проектами; предоставление онлайнового программного обеспечения в 
качестве услуги по сбору, компиляции, обработке, передаче и распространению данных 
глобальной системы позиционирования (GPS).; предоставление онлайн-не загружаемого 
программного обеспечения, содержащего информацию о проезжей части, географической 
карте, линиях общественного транспорта, информации о линиях общественного 
транспорта, маршрутах общественного транспорта, расписаниях и расписаниях 
общественного транспорта и другую информацию об общественном транспорте; 
предоставление онлайн-не загружаемого навигационного программного обеспечения для 
расчета и отображения маршрутов и обмена навигационной системой общественного 
транспорта, картой и информацией о поездках; предоставление онлайн-не загружаемого 
компьютерного программного обеспечения для обеспечения обмена информацией об 
общественном транспорте, картами, навигацией, трафиком, маршрутами и информацией о 
достопримечательностях; интерактивное социальное компьютерное программное 
обеспечение, обеспечивающее обмен информацией между пользователями; 
предоставление онлайн-программного обеспечения в качестве услуги для автоматического 
управления движением транспортных средств, автономного управления, навигации, 
вспомогательного вождения транспортных средств и самостоятельного вождения 
транспортных средств. 
Class 09 - сomputers; handheld computers; memory boards; computer hardware; integrated 
circuits; integrated circuit memories; integrated circuit chips; chip-sets; semiconductor processors; 
semiconductor processor chips; semiconductor chips; microprocessors; printed circuit boards; 
electronic circuit boards; computer motherboards; computer memories; computer operating 
systems; micro-controllers; data processors; central processing units; semiconductor memory 
devices; software programmable microprocessors; digital and optical microprocessors; digital and 
optical data and signal processors; video circuit boards; audio circuit boards; audio-video circuit 
boards; video graphic accelerators; multimedia accelerators; video processors; video processor 
circuit boards; processor die packaging and casings; cards, discs, tapes, wires, records, 
microchips and electronic circuits, all for the recordal and transmission of data; modems; 
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apparatus and instruments, all for processing, storage, retrieval, transmission, display, input, 
output, compressing, decompressing, modifying, broadcasting and printout of data; computer 
input and output devices; work stations; data memories; storage devices; security systems for 
computer hardware and software; set electronic chips; components for computers and printed 
circuits; voice accelerators; voice, data, image and video accelerators; memory systems for 
computers; cables and adapters; computer terminals and printers for use therewith; video display 
units; telecommunications apparatus and instruments; cameras; computer hardware for 
computing; computer hardware for computing via a global and local network; computer hardware 
for cloud-computing; computer hardware for low-latency and high bandwidth computing; computer 
hardware for use in providing a secure computing environment; computer networking hardware; 
computer communication servers; computer hardware for use in providing a secure cloud 
computing network; computer software for computing; computer software for cloud computing; 
computer software for computing via a global and local network; computer software for low-latency 
and high bandwidth computing; computer memory hardware; computer software for providing a 
secure computing network; computer software for use in providing a secure cloud computing 
network; computer operating system software; computer system extensions, tools and utilities in 
the field of application software for connecting personal computers, networks, telecommunications 
apparatus and global computer network applications; computer hardware and software for 
enhancing and providing real-time transfer, transmission, reception, processing and digitizing of 
data; computer network adapters; computer network controllers; computer network interface 
devices; computer network hubs, switches, and routers; microcontrollers for internet of things (IoT) 
enabled devices; downloadable computer software for connecting, operating, and managing 
internet of things (IoT) enabled devices; downloadable computer software for connecting, 
operating, and managing mobile internet of things (IoT) enabled mobile devices; computer 
hardware and software for the development, maintenance, and use of local and wide area 
computer networks; computer hardware and software for the development, maintenance, and use 
of interactive audiovideo computer conference systems; computer hardware and software for the 
receipt, display, and use of broadcast video, audio, and digital data signals; electronic control 
devices for the interface and control of computers and global computer and telecommunications 
networks with television and cable broadcasts and equipment; routers; hubs; servers; switches; 
apparatus for testing and programming integrated circuits; peripheral memory apparatus and 
devices; semiconductor devices; computer hardware and software for creating, facilitating, and 
managing remote access to and communication with local area networks (Ians), virtual private 
networks (vpn), wide area networks (wans) and global computer networks; router, switch, hub and 
server operating software; computer software tools for the facilitation of third party software 
applications; computer hardware and software for wireless network communications; 
downloadable electronic publications in the area of electronics, semiconductors and integrated 
electronic apparatus and devices, computers, telecommunications, entertainment, telephony, and 
wired and wireless telecommunications; computer hardware for use in machine vision, machine 
learning, deep learning, artificial intelligence, natural language processing, learning algorithms and 
data analysis; Computer software for machine learning, data query, and data analysis; computer 
software for cognitive computing, deep learning, artificial intelligence; computer software platform 
for cognitive computing; computer software for graphical representation of data; pattern 
recognition computer software; computer software for data mining; computer vision software for 
acquiring, processing, analyzing and understanding digital images and extracting visual data; 
computer software development kits; computer software development kits for computer vision, 
machine learning, deep learning, artificial intelligence, natural language processing, learning 
algorithms, and data analysis; downloadable and recorded vision software that uses artificial 
intelligence to see and interpret data, connect with hardware and store, manage and process data 
in the cloud; computer hardware and software for recording, processing, receiving, reproducing, 
transmitting, modifying, compressing, decompressing, broadcasting, merging and enhancing 
sound, images, graphics, and data; algorithm software programs for the operation and control of 
computers; computer hardware and software for enhancing and providing real-time transfer, 
transmission, reception, processing and digitizing of audio and video graphics information; 
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downloadable and recorded computer software for the collection, compilation, processing, 
transmission and dissemination of Global Positioning System (GPS) data for use in fixed, mobile 
and handheld devices; electronic database featuring roadway, geographic, map, public transit 
lines information, public transit line information, public transit route information, public transit 
timetables and schedules and other public transit information recorded on computer media; 
navigation software for calculating and displaying routes; public transit navigation system featuring 
interactive digital map displays, interactive instructions and user generated information; interactive 
social computer software for the retrieval and display of public transit, navigation, geographic, map 
and travel information; interactive social computer software to enable the transmission of public 
transit information, mapping., navigation, traffic, routes and point-of-interest information to 
telecommunication networks, cellular phones, navigation devices and other mobile and hand-held 
devices; interactive social computer software that enables the exchange of information among 
users; computers and computer operated systems for autonomous driving, driver-assisted, 
connected vehicles, unmanned aerial devices, and drones; computer hardware and software 
platforms featuring interactive displays, control systems, and control devices, warning systems, 
connectivity, onboard computers, and GPS for vehicles, connected vehicles, autonomous, and 
driverless vehicles; multi camera systems for use in vehicles; GPS navigation and guidance, GPS 
location tracking, GPS mapdisplaying and route-calculating device, video-recording, and wireless 
communication network devices for data or image transmission for vehicles; computer software 
applications for digital virtual agents, predictive systems, machine learning, cognitive process 
automation, pattern recognition, character recognition, visual computing applications, knowledge 
virtualisation, robotics, drones, and unmanned vehicles; computer software and hardware 
applications for automatic vehicle driving control; computer software and hardware applications for 
automatic vehicle driving control, autonomous control, navigation, assisted driving of vehicles, and 
self-driving of vehicles; Vehicle tracking devices comprised of computer software and computer 
hardware, sensors, transmitters, receivers and global positioning satellite receivers, all for use in 
connection with vehicle tracking and vehicle monitoring. 
Class 42 - providing temporary use of on-line non-downloadable software for machine learning, 
data mining, data query, and data analysis; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for cognitive computing, deep learning, artificial intelligence; providing temporary use of 
non-downloadable software for data query and data analysis; providing temporary use of non- 
downloadable software for data mining; providing temporary use of non-downloadable software for 
cognitive computing, deep learning, artificial intelligence; searching and retrieving information on 
computer networks for others; computer services, namely, providing temporary use of online non- 
downloadable software, software application programming interface (API), and software widget for 
machine learning, data mining, data query, and data analysis; providing online non-downloadable 
computer vision software for acquiring, processing, analyzing and understanding digital images 
and extracting visual data; providing online non-downloadable computer software development 
kits; providing online non-downloadable computer software development kits for computer vision, 
machine learning, deep learning, artificial intelligence, natural language processing, learning 
algorithms, and data analysis; providing online non-downloadable vision software that uses 
artificial intelligence to see and interpret data, connect with hardware and store, manage and 
process data in the cloud; software as a service (SAAS) services featuring software for use in 
providing cloud-compurting capabilities and information technology (IT) services, computing, and 
cloud computing; software as a service (SAAS) services featuring software for use in computing 
via a global and local network; software as a services (SAAS) services feature software 
development platform for use in connecting applications to enterprise systems and devices; 
software consulting and providing information on software as service; software as a service 
(SAAS) services featuring software for use in providing low-latency and high bandwidth 
computing; computer software services for providing computing capabilities for application 
developers and content providers; cloud computing featuring software for use in providing low-
latency and high bandwidth computing, information technology (IT) services, and computing via a 
global and local network; computer software services for providing cloud computing capabilities for 
application developers and content providers; services for enabling applications to be deployed 
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across an online network; services for providing analytics, caching, computation and traffic 
routing; services for providing a secure and trusted computing network; providing computer 
hardware and software consulting services in the field developing a cloud based environment with 
integration of applications across various platforms and connected devices; computer services, 
namely, creating computer network-based indexes of information, websites, and resources; 
providing temporary use of non-downloadable computer software for connecting, operating, and 
managing networked devices in the internet of things (IoT); providing online non-downloadable 
computer software for connecting, operating, and managing networked devices in the internet of 
things (IoT); software as a service (SAAS); consulting services in the field of computers and 
wireless computing; computer network management services, namely, monitoring of network 
systems for technical purposes; hosting of digital content on the internet; computer network 
monitoring services, namely, providing information on the operation of computer networks; 
customization of web software, and computer user interface design for others; Development, 
design, and consulting services for computers; designing and developing standards for others in 
the design and implementation of computer software, computer hardware and telecommunications 
equipment; providing customers and technicians with information relating to computer project 
management; providing online software as a service for the collection, compilation, processing, 
transmission and dissemination of Global Positioning System (GPS) data; providing online non-
downloadable software featuring roadway, geographic, map, public transit lines information, public 
transit line information, public transit route information, public transit timetables and schedules and 
other public transit information; providing online non-downloadable navigation software for 
calculating and displaying routes and sharing public transit navigation system, map and travel 
information; Providing online non-downloadable computer software to enable the sharing of public 
transit information, mapping, navigation, traffic, routes and point-of-interest information; interactive 
social computer software that enables the exchange of information among users; providing online 
software as a service for automatic vehicle driving control, autonomous control, navigation, 
assisted driving of vehicles, and self-driving of vehicles. 

 

(210) 20016453 
(220) 25.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Акционерное общество «Шымкентмай» 

Республика Казахстан, 160019, Южно-Казахстанская обл., г. Шымкент, Аль-Фарабийский р-
н, ул. Есил, стр. 1 

(511) Класс 29 - масла растительные, жиры пищевые 
 

(210) 20016457 
(220) 29.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
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(731) ҴДММ “СУЛТОНИ ҲАКИМ” 

Чумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, н. Спитамен, шаҳраки Нов, кӯчаи Саидов 
(511) Класс 30 – мука. 

 

(210) 20016458 
(220) 29.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) НАСИМ АЛ БАРАРИ ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ (Эл.Эл.Си) 

П.О. Бокс 22927 – Дубай, Аморатҳои Муттаҳидаи Араб 
NASEEM AL BARARI GENERAL TRADING (L.L.C.) 
P.O. Box 22927 – Dubai, United Arab Emirates 

(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. 
Сlass 29 - meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk, cheese, butter, yogurt and other milk 
products; oils and fats for food. 

 

(210) 20016482 
(220) 08.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
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(731) Ибрагимов Одилжон Исмоилджонович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, 753103, ноҳияи Рӯдакӣ, ҵамоати деҳоти Россия, деҳаи Қуштеппа 
(511) Класс 32 - к классу относятся, в частности: напитки дезалкоголизированные; напитки 

освежающие безалкогольные; напитки на базе риса, сои и других заменителей молока; 
напитки энергетические, изотонические, протеиновые спортивные;  безалкогольные эссен-
ции и фруктовые экстракты для приготовления напитков. 
Аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода 
сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; 
квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; 
лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда 
безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, 
кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на 
основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки 
прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со 
вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; 
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]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; сок 
томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для приготовления 
безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло 
виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для 
изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые 
безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления 
напитков. 

 

(210) 20016434 
(220) 16.09.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
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(731) Каптива ЭмВиПи Рестэрон Партнерс ЭлЭлСи 
Сют 1, 4343 Анкор Плаза Паркуэй, Тампа, Флорида 33634, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
Captiva MVP Restaurant Partners LLC 
Suite 1, 4343 Anchor Plasa Parkway, Tampa, Florida 33634, United States of America 

(511) Класс 43 - услуги ресторанов, в том числе услуги обычных ресторанов, еда на вынос, вынос 
еды потребителям на автомобиле (получение обслуживания не выходя из автомобиля); 
услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом. 
Сlass 43 - restaurant services, including sit-down food service, take-out food services and drive-
through food services; catering services 

 

(210) 20016469 
(220) 06.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
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животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
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фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
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электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
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целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; 
глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; 
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горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для 
фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко маточное 
пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических 
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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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
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пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
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древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные для медицинских 
целей; висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для 
фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для 
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медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
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целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
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медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
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ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 

 

(210) 20016472 
(220) 06.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата 
для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для 
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медицинских целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; 
вещества питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
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терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
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микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
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питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 

 

(210) 20016473 
(220) 06.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 



Навиди патентӣ                                             (164/1)                                         Патентный вестник 

 

 87 

мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
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целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
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ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 



Навиди патентӣ                                             (164/1)                                         Патентный вестник 

 

 90 

нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 

 

(210) 20016474 
(220) 06.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
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для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
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лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
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препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
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ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
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Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
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лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
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препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
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антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
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кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 
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диагностические для медицинских целей; препараты для вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; соли 
для ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для 
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медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских 
целей; соли нюхательные; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
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камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
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медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
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терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
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на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пасты зубные 
лечебные; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; 
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пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; 
пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
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для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
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[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 

 

(210) 20016479 
(220) 06.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые 
белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки 
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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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
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оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
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медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
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для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
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дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
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лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
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примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
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целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 

 

(210) 20016481 
(220) 06.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 



Навиди патентӣ                                             (164/1)                                         Патентный вестник 

 

 120 

целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
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миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
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химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
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трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 

 

(210) 20016483 
(220) 08.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Сафаров Шухрат Азизмуродович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Нусратулло М. 79/1б ҳуҵраи 36 
(511) Синфи 05 – антисептикҳо. 

 

(210) 20016484 
(220) 08.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Ахмед Аль Бассам Трейдинг Эст. 

8004 ул. Аламир Талал ибн Абдул Азиз, Хобар, 34425-36, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
Ahmed Al Bassam Trading Est. 
8004 Alamir Talal Ibn Abdul Aziz St., Khobar, 34425-36, SAUDI ARABIA 
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(511) Класс 14 - часовые (хорологические) и хронометрические приборы, включая наручные, 
напольные, настенные, настольные часы, а также электронные наручные, напольные, 
настенные, настольные часы.  
Class 14 - horological and chronometric instruments including watches and clocks, electronic 
watches and clocks. 

 

(210) 20016485 
(220) 08.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые 
белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки 
пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки 
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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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
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животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
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ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
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педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
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виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
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дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
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хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб 
диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических 
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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, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
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медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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; 



Навиди патентӣ                                             (164/1)                                         Патентный вестник 

 

 134 

мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
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обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
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ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 

 

(210) 20016488 
(220) 08.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
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стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
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стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
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ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
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курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 

 

(210) 20016489 
(220) 08.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата 
для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для 
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медицинских целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; 
вещества питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
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терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
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микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
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питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
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мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
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целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
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ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
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нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
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аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для 
медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; лакричник для 
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фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; леденцы лекарственные; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
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для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
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средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 

 

(210) 20016492 
(220) 08.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 



Навиди патентӣ                                             (164/1)                                         Патентный вестник 

 

 153 

Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 



Навиди патентӣ                                             (164/1)                                         Патентный вестник 

 

 154 

лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
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препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
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антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
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или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
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целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания для 
медицинских целей; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн 
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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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
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оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
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кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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; 
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препараты ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты 
витаминные*; препараты диагностические для ветеринарных целей; препараты 
диагностические для медицинских целей; препараты для вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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 
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питьевая для фармацевтических целей; соли, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
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камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
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медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
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терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
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ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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; 
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пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
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стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
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сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
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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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
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целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
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медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
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медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 

 

(210) 20016501 
(220) 12.10.2020 
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(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
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виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
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дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
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хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб 
диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических 
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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, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
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медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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; 
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мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
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обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
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ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
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целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
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миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
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химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
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трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
 

(210) 20016509 
(220) 14.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные для медицинских 
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целей; висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для 
фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для 
медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; 
мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных 
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слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
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солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
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похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
 

(210) 20016510 
(220) 14.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
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ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
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перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
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для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
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потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 

 

(210) 20016511 
(220) 14.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
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для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для 
медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для волос лечебные; 
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лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; лубриканты для 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
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ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
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медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 

 

(210) 20016512 
(220) 14.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
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аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для 
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медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; лакричник для 
фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; леденцы лекарственные; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
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уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
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туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
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зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
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мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 
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для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для 
окуривания медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
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целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
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кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 



Навиди патентӣ                                             (164/1)                                         Патентный вестник 

 

 212 

диагностические для медицинских целей; препараты для вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; соли 
для ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для 
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медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских 
целей; соли нюхательные; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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 (731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
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кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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; 
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препараты ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты 
витаминные*; препараты диагностические для ветеринарных целей; препараты 
диагностические для медицинских целей; препараты для вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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 
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питьевая для фармацевтических целей; соли, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
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целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
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при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
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фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(210) 20016517 
(220) 14.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир 
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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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
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для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
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жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
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фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 

 

(210) 20016518 
(220) 14.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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; 
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добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; 
добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
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[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
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лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
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медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые 
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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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
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эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
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гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 
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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, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
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дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
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лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 



Навиди патентӣ                                             (164/1)                                         Патентный вестник 

 

 237 

примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
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целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; 
глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; 
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горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для 
фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко маточное 
пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических 
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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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
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пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
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древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
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стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
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стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
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ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
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курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 

 

(210) 20016523 
(220) 14.10.2020 
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(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата 
для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для 
медицинских целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; 
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вещества питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; 
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мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных 
слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
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препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
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антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 

 

(210) 20016524 
(220) 14.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 
(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 

гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические 
для медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских 
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целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; 
ванны кислородные; вата антисептическая; 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 радиоактивные 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 термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; 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 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или 
текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в 
виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки 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 
на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые 
ферментные; дрожжи для фармацевтических 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 фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; 
камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических 
целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши 
гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; 
клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; 
кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца 
противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая 
в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора 
мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских 
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических 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; 
лейкопластыри; 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 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
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для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное 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; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических 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 дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие 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 медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические 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 вагинального спринцевания 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 медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты 
для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для 
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для 
ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты 
известковые фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для 
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промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицинских целей; препараты опиумные; препараты 
противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с 
микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные 
препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты 
ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для 
ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты 
химические для медицинских целей; препараты химические для обработки зерновых 
растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, 
пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; 
препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для 
обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; 
примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских 
целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые 
гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для 
медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для 
медицинских целей; радий для медицинских целей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы 
вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для 
стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для 
терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских 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, входящие в состав минеральных вод; 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; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических 
туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для 
медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для 
собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства противозачаточные 
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химические; средства противопаразитарные; средства против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских 
целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; 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 инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для 
фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд 
крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(220) 09.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
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(731) Колгейт-Палмолив Компани 
300 Парк Авеню, Ню Йорк, Ню Йорк 10022, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
Colgate-Palmolive Company 
300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of Amirica 

(511) Класс 03 - зубные пасты, не для медицинских целей; ополаскиватель для полости рта, не 
для медицинских целей. 
Сlass 03 - non-medicated toothpaste, non-medicated mouthwash. 

 

(210) 20016506 
(220) 14.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) ПЕНТИ ЧОРАП САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ 

Басын Экспресс Йолу, Кавак Ск. №3, СЕР Плаза А-В Блок К.5, 34197 Енибосна, 
Бахчеливлер, Истанбул Туркия 
PENTİ ÇORAP SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Basin Ekspres Yolu, Kavak Sk. №3, SER Plaza A-B Blok K.5, 34197, Yenibosna, Bahcelievler, 
İstanbul, Turkey 

(511) Класс 25 - одежда, в том числе белье и верхняя одежда, изготовленная из всевозможных 
материалов, за исключением спецодежды (защитной); носки; обувь, головные уборы. 
Класс 35 - услуги, имеющие отношение к рекламе и маркетингу, услуги в области 
общественных отношений (в том числе организация выставок и ярмарок в коммерческих 
целях), офисная служба; менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в 
сфере бизнеса и консультационные услуги в этих областях (в том числе ведение 
бухгалтерского учета), агентства по импорту-экспорту, услуги экспертов в области торговли 
и по промышленным товарам, организация и проведение открытых торгов, продажа 
аукционная, сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их 
транспортировку) и их размещение для удобства их изучения и приобретения 
потребителями. 

 Class 25 - clothing (inner and outer clothing) made from all kinds of material except clothing for 
protective purposes; socks, footwear, headgear. 
Class 35 - services relating the advertising, marketing and public relations (including the 
organization of exhibitions and fairs for trade purposes), office services, business administration, 
management and consultancy services related with these matters (including the accounting 
services), import-export agency services, services of an expert for trade and industrial products, 
organization and arrangement of public auctions, the bringing together, for the benefit of others, of 
a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods. 

 

(210) 20016526 
(220) 15.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
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(731) Хуҵаев Абдулмаҵид Бегназарович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, 1 гузаргоҳи кӯчаи Шестопавлова 22 
(511) Класс 25 - одежда, обувь, головные уборы 

Класс 35 - помощь в управлении бизнесом. 
 

(210) 20016527 
(220) 15.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) Хуҵаев Абдулмаҵид Бегназарович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, 1 гузаргоҳи кӯчаи Шестопавлова 22 
(511) Класс 11 - устройства для получения тепла; устройства для освещения, нагрева, получения 

пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, 
водораспределительные и санитарно-технические. 
Класс 35 - помощь в управлении бизнесом. 

 

(210) 20016542 
(220) 22.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 



Навиди патентӣ                                             (164/1)                                         Патентный вестник 

 

 257 

 
 
(731) ҴДММ “Ломбард ташкилоти маблағгузории хурд” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, Исмоили Сомонӣ, хиѐбони Рудакӣ 85 
(511) Класс 36 - агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с 

недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов / 
аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого 
имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и 
сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро 
квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск 
кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам 
страхования; информация финансовая; исследования финансовые; клиринг; консультации 
по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по 
вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация 
торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство*; менеджмент 
финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по 
дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; 
организация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; 
оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка 
марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка 
произведений искусства; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и 
горнодобывающей промышленности; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые 
[страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по 
запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; 
перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; 
посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; 
посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; 
предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд 
[финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой 
информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор 
благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство 
финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование 
жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от 
несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; 
управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих 
лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; 
услуги попечительские; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги 
резервных фондов / услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных 
брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение 
ценностей; экспертиза налоговая. 
 

(210) 20016534 
(220) 20.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
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(731) ҴДММ “Кишвар 2010” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Р. Набиев 212А 
(511) Синфи 32 - нушокиҳои руҳафзо. 

Класс 32 - энергетические напитки. 
 

(210) 20016535 
(220) 20.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “Кишвар 2010” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Р. Набиев 212А 
(511) Синфи 32 - нушокиҳои руҳафзо. 

Класс 32 - энергетические напитки. 
 

(210) 20016536 
(220) 20.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
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(731) ҴДММ “Кишвар 2010” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Р. Набиев 212А 

(511) Синфи 32 - нушокиҳои руҳафзо. 
Класс 32 - энергетические напитки. 

 

(210) 20016537 
(220) 20.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “Кишвар 2010” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Р. Набиев 212А 
(511) Синфи 32 - нушокиҳои руҳафзо. 

Класс 32 - энергетические напитки. 
 

(210) 20016538 
(220) 20.10.2020 
(441) 30.10.2020, Бюл. 164 
(540) 
 

 
 
(731) ҴДММ “Кишвар 2010” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Р. Набиев 212А 
(511) Синфи 32 - нушокиҳои руҳафзо. 

Класс 32 - энергетические напитки. 
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HEADING FOR OFFICIAL BULLETIN "NAVIDI PATENTI" 
 

1. Ихтироъіо 
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3. Намунаіои саноатњ 
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ба іуїїатіои іифозатњ 
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8. Нишондодіо 

9. Нуѕтаи назар 

10 Намояндагони патентњ 

11. Маълумоти нав 

12. Эълоніо 

13. Реклама 

1. Изобретения 

2. Товарные знаки 

3. Промышленные образцы 

4. Полезные модели 

5. Наименование мест 

происхождения товара 

и предоставления 

права пользования им 

6. Лицензионные договоры 

7. Извещения (изменения, 

вносимые в охранные 

документы) 

8. Указатели 

9. Точки зрения 

10. Патентные поверенные 

11. Новые поступления 

12. Объявления 

13. Реклама 

1. Inventions 

2. Trademarks 

3. Industrial designs 

4. Utilities models 

5. Appellation of origin of goods 

and concession of right of it's 

use 
6. Licensing arrangements 
7. Notices (amendments of 

protective documents) 

8. Indexes 

9. Point of view 

10. Patent attorneys 
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12. Announcements 

13. Advertisement 
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Тарљумон  
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