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����
�
�
����)��������%&*���(CLOPIDOGREL;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM 75 MG , FORMA FARMACEUTICA COMPR; �* ��������� ��� FORMA DE APRESENTACAO COMPRS; PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES %**&&�(���������
���	
�
�����������0�	���������	�������'��1���0�&&&�,��1�& ������� ��� ML; FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO 20 ML, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES; VIA ORAL (22325)���������
���	
�
�����������0�	���������	����,���0�������1����, &������� �� %���������������(�%*��&�(CAPTOPRIL; CONCENTRAÇAO/DOSAGEM 25 MG, FORMA FARMACEUTICA COMPR; �� �������� ��� FORMA DE APRESENTACAO COMPRS; PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES %**&*'(
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CARBAMAZEPINA ; CONCENTRACAO/DOSAGEM 200MG; FORMA FARMACEUTICA �� ��������� ��� COMPRS; FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMDO.PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; VIA DE ADMINISTRACAO ORAL (22328)CARBOCISTEINA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 20MG/ML (25361)�' ������� ��� ����������	
�������&�������%�*&*�(�%�*&*�(�� ��������� ��� ����$���
�
��������	��
�����������%*�&�&(�2 ����� ��� CARVEDILOL ;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM 12,5 MG, FORMA FARMACEUTICA COMPR; �� *�������� ��� FORMA DE APRESENTACAO COMPRS; PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES %**&*2(����
	�����*�����������������
������������1��������	�1��������	���� *�������� ��� �
�
��	���������	
����

�������������1��������	�1��������	���
�
��	�������	
��	����������������%&*��2(����
	�����&��*�����������������
������������1��������	�1��������	���* �*������� ��� �
�
��	���������	
����

�������������1��������	�1��������	���
�
��	�������	
��	����������������%&*�'�(CARVEDILOL ;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM 6,25 MG, FORMA FARMACEUTICA COMPR; �& *�������� ��� FORMA DE APRESENTACAO COMPRS; PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES %**&&�(�
���
��������������������	��%��',�(�%��',�(�, �������� ��� �
����������	��������%'��&(�%'��&(�� ������� ��� �;<=>?@ABC@��:>��
��%�'���(�%�'���(�� �������� ��� �
��������������%*���2(�' ,������ ��� �
������
�����������
������������������������#$�����5
���
��������1�� &������� ��� ������*���%&*�'&(�
������
������������������5
���
��������1������*���%&*�'*(�2 �������� ��� ������+�������������������	
����

���#$��������
�����)���������	��'� �������� ��� %�,��*(CIMETIDINA ; CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 150MG/ML; FORMA FARMACEUTICA '� *������� ��� SOLUCAO INJETÁVEL; FORMA DE APRESENTACAO EM  FRASCO AMPOLA.PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12; (22337)���
��	����*������%��*�(�%��*�('* *������� ��� �����+
����*����%�2�*�(�%�2�*�('& *�������� ��� ����
���	
��	�����26��������������%&2�(�%&2�(', *�������� ��� ����
���	
���������2��6������%��&2(�%��&2('� ,������ ��� ����
���	
�����
����������1������%*�&��('� ������� ��� AMBROXOL, CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 15 MG/5ML; FORMA '' *������ ��� FARMACEUTICA XAROPE; FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO/120ML.PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; VIA ORAL XAROPE INFANTIL (22314)AMBROXOL, CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 30 MG/5ML; FORMA '� *������ ��� FARMACEUTICA XAROPE; FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO/ML.PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; VIA ORAL XAROPE ADULTO 120 ML (22315)����	����������������&����%2�2,(�%2�2,('2 �������� ��� ��������������*������%��&2'(�%��&2'(�� &�������� ��� ���������+����������	��������1����������������
��������������� *������ ��� ��5
���
���������	
����

�������������������1
��������

����	�1����������������	
��	�������������������������%&*�'2(	�������������	����������1��������������������%�'�*&(�%�'�*&(�* ,������ ��� �����
�����*����������%�*&**(�%�*&**(�& ��������� ��� �����������*�����������%�*&*&(�%�*&*&(�, ��������� ��� ��	�������*6�������������������������	
�*������%�'��'(�%�'��'(�� *������ ��� ��	�������*6�
���������������������	
�*�����%�'���(�%�'���(�� *������ ���
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��	�������*6��
�������&�����%'2,'(�%'2,'(�' ������ ��� METFORMINA ; CONCENTRAÇAO/DOSAGEM 850MG, FORMA FARMACEUTICA COMPR; �� �������� ��� FORMA DE APRESENTACAO COMPRS; PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES MG %**&2�(�
����������	��������
����#��1	���
��,��1����������������
�������2 ������� ��� SOLUÇÃO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO SOLUÇÃO ORAL FRASCO 10 ML; PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; (22397)�
����������	�������*�����������%���,&(�%���,&(2� �������� ��� �����������,��1�������%*'&��(2� ������� �� NORFLOXACINA  ; CONCENTRAÇAO/DOSAGEM 400 MG, FORMA FARMACEUTICA 2* *������� ��� COMPR; FORMA DE APRESENTACAO COMPRS; PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; (22401)��������������*�����%����&(�%����&(2& ��������� ��� �����	�����	
���	��
������*��1������#$����5
���
����������*�������2, ������� ��� 	
��	�������#$��
�1���%&*���(�����	�����	
��
��	��������1��������#$����5
���
�����������*�����2� ������� ��� ����	
��	�������#$������������
�����
��%&*��2(����
��+����*������%��&2'(�%��&2'(2� ,������� ��� ������������,�����%��'�(�%��'�(2' *������� ��� ������	����������*�����������%�,*,(�%�,*,(2� *������ ��� 
���������������%�,&2,(�%�,&2,(22 ��������� �� �����	�����	
���������&������������	
��	�������#$����������� �������� ��� ���

���#$��
����������	��%&*�2�(�����	�����������%�*�&�(�%�*�&�(��� *������� ��� ����������������������%�&�*�(�%�&�*�(��* �������� ��� �����
������%����(�%����(��& �������� ��� 	
��������	
������
��	�������1��������#$����5
���
�������	
���, *������ ��� �	�������#$��������

���#$�������������%&*�2�(	
��������	
������
��	���'���*��1�������#$����5
���
��������	
���� *������ ��� �	�������#$��������

���#$��
�������������%&*�2�(	
�����	
����*���1���%*�'&*(�%*�'&*(��� ������� ��� 	
���
������
�����������1�������

���#$��������	
������������	
���' ������� ��� �	�������#$����������%&*�2�(	��+
����	���
��������������	
��	�������#$�)������������� *�������� ��� ���

���#$����������	��%&*�22(DICLOFENACO DE SÓDIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 25MG/ML; FORMA ��2 �*������� ��� FARMACEUTICA SOLUCAO INJETÁVEL; FORMA DE APRESENTACAO EM  FRASCO 3 ML.PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; (22359)�����	�����	
����
��	
���*����%��**'(�%��**'(��� �������� ��� �����	�����	
�������
�+��������	���
������������

���#$��
����� �������� ��� ��������	��%��&,�*�(�������������*������%�*2��(�%�*2��(��* �������� ��� ���������+�����������%��&2�(�%��&2�(��& ��������� ��� ���������+����*�����%��&2�(�%��&2�(��, ��������� ��� 	����������*����������%��'�(�%��'�(��� *������� ��� DIMENIDRINATO + VITAMINA B6 (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA); CONCENTRAÇAO/��� �������� ��� DOSAGEM 25MG/ML+5MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ORALL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO, 20ML  ; PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; %**&��(DIMENIDRINATO + VITAMINA B6 (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA); CONCENTRAÇAO/��' &������� ��� DOSAGEM 30MG+50MG/ML, FORMA FARMACEUTICA INJETÁVEL; FORMA DE 
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APRESENTACAO AMPOLAS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 10ML E.V. ; PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; (22362)DIMENIDRINATO + VITAMINA B6 (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA); CONCENTRAÇAO/��� �������� ��� DOSAGEM 50MG/ML+50MG/ML, FORMA FARMACEUTICA INJETÁVEL; FORMA DE APRESENTACAO AMPOLAS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 2ML I.M ; PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; (22363)	���������	�������������������	��%*����(�%*����(��2 ��������� ��� 	������������	
��
����
������,������1�������

���#$��
����
�$���*� ������� �� 
�
����������
����+�#$���������
�
�����*����%��&,�**(
���
���������1���%��&*��2(�*� &������ ��� �
���������������%�,&2�(�%�,&2�(�** *�������� ��� �
������������1�����5
���
���������%*���,(�%*���,(�*& �*������ ��� �
������������������%*�'��(�%*�'��(�*, *�������� ��� �
���������������
����#��1	���
��,����1����������������
�������*� &������ ��� SOLUÇÃO; FORMA DE APRESENTACAO SOLUÇÃO ORAL; PRAZO DE VALIDADE ��������*��

�%**&'&(�
������������	�������

���#$�1	���
�������1�����������	
��*� ������� ��� ���

���#$�)����#$����5
���
�������	
��	�������#$��������������1
�	��
��������

���#$���������*���%&*'�,(FITOMENADIONA ; CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA �*' *������ ��� INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO EM AMPOLA 1ML I.M. OU E.V.PRAZO DE ����	�	
���������*��

�%**&'�(FLUCONAZOL; CONCENTRAÇAO/DOSAGEM 150 MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA; �*� �������� ��� FORMA DE APRESENTACAO EMBALAGEM UNITÁRIA ; PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; (22377)�����+
����	���
�1����
����#$�������1����������	
����

���#$�)��*2 *������ ��� ���#$����5
���
������	
��	�������#$�)�������������1
�	��
��������

���#$�)������������%&*'��(�������	��	����	
�	
���
������,���1����%����*(�%����*(�&� �������� ��� FUROSEMIDA; CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA �&� ������� ��� SOLUCAO INJETÁVEL; FORMA DE APRESENTACAO EM  FRASCO 2 ML.PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; (22380)����
������	���	���
�1����
����#$�������������	
����

���#$�)��&* &������� ��� ��������	�������	
��	�������#$�)���������%&*'�'(������+�	�������
����#$�1	���
��&������������������8������	
��&& �������� ��� ���

���#$�)��������	�������	
��	�������#$�)���������%&*'��(GLICOSE 25% ; CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 25%; FORMA FARMACEUTICA �&, &������� ��� SOLUCAO INJETÁVEL; FORMA DE APRESENTACAO EM  FRASCO 10 ML.PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; (22381)GLICOSE; CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 50%; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO �&� &������� ��� INJETÁVEL; FORMA DE APRESENTACAO EM  FRASCO 10 ML.PRAZO DE VALIDADE ��������*��

�%**&�*(�����
��	�������%*�&'�(�&� *������� ��� �����
��	��������
����#$�)*���1��������	
��	�������#$�)����#$���&' ������� ��� �����������������	
����

���#$�)�������*����%&*'**(�����
��	���	���
�1����
����#$�����1����������������
������	
��&� *������ ��� ���

���#$�)����#$����5
���
�������	
��	�������#$�)�����������������

���#$�)������������%&*'*&(���
���
������*���1�������,����%���(�%�(�%*����(�%*����(�&2 &������ ��� ��	�����������������0��������	
��
�������������0��������	
��,� &������ ��� ������������������������������	
�������%��&,&�&(



���� ���������

��������������	�
������������	
�������������	������������������������������	
������	�����	��������	��	������� ��������������� ������� ���
����

 !����	���"���	#�	���$��	 	!�
����������	�
�����
��	������������

���������

������������
���%��	�#&�����������'���	#�	���%��	�#&�����%��	#�	(�%���)*��'���	#�	���%���

��
������
�
����������������������� ++�����++���������,���������,�������������"	

�������
���	���
�1����
����#$����������������	
����

���#$�)��,� �������� ��� ��������	��%&*'&&(�
��	�������+����	���
��&����1��������

���#$��
�����#$���������,* ,������ ��� ������	
��*�����%��&,�*&(�
������������
�������������%�2���(�%�2���(�,& *������� �� ������	��������������
�%���'*(�%���'*(�,, ������� ��� ������	�����������������	��%*���2(�%*���2(�,� ,������� ��� ���
����	
������
���������0��
���
�������*�����%�&���(�%�&���(�,� ������� ��� ���
����	
�	
������
���������	���
�1����
����#$��*��1������,' ������� ��� ���

���#$�����#$���������������*����%&*',�(���
����	
�
�������������
����#$�1	���
���������������	
��,� �������� ��� ���

���#$��������
��������������	��������	
��	�������#$�)���������%&*',*(METILDOPA ; CONCENTRAÇAO/DOSAGEM 250 MG, FORMA FARMACEUTICA COMPR; �,2 �������� ��� FORMA DE APRESENTACAO COMPRS; PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES %**&2�(�
�����	�+���*������%*�'*,(�%*�'*,(��� &������� ��� ������	�������������������������������
�����)���������	��������� *������ ��� ����������%&*','(�����������
�$����������������1���%*�&�&(��* *������ ��� ����������������	���
�1����
����#$����������������������
������	
���& *������� �� ���

���#$�)������������	
��	�������#$�)���������%&*'�&(���������
���������
����#$�1	���
�����1�����������	
����

���#$����, ������ ��� ������
�����)�������������	
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�	��
��������#$����5
���
���������������%&*'�,(��
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����������%*�'2�(�%*�'2�(��� ������� ��� ��
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����#$�1	���
��,���1��������#$����5
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������	
���� *������ ��� �	�������#$��
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����������1������������%&*'�'(���	��	
�+�����0����������0����������	�%�������(�%*���*(�%*���*(��' �������� �� �����
������*�����1���%�,�2'(�%�,�2'(��� ������� ��� �
������������*��������������
�������������5
���
�1�������	
�������2 ������� ��� %*���'(����������������������������������
������������1��������	�1��� ��������� ��� ��������	���
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��	���������	
����
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�����������������������1�������*�����0������	��	����0�&, &������ ��� �	�������#$��������������
�
�
������������������	���������������%'2��(ACIDO ACETILSALICÍLICO ; CONCENTRAÇAO/DOSAGEM 100 MG, FORMA &� ���������� ��� FARMACEUTICA COMPR; FORMA DE APRESENTACAO COMPRS; PRAZO DE VALIDADE ��������*��
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���#$��
����������	�����	����������	��&' ,������� ��� ����
�	���������	
����	�����������0�
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��
�%��&,��2(���	��������������%*�&��(&� ��������� ��� ���	������
����������#$����5
���
������1������������������%*�&�*(&2 ������� ��� �	
���������1*������#$����5
���
��%*�&�,(,� ������� ��� ���
�	�+����	���
��	
�,����1������
�$������������	�����
�,� *������ ��� �
	��������������	
�������	
��	�	
��������	
�������%��&,�*�(���
�	�+���,�����������%2�*(�%2�*(,* &������ ��� ���
���
���������#$����5
���
��%*�&��(,& *����� ��� AMINOFILINA ; CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 24MG/ML; FORMA FARMACEUTICA ,, ������� ��� SOLUCAO INJETÁVEL; FORMA DE APRESENTACAO EM  FRASCO 10 ML.PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12; (22316)����������0�������������	
������������������
�$�������,�����0�,� ������� ��� �'��1����%*�&��(��������������
����*�����1��������������%�*��2(�%�*��2(,� ������� �� ��������������9:��%�,�,2(�%�,�,2(,' ��������� ��� �+��������������������������	���%�2'��(�%�2'��(,� &������� ��� �+��������������������������%����(�%����(,2 �������� ��� ������
��������%*����(�� �*������ ��� �
�+����
�����	�+���0����������0��
�+���.�����*�����1��0�*���������0�� ������� ��� ���*����1�������
�
���������,������������	��
����
�
�
����)��������%&*���(CLOPIDOGREL;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM 75 MG , FORMA FARMACEUTICA COMPR; �* ��������� ��� FORMA DE APRESENTACAO COMPRS; PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES %**&&�(���������
���	
�
�����������0�	���������	�������'��1���0�&&&�,��1�& ������� ��� ML; FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO 20 ML, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES; VIA ORAL (22325)���������
���	
�
�����������0�	���������	����,���0�������1����, &������� �� %���������������(�%*��&�(CAPTOPRIL; CONCENTRAÇAO/DOSAGEM 25 MG, FORMA FARMACEUTICA COMPR; �� �������� ��� FORMA DE APRESENTACAO COMPRS; PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES %**&*'(
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CARBAMAZEPINA ; CONCENTRACAO/DOSAGEM 200MG; FORMA FARMACEUTICA �� ��������� ��� COMPRS; FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMDO.PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; VIA DE ADMINISTRACAO ORAL (22328)CARBOCISTEINA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 20MG/ML (25361)�' ������� ��� ����������	
�������&�������%�*&*�(�%�*&*�(�� ��������� ��� ����$���
�
��������	��
�����������%*�&�&(�2 ����� ��� CARVEDILOL ;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM 12,5 MG, FORMA FARMACEUTICA COMPR; �� *�������� ��� FORMA DE APRESENTACAO COMPRS; PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES %**&*2(����
	�����*�����������������
������������1��������	�1��������	���� *�������� ��� �
�
��	���������	
����

�������������1��������	�1��������	���
�
��	�������	
��	����������������%&*��2(����
	�����&��*�����������������
������������1��������	�1��������	���* �*������� ��� �
�
��	���������	
����

�������������1��������	�1��������	���
�
��	�������	
��	����������������%&*�'�(CARVEDILOL ;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM 6,25 MG, FORMA FARMACEUTICA COMPR; �& *�������� ��� FORMA DE APRESENTACAO COMPRS; PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES %**&&�(�
���
��������������������	��%��',�(�%��',�(�, �������� ��� �
����������	��������%'��&(�%'��&(�� ������� ��� �;<=>?@ABC@��:>��
��%�'���(�%�'���(�� �������� ��� �
��������������%*���2(�' ,������ ��� �
������
�����������
������������������������#$�����5
���
��������1�� &������� ��� ������*���%&*�'&(�
������
������������������5
���
��������1������*���%&*�'*(�2 �������� ��� ������+�������������������	
����

���#$��������
�����)���������	��'� �������� ��� %�,��*(CIMETIDINA ; CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 150MG/ML; FORMA FARMACEUTICA '� *������� ��� SOLUCAO INJETÁVEL; FORMA DE APRESENTACAO EM  FRASCO AMPOLA.PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12; (22337)���
��	����*������%��*�(�%��*�('* *������� ��� �����+
����*����%�2�*�(�%�2�*�('& *�������� ��� ����
���	
��	�����26��������������%&2�(�%&2�(', *�������� ��� ����
���	
���������2��6������%��&2(�%��&2('� ,������ ��� ����
���	
�����
����������1������%*�&��('� ������� ��� AMBROXOL, CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 15 MG/5ML; FORMA '' *������ ��� FARMACEUTICA XAROPE; FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO/120ML.PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; VIA ORAL XAROPE INFANTIL (22314)AMBROXOL, CLORIDRATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 30 MG/5ML; FORMA '� *������ ��� FARMACEUTICA XAROPE; FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO/ML.PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; VIA ORAL XAROPE ADULTO 120 ML (22315)����	����������������&����%2�2,(�%2�2,('2 �������� ��� ��������������*������%��&2'(�%��&2'(�� &�������� ��� ���������+����������	��������1����������������
��������������� *������ ��� ��5
���
���������	
����

�������������������1
��������

����	�1����������������	
��	�������������������������%&*�'2(	�������������	����������1��������������������%�'�*&(�%�'�*&(�* ,������ ��� �����
�����*����������%�*&**(�%�*&**(�& ��������� ��� �����������*�����������%�*&*&(�%�*&*&(�, ��������� ��� ��	�������*6�������������������������	
�*������%�'��'(�%�'��'(�� *������ ��� ��	�������*6�
���������������������	
�*�����%�'���(�%�'���(�� *������ ���
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��	�������*6��
�������&�����%'2,'(�%'2,'(�' ������ ��� METFORMINA ; CONCENTRAÇAO/DOSAGEM 850MG, FORMA FARMACEUTICA COMPR; �� �������� ��� FORMA DE APRESENTACAO COMPRS; PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES MG %**&2�(�
����������	��������
����#��1	���
��,��1����������������
�������2 ������� ��� SOLUÇÃO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO SOLUÇÃO ORAL FRASCO 10 ML; PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; (22397)�
����������	�������*�����������%���,&(�%���,&(2� �������� ��� �����������,��1�������%*'&��(2� ������� �� NORFLOXACINA  ; CONCENTRAÇAO/DOSAGEM 400 MG, FORMA FARMACEUTICA 2* *������� ��� COMPR; FORMA DE APRESENTACAO COMPRS; PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; (22401)��������������*�����%����&(�%����&(2& ��������� ��� �����	�����	
���	��
������*��1������#$����5
���
����������*�������2, ������� ��� 	
��	�������#$��
�1���%&*���(�����	�����	
��
��	��������1��������#$����5
���
�����������*�����2� ������� ��� ����	
��	�������#$������������
�����
��%&*��2(����
��+����*������%��&2'(�%��&2'(2� ,������� ��� ������������,�����%��'�(�%��'�(2' *������� ��� ������	����������*�����������%�,*,(�%�,*,(2� *������ ��� 
���������������%�,&2,(�%�,&2,(22 ��������� �� �����	�����	
���������&������������	
��	�������#$����������� �������� ��� ���

���#$��
����������	��%&*�2�(�����	�����������%�*�&�(�%�*�&�(��� *������� ��� ����������������������%�&�*�(�%�&�*�(��* �������� ��� �����
������%����(�%����(��& �������� ��� 	
��������	
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��	�������1��������#$����5
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���, *������ ��� �	�������#$��������
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�������������%&*�2�(	
�����	
����*���1���%*�'&*(�%*�'&*(��� ������� ��� 	
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������
�����������1�������

���#$��������	
������������	
���' ������� ��� �	�������#$����������%&*�2�(	��+
����	���
��������������	
��	�������#$�)������������� *�������� ��� ���

���#$����������	��%&*�22(DICLOFENACO DE SÓDIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 25MG/ML; FORMA ��2 �*������� ��� FARMACEUTICA SOLUCAO INJETÁVEL; FORMA DE APRESENTACAO EM  FRASCO 3 ML.PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; (22359)�����	�����	
����
��	
���*����%��**'(�%��**'(��� �������� ��� �����	�����	
�������
�+��������	���
������������

���#$��
����� �������� ��� ��������	��%��&,�*�(�������������*������%�*2��(�%�*2��(��* �������� ��� ���������+�����������%��&2�(�%��&2�(��& ��������� ��� ���������+����*�����%��&2�(�%��&2�(��, ��������� ��� 	����������*����������%��'�(�%��'�(��� *������� ��� DIMENIDRINATO + VITAMINA B6 (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA); CONCENTRAÇAO/��� �������� ��� DOSAGEM 25MG/ML+5MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ORALL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO, 20ML  ; PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; %**&��(DIMENIDRINATO + VITAMINA B6 (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA); CONCENTRAÇAO/��' &������� ��� DOSAGEM 30MG+50MG/ML, FORMA FARMACEUTICA INJETÁVEL; FORMA DE 
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APRESENTACAO AMPOLAS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 10ML E.V. ; PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; (22362)DIMENIDRINATO + VITAMINA B6 (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA); CONCENTRAÇAO/��� �������� ��� DOSAGEM 50MG/ML+50MG/ML, FORMA FARMACEUTICA INJETÁVEL; FORMA DE APRESENTACAO AMPOLAS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 2ML I.M ; PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; (22363)	���������	�������������������	��%*����(�%*����(��2 ��������� ��� 	������������	
��
����
������,������1�������

���#$��
����
�$���*� ������� �� 
�
����������
����+�#$���������
�
�����*����%��&,�**(
���
���������1���%��&*��2(�*� &������ ��� �
���������������%�,&2�(�%�,&2�(�** *�������� ��� �
������������1�����5
���
���������%*���,(�%*���,(�*& �*������ ��� �
������������������%*�'��(�%*�'��(�*, *�������� ��� �
���������������
����#��1	���
��,����1����������������
�������*� &������ ��� SOLUÇÃO; FORMA DE APRESENTACAO SOLUÇÃO ORAL; PRAZO DE VALIDADE ��������*��

�%**&'&(�
������������	�������

���#$�1	���
�������1�����������	
��*� ������� ��� ���

���#$�)����#$����5
���
�������	
��	�������#$��������������1
�	��
��������

���#$���������*���%&*'�,(FITOMENADIONA ; CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA �*' *������ ��� INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO EM AMPOLA 1ML I.M. OU E.V.PRAZO DE ����	�	
���������*��

�%**&'�(FLUCONAZOL; CONCENTRAÇAO/DOSAGEM 150 MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA; �*� �������� ��� FORMA DE APRESENTACAO EMBALAGEM UNITÁRIA ; PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; (22377)�����+
����	���
�1����
����#$�������1����������	
����

���#$�)��*2 *������ ��� ���#$����5
���
������	
��	�������#$�)�������������1
�	��
��������

���#$�)������������%&*'��(�������	��	����	
�	
���
������,���1����%����*(�%����*(�&� �������� ��� FUROSEMIDA; CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA �&� ������� ��� SOLUCAO INJETÁVEL; FORMA DE APRESENTACAO EM  FRASCO 2 ML.PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; (22380)����
������	���	���
�1����
����#$�������������	
����

���#$�)��&* &������� ��� ��������	�������	
��	�������#$�)���������%&*'�'(������+�	�������
����#$�1	���
��&������������������8������	
��&& �������� ��� ���

���#$�)��������	�������	
��	�������#$�)���������%&*'��(GLICOSE 25% ; CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 25%; FORMA FARMACEUTICA �&, &������� ��� SOLUCAO INJETÁVEL; FORMA DE APRESENTACAO EM  FRASCO 10 ML.PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; (22381)GLICOSE; CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 50%; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO �&� &������� ��� INJETÁVEL; FORMA DE APRESENTACAO EM  FRASCO 10 ML.PRAZO DE VALIDADE ��������*��
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���#$�)��,� �������� ��� ��������	��%&*'&&(�
��	�������+����	���
��&����1��������

���#$��
�����#$���������,* ,������ ��� ������	
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