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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Обеспечение населения отечественными лекарственными средствами является важнейшей составной частью политики в 

области обеспечения лекарственной безопасности государства.  
Президентом Республики Беларусь определено, что фармацевтическая промышленность является приоритетом 

социально-экономического развития страны, отрасли дано поручение в 2015 году довести долю отечественных лекарственных 
средств на внутреннем рынке страны до 50% в стоимостном выражении. 

Достижение поставленной цели во многом зависит от устойчивого развития фармацевтической промышленности на 
основе системы государственного управления, направленной на комплексное решение проблем фармацевтического сектора в 
области разработки, освоения, производства и обеспечения лекарственными средствами организаций здравоохранения для 
оказания исчерпывающей амбулаторной и стационарной медицинской помощи населению республики. 

Создание и внедрение в производство новых отечественных лекарственных средств, фармацевтических субстанций 
осуществляется в рамках финансовой помощи в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2012 
года № 174 «О некоторых мерах по развитию фармацевтической промышленности», а также и в рамках ГНТП 
«Фармацевтические субстанции и лекарственные средства». 

В Республике Беларусь промышленное производство лекарственных средств осуществляют 28 субъектов хозяйствования, 
которые обеспечивают устойчивую тенденцию ежегодного увеличения регистрации новых лекарственных средств отечественного 
производства.  

Всего в Республике Беларусь по состоянию на 01.03.2015 г. зарегистрировано 6193 наименования лекарственных средств 
и фармацевтических субстанций, в том числе 4995 наименований лекарственных средств, из которых – 1393 отечественного 
производства. 79 лекарственных средств являются оригинальными (произведены из отечественных субстанций), 1291 
наименования лекарственных средств являются генерическими, то есть полными копиями импортных аналогов, 23 
наименования – инновационными лекарственными средствами. Белорусские лекарственные средства производятся на самом 
современном технологическом оборудовании из тех же фармацевтических субстанций, что и лекарственные средства ведущих 
мировых производителей, представленных в качестве синонимов в настоящем сборнике. 

Сборник предназначен для руководства и помощи в практической деятельности врачей и провизоров, содержит 
информацию по международному наименованию лекарственных средств, по каждому из которых указаны зарегистрированные 
в Республике Беларусь лекарственные средства импортного производства, а также их синонимы, выпускаемые 
отечественными предприятиями, с указанием формы выпуска и упаковки. 

Министр здравоохранения Республики Беларусь       В.И.Жарко 
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Наименование группы АТХ Международное 

непатентованное 
название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

A ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ТРАКТ И ОБМЕН 
ВЕЩЕСТВ 

    

A01 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА 

Antiinfectives and 
antiseptics for local 
oral treatment 

МЕТРОМЕЗОЛ-ДЕНТ гель 
стоматологический  в тубах 20г в упаковке 
№1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

МЕТРОГИЛ ДЕНТА гель 
стоматологический в тубах 20г в 
упаковке №1 
 

 Other agents for local 
oral treatment 

ДУБА КОРА измельченное сырье  100г в 
пачке; измельченное сырье  50г в пачке   
 
ДУБА КОРА измельченное сырье  100г в 
пачке   
 
ДУБА КОРА измельченное сырье  100г в 
пачке   
 
МАЛИНЫ ЛИСТЬЯ измельченное  сырье  
100г в пачке; измельченное  сырье  50г в 
пачке   
 
ШАЛФЕЯ ЛИСТЬЯ измельченное сырье  в 
упаковке 50г   
 
ШАЛФЕЯ ЛИСТЬЯ порошок крупный  в 
фильтр-пакетах 1,2г в упаковке №20  
 
ШАЛФЕЯ ЛИСТЬЯ измельченное сырье  
100г в пачке; измельченное сырье  50г в 
пачке   
 
ШАЛФЕЯ ЛИСТЬЯ измельченное сырье  
50г в пачке   
 

Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь  
 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 

ДУБА КОРА измельченное  сырье  
в пакетах 100,0г в упаковке №1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ШАЛФЕЯ ЛИСТЬЯ измельченное  
сырье  в пакетах 50г в упаковке 
№1  
 
ШАЛФЕЯ ЛИСТЬЯ листья 
измельченные  50г в пачке с 
внутренним пакетом в упаковке 
№1 
 

A02 
СРЕДСТВА  ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ СОСТОЯНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С 
НАРУШЕНИЕМ 
КИСЛОТНОСТИ 

Aluminium phosphate ГЕФАЛ-БЕЛМЕД суспензия  в бутылках 
230г; суспензия  в бутылках 230г в упаковке 
№1; суспензия  в бутылках 230г в упаковке 
№24  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ФОСФАЛЮГЕЛЬ гель для приема 
внутрь  в пакетах 16г в упаковке 
№20  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 Antacids, other 
combinations 

АЛЬМОКС суспензия для внутреннего 
применения  во флаконах 100,0 г с 
дозирующим стаканчиком в упаковке №1; 
суспензия для внутреннего применения  во 
флаконах 150,0 г с дозирующим 
стаканчиком в упаковке №1  
 
АЛЬМОКС А суспензия для внутреннего 
применения  во флаконах 100,0г, 150,0г с 
дозирующим стаканчиком в упаковке №1  
 
АЛЮМАГ таблетки  в контурной ячейковой 
упаковке №10х2  
 
 
 
 
РЭНИКЗОН таблетки жевательные 
680мг/80мг в банках №24 в упаковке №1; 
таблетки жевательные 680мг/80мг в 
контурной  ячейковой упаковке №12х2  
 
РЭНИКЗОН таблетки жевательные со 
вкусом апельсина 680мг/80мг в банках 
№24 в упаковке №1; таблетки 
жевательные со вкусом апельсина 
680мг/80мг в контурной  ячейковой 
упаковке №12х2; таблетки жевательные со 
вкусом лимона 680мг/80мг в банках №24 в 
упаковке №1; таблетки жевательные со 
вкусом лимона 680мг/80мг в контурной  
ячейковой упаковке №12х2; таблетки 
жевательные со вкусом мяты 680мг/80мг в 
банках №24 в упаковке №1; таблетки 
жевательные со вкусом мяты 680мг/80мг в 
контурной  ячейковой упаковке №12х2  
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Экзон ОАО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
Экзон ОАО, Республика 
Беларусь 
 
 

МААЛОКС суспензия для приема 
внутрь  в пакетиках 15мл в 
упаковке №30  
 
МААЛОКС жевательные таблетки  
в блистерах в упаковке №10х2  
 
РЕННИ таблетки жевательные с 
апельсиновым вкусом 680мг/80мг 
в блистерах в упаковке №12х2  
 
РЕННИ таблетки жевательные с 
ментоловым вкусом 680мг/80мг в 
блистерах в упаковке №12х1, 
№12х2  
 
РЕННИ АЙС таблетки 
жевательные 680мг/80мг в 
блистерах в упаковке №6х4 

 Combinations for 
eradication of 
Helicobacter pylori 

ГАСТРОПАК комбинированная упаковка:  
(7 капсул омепразола 20мг в 3-х блистерах; 
10 таблеток, покрытых оболочкой, 
рокситромицина 150мг в 2-х блистерах;  
10 капсул амоксициллина 500мг в 4-х 

Holden Medical B.V., 
Нидерланды/Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано Белорусско-
голландским совместным 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

блистерах)  в упаковке №1; 
комбинированная упаковка: (7 капсул 
омепразола 20мг в 3-х блистерах; 20 
таблеток, покрытых оболочкой, 
рокситромицина 150мг в 1 полимерной 
банке; 10 капсул амоксициллина 500мг в 4-
х блистерах)  в упаковке №1   
 

предприятием обществом с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
 

 Drugs for peptic ulcer 
and gastro-
oesophageal reflux 
disease (gord) 
 

БИЕН капсулы 200мг в банках №25 в 
упаковке №1; капсулы 400мг в банках №25 
в упаковке №1  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Famotidine ФАМО таблетки, покрытые  оболочкой, 
20мг в контурной ячейковой упаковке 
№10х3  
 
 
 
ФАМОТИДИН таблетки 20мг в банках 
полимерных №10, №20 в упаковке №1; 
таблетки 20мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1, №10х2; таблетки 40мг в 
банках полимерных №10, №20 в упаковке 
№1; таблетки 40мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1, №10х2  
 
 
 
 
ФАМОТИДИН таблетки, покрытые 
оболочкой 20мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2; таблетки, покрытые 
оболочкой 40мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2  

CTS Chemical Industries Ltd., 
Израиль расфасовано  и 
упаковано 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Holden Medical B.V., 
Нидерланды/Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано Белорусско-
голландским совместным 
предприятием обществом с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

УЛЬФАМИД таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 20мг в 
блистерах в упаковке №10х2 ; 
таблетки, покрытые  пленочной 
оболочкой, 40мг в блистерах в 
упаковке №10х1  
 
ФАМОТИДИН таблетки 0,02г в 
блистерах  в упаковке №10х2  
 
ФАМОТИДИН таблетки, 
покрытые  оболочкой 20мг в 
блистерах в упаковке №10х3  
 
ФАЦИД таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 20мг в 
блистерах в упаковке №14х2 ; 
таблетки, покрытые  пленочной 
оболочкой, 40мг в блистерах в 
упаковке №14х2 

 Lansoprazole ЛАНСАЗОЛ капсулы 30мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

ЛАНЗОПТОЛ капсулы 30мг в 
блистерах в упаковке №7х2  
 
ЛАНСОКАП капсулы 30мг в 
блистерах   в упаковке №10х2 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 ЛАНСОБЕЛ капсулы 
кишечнорастворимые 30мг в 
блистерах в упаковке №14х1, 
№14х2 
 

 Bulk-forming 
laxatives 

ЛЬНА СЕМЕНА цельное сырье  100г в 
пачке   
 
ЛЬНА СЕМЕНА цельное сырье 200г в 
пачке 
02 
 
ЛЬНА СЕМЕНА цельное сырье  200г в 
пачке 
 
ЛЬНА СЕМЕНА цельное сырье  100г, 200г 
в пачке 
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 

 

 Omeprazole ОМЕПРАЗОЛ капсулы 20мг в контурной 
безъячейковой упаковке №7х2; капсулы 
20мг в контурной безъячейковой упаковке 
№7х4  
 
 
 
 
 
 
 
 ОМЕПРАЗОЛ капсулы 20мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3  
 
 
 
 
ОМЕПРАЗОЛ капсулы 20мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3  
 
ОМЕПРАЗОЛ капсулы 20мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3  
 
 

Holden Medical B.V., 
Нидерланды/Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано Белорусско-
голландским совместным 
предприятием обществом с 
ограниченной 
ответственностью 
Фармлэнд, Республика 
Беларусь 
 
Jagsonpal Pharmaceuticals 
Limited, Индия расфасовано 
и упаковано 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 

ОМЕЗ капсулы 
кишечнорастворимые 20мг в 
стрипах в упаковке №10х3  
 
ОМЕПРАЗОЛ капсулы 20мг в 
стрипах в упаковке №10х3  
 
ОМЕПРЕЗ капсулы 20мг в 
блистерах в упаковке №10х3  
 
ОМЗОЛ капсулы 20мг в стрипах в 
упаковке №10х3  
 
ОРТАНОЛ капсулы 20мг в 
блистерах   в упаковке №7х2, 
№7х4  
 
УЛЬТОП  капсулы 20мг в 
блистерах в упаковке №7х2; 
капсулы 20мг в пластиковом 
пенале №14 в упаковке №1 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 
 
ОМЕПРАЗОЛ капсулы 20мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3 

Беларусь 
 
Фарматех ЗАО, Республика 
Беларусь 
 

 Other drugs for peptic 
ulcer and gastro-
oesophageal reflux 
disease (gord) 
 

ДАЛАРГИН раствор для инъекций 0,1% в 
ампулах 1мл в контурной ячейковой 
упаковке №5х1, №5х2  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Pantoprazole ПАНТОПРАЗОЛ таблетки, покрытые  
кишечнорастворимой оболочкой, 40мг в 
банках №14, №28 в упаковке №1  
 

Jubilant Life Sciences Limited, 
Индия, расфасовано  и 
упаковано 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

КОНТРОЛОК таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 
40мг в блистерах в упаковке 
№14х1, №14х2  
 
НОЛЬПАЗА таблетки 
кишечнорастворимые 40мг в 
блистерах в упаковке №14х1, 
№14х2  
 
ПАНТАП таблетки 
кишечнорастворимые 40мг в 
блистерах в упаковке №14х1, 
№14х2  
 
ПАНТАСАН таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 
40мг в стрипах в упаковке №10х3  
 
ПАНТАСАН таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
20мг в стрипах в упаковке №10х1; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
20мг в стрипах в упаковке №10х3  
 
УЛСЕПАН таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
40мг в блистерах в упаковке 
№7х2, 7х4 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 Rabeprazole РАБЕПРАЗОЛ-МИК капсулы 
кишечнорастворимые 20мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2  
 

Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
 

ПАРИЕТ таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 
20мг в блистерах в упаковке 
№7х1, №7х2, №14х1, №14х2  
 
РАБЕЗОЛ таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 
20мг в блистерах в упаковке 
№10х2  
 
РАБЕПРАЗОЛ-S таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 20мг в блистерах в 
упаковке №10х3, №7х2, №7х4 
 

 Ranitidine РАНИТИДИН раствор для инъекций 
25мг/мл в ампулах 2мл в упаковке №10, 
№10х1  

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

A03 
ЛЕКАРСТВА ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЙ 
ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Other drugs for 
functional 
gastrointestinal 
disorders 

УКРОПА ПАХУЧЕГО ПЛОДЫ цельное 
сырье  100г в пачке; цельное сырье  2,5г в 
фильтр-пакетах №20 в пачке  
 

Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
 

 

 Atropine АТРОПИН-БЕЛМЕД раствор для инъекций 
1мг/мл в ампулах 1мл в контурной 
ячейковой упаковке №5х1, №5х2; раствор 
для инъекций 1мг/мл в ампулах 1мл в 
упаковке №10  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Dicycloverine НОТЕНЗИЛ сироп 10мг/5мл во флаконах 
80мл в упаковке №1  
 

CTS Chemical Industries Ltd., 
Израиль расфасовано 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

 

 Domperidone МОТИЛАК таблетки, покрытые оболочкой, 
10мг в контурной ячейковой упаковке 
№10х3  

Верофарм ОАО, Российская 
Федерация/Минскинтеркапс 
УП, Республика Беларусь 

ДОПРОКИН таблетки 10мг в 
блистерах в упаковке №10х2  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

МОТИЛЛИОН таблетки 10мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х2, 
№10х3; таблетки 10мг в полимерных 
банках №10, №20, №30 в упаковке №1  
 
 
 
 
 
 
 
МОТИЛЛИОН ФАРМЛЭНД таблетки 10мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х1, 
№10х2, №10х3; таблетки 10мг в 
полимерных банках №10, №20, №30 в 
упаковке №1  
 

Holden Medical B.V., 
Нидерланды/ Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано и упаковано 
Белорусско-голландским 
совместным предприятием 
обществом с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 

МОТИЛИУМ таблетки для 
рассасывания 10мг в блистерах в 
упаковке №10х1, №10х3  
 
МОТИЛИУМ таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 10мг в 
блистерах в упаковке №10х1, 
№30х1  
 
МОТОРИКУМ таблетки 10мг в 
блистерах в упаковке №10х2  
 

 Drotaverine ДРОТАВЕРИН раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения 20мг/мл в 
ампулах 2мл в упаковке №5х5  
 
ДРОТАВЕРИН раствор для инъекций 
20мг/мл в ампулах 2мл в упаковке №10, 
№10х1  
 
 
 
ДРОТАВЕРИН таблетки 40мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2, №10х3, 
№10х4; таблетки 40мг в контурной 
ячейковой упаковке №20х1, №20х2, №20х3  
 
ДРОТАВЕРИНА ГИДРОХЛОРИД раствор 
для инъекций 20мг/мл в ампулах 2мл в 
контурной ячейковой упаковке №5х1, №5х2  
 
ДРОТАВЕРИНА ГИДРОХЛОРИД таблетки 
40мг в контурной безъячейковой упаковке 
№10х1, №10х150; таблетки 40мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х1, 
№10х2, №10х400  

Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 

НО-ШПА раствор для инъекций 
40мг/2мл в ампулах 2мл в 
блистерах в упаковке №5х5  
 
ДРОТАВЕРИН таблетки 0,04г в 
блистерах   в упаковке №10х1, 
№10х3  
 
НО-ШПА таблетки 40мг в 
блистерах в упаковке №10х2; 
таблетки 40мг в блистерах в 
упаковке №24х1; таблетки 40мг 
во флаконах №100 в упаковке 
№1  
 
НО-ШПА таблетки 40мг во 
флаконах №60 в упаковке №1 
 
НО-ШПА ФОРТЕ таблетки 80мг в 
блистерах в упаковке №10х2; 
таблетки 80мг в блистерах в 
упаковке №24х1 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

ДРОТАВЕРИНА ГИДРОХЛОРИД таблетки 
40мг в контурной ячейковой упаковке 
№10х2  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 Other drugs for 
functional 
gastrointestinal 
disorders 

РОМАШКИ ЦВЕТКИ порошок крупный  1,5г 
в фильтрах-пакетах №20 в пачке  
 
РОМАШКИ ЦВЕТКИ цельное сырье  50г, 
100г в пачке   
 
РОМАШКИ ЦВЕТКИ порошок крупный  в 
фильтр-пакетах 1,5 г в упаковке №20 
 
РОМАШКИ ЦВЕТКИ обмолоченное сырье  
50г в пачке   
 
РОМАШКИ ЦВЕТКИ цельное сырье  50г в 
пачке   
 
РОМАШКИ ЦВЕТКИ порошок крупный 1,5г 
в фильтр-пакетах №20 в пачке   
 
РОМАШКИ ЦВЕТКИ цельное сырье  50г в 
пачке   
 
РОМАШКИ ЦВЕТКИ цельное сырье   100г в 
пачке; цельное сырье   50г в пачке  
 
 
 
 
РОМАШКИ ЦВЕТКИ цельное сырье  в 
бумажном пакете 50г 
 
РОМАШКИ ЦВЕТКИ цельное  сырье  40г в 
пачке   
 
РОМАШКИ ЦВЕТКИ порошок крупный  в 
фильтр-пакетах 1,2г в упаковке №20 
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
Коммунальное 
сельскохозяйственное 
унитарное предприятие 
Совхоз Большое Можейково, 
Республика Беларусь 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 

РОМАШКИ ЦВЕТКИ 
измельченное расфасованное 
сырье   
в пачке картонной 50г 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

РОМАШКИ ЦВЕТКИ измельченное сырье  
40г в пачке   
 
ТМИНА ПЛОДЫ цельное сырье  100г в 
пачке; цельное сырье  50г в пачке   
 
ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА ТРАВА измельченное 
сырье  50г в пачке 
 
ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА ТРАВА порошок 
крупный 1,2г  в фильтр-пакетах №20 в 
упаковке  
 
ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА ТРАВА порошок 
крупный  1,5г в фильтр-пакетах №20 в 
пачке 
 
ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА ТРАВА измельченное 
сырье  50г, 100г в пачке   
 
ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА ТРАВА измельченное 
расфасованное сырье  в бумажном пакете 
50г 
 
ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА ТРАВА измельченное 
сырье  50г в пачке   
 

Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 

 
 
 
 
 
 
ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА ТРАВА 
порошок  в фильтр-пакетах 1,5г в 
упаковке №20 
 
ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА ТРАВА 
порошок крупный  в фильтр-
пакетах 1,5 в упаковке №20 
 
ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА ТРАВА 
измельченное  сырье  в 
бумажном пакете 50г в упаковке 
№1 
 
 

 Mebeverine МЕБЕВЕРИН-ЛФ капсулы 
пролонгированного действия 200мг в 
контурной  ячейковой упаковке №10х3  
 

Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 

ДЮСПАТАЛИН капсулы 
пролонгированного действия 
200мг в блистерах в упаковке 
№15х2  
 
 
МЕВЕРИН капсулы 0,2г в 
блистерах в упаковке №10х3  
 

 Metamizole sodium, 
combinations excl. 
psycholeptics 

СПАЗМАТОН раствор для инъекций  в 
ампулах 5мл в упаковке №5, №5х1, №5х2, 
№10  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

РЕВАЛГИН раствор для 
инъекций  в ампулах 5мл в 
упаковке №5 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 Metoclopramide МЕТОКЛОПРАМИД раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 5мг/мл в ампулах 2мл в упаковке 
№5х2; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 5мг/мл в 
ампулах из стекла марки ХТ-1 2мл в 
упаковке №5х2   
 
МЕТОКЛОПРАМИД раствор для инъекций 
5мг/мл в ампулах 2мл в упаковке №10, 
№10х1  
 
 
 
МЕТОКЛОПРАМИД таблетки 10мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х1, 
№10х5, №25х1, №25х2  
 

Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

МЕТОКЛОПРАМИД раствор для 
инъекций 5мг/мл в ампулах 2мл в 
упаковке №5  
 
МЕТОКЛОПРАМИД таблетки 
10мг в блистерах в упаковке 
№50х1  
 
ЦЕРУКАЛ таблетки 10мг во 
флаконах  №50 в упаковке №1   
 

 Other drugs for 
functional bowel 
disorders 

ВЕТРОГОННЫЙ СБОР сбор  в бумажном 
пакете 100г  
 

БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 

 

 Papaverine ПАПАВЕРИНА ГИДРОХЛОРИД раствор 
для инъекций 20мг/мл в ампулах 2мл в 
упаковке №10, №10х1, №10х2  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 

ПАПАВЕРИН-ДАРНИЦА раствор  
для инъекций 20мг/мл в ампулах 
2мл в контурной ячейковой 
упаковке №5х2; раствор  для 
инъекций 20мг/мл в ампулах 2мл 
в упаковке №10  
 
ПАПАВЕРИН-ЗДОРОВЬЕ 
раствор для инъекций 2% в 
ампулах  2мл в  упаковке №10; 
раствор для инъекций 2% в 
ампулах 2мл в контурной 
ячейковой упаковке №5х2 
 

 Pitofenone and 
analgesics 

СПАЗМАТОН таблетки  в контурной 
ячейковой упаковке №10х2, №10х5  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 

СПАЗМАЛГОН таблетки  в 
блистерах в упаковке №10х1, 
№10х2, №10х5 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 Synthetic 
antispasmodics, 
amides with tertiary 
amines 

ПЛАТИФИЛЛИН раствор для подкожного 
введения 2мг/мл в ампулах 1мл в упаковке 
№5х1, №5х2 
 

Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 

ПЛАТИФИЛЛИН-ЗДОРОВЬЕ 
раствор для инъекций 2мг/мл в 
ампулах 1мл в блистерах в 
упаковке №5х2, №10х1; раствор 
для инъекций 2мг/мл в ампулах 
1мл в упаковке №10  
 

 Various alimentary 
tract and metabolism 
products 

ЖЕЛУДОЧНЫЙ СБОР №3 сбор  в 
бумажном пакете 50г  
 
ЖЕЛУДОЧНЫЙ СБОР №3 сбор  1,5г в 
фильтр-пакетах №20 в пачке  
 
ЖЕЛУДОЧНЫЙ СБОР №3 сбор  50г в 
пачке   
 

БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 

ЖЕЛУДОЧНЫЙ СБОР №3 сбор 
(измельченное сырье)  75г в 
пачке   
 
ЖЕЛУДОЧНЫЙ СБОР №3 сбор 
(порошок крупный)  в фильтр-
пакетах 1,5г в упаковке №20 

A04 
ПРОТИВОРВОТНЫЕ 
СРЕДСТВА И СРЕДСТВА 
ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ  
ТОШНОТЫ 

Ondansetron ОНДАНСЕТРОН раствор для инъекций 
2мг/мл в ампулах 2мл в упаковке №10, 
№10х1; раствор для инъекций 2мг/мл в 
ампулах 4мл в упаковке №10, №5х2  
 
 
ОНДАНСЕТРОН-БОРИМЕД таблетки, 
покрытые оболочкой 4мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1; таблетки, 
покрытые оболочкой 8мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 

ЗОФРАН таблетки для 
рассасывания 4мг в блистерах в 
упаковке №10; таблетки для 
рассасывания 8мг в блистерах в 
упаковке №10  
 
ОНДАНСЕТРОН раствор для 
инъекций 2мг/мл в ампулах 2мл в 
упаковке №5; раствор для 
инъекций 2мг/мл в ампулах 4мл в 
упаковке №5  
 
ОНДАНСЕТРОН ПРОТЕКХ 
таблетки, покрытые оболочкой, 
4мг в блистерах в упаковке 
№10х1; таблетки, покрытые 
оболочкой, 8мг в блистерах в 
упаковке №10х1  
 
ОСЕТРОН раствор для инъекций 
8мг/4мл в ампулах 4мл в 
блистерах в упаковке №5х1  
 
ОСЕТРОН таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 8мг в 
стрипах в упаковке №10х1  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 Other antiemetics МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ ЛИСТЬЯ измельченное 
сырье  50г в  пачке   
 
МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ ЛИСТЬЯ порошок 
крупный  1,5г в фильтр-пакетах №20 в 
пачке  
 
МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ ЛИСТЬЯ измельченное  
сырье  50г в пачке   
 
МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ ЛИСТЬЯ измельченное 
сырье  50г в пачке  
 
МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ ЛИСТЬЯ измельченное 
сырье  100г в пачке; измельченное сырье  
50г в пачке   
   
МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ ЛИСТЬЯ порошок 
крупный 1,5г в фильтр-пакетах №20 в 
пачке 
 
МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ ЛИСТЬЯ порошок 
крупный  1,2г в фильтр-пакетах №20 в 
упаковке  
 

БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 

МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ ЛИСТЬЯ 
листья измельченные  50г в 
пачке с внутренним пакетом в 
упаковке №1 
 
МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ ЛИСТЬЯ 
порошок крупный  в фильтр-
пакетах 1,5г в упаковке №20 

 Tropisetron ТРОПИСЕТРОН капсулы 5мг в контурной 
ячейковой упаковке №6х1  
 
ТРОПИСЕТРОН раствор для 
внутривенного введения 1мг/мл в ампулах 
5мл в контурной ячейковой упаковке №5х1, 
№5х2; раствор для внутривенного 
введения 1мг/мл в ампулах 5мл в упаковке 
№5  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

A05 
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ И 
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ 
ПУТЕЙ 

Bile acid preparations ХОЛЕНЗИМ таблетки, покрытые 
оболочкой,  в контурной ячейковой 
упаковке №10х1, №10х5; таблетки, 
покрытые оболочкой,  в контурной 
ячейковой упаковке №10х160  
 
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 Drugs for bile therapy 
and lipotropics in 
combination 

БИЕНОСИЛИМ капсулы  в контурной 
ячейковой упаковке №10х2  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Other drugs for bile 
therapy 

БЕССМЕРТНИКА ПЕСЧАНОГО ЦВЕТКИ 
порошок крупный  1,2г в фильтр-пакетах 
№20 в пачке  
 
БЕССМЕРТНИКА ПЕСЧАНОГО ЦВЕТКИ 
цельное сырье  30г в пачке   
 
БЕССМЕРТНИКА ПЕСЧАНОГО ЦВЕТКИ 
цельное сырье  35г в пачке   
 
БЕССМЕРТНИКА ПЕСЧАНОГО ЦВЕТКИ 
цельное сырье  40г в пачке   
 

Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 

 

 Herbal remedies 
(a05) 

ЖЕЛЧЕГОННЫЙ СБОР №2 сбор  в 
бумажном пакете 50г  
 
ЖЕЛЧЕГОННЫЙ СБОР №3 сбор  в 
бумажном пакете 50г  
 
ЖЕЛЧЕГОННЫЙ СБОР №2 сбор  2,0г в 
фильтр-пакетах №20 в пачке  
 
ЖЕЛЧЕГОННЫЙ СБОР №2 сбор  50г в 
пачке 

БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 

 

 Liver therapy ГЕПАТОЛЕК капсулы  в контурной 
ячейковой  упаковке №10х3, №10х6  
 
ГЕПТА-РН раствор  для инъекций 100мг/мл 
во флаконах 10мл в упаковке №1, №5  
 
ЭССЕЛ ФОРТЕ Э капсулы  в банках 
полимерных №30 в упаковке №1; капсулы  
в контурной ячейковой упаковке №10х3  
 
ЭССЕНЦИГЛИВ капсулы  в контурной 
ячейковой упаковке №10х5  
 

Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
Рубикон ООО, Республика 
Беларусь 
 
Экзон ОАО, Республика 
Беларусь 
 
 
Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 

ГЕПА-МЕРЦ концентрат для 
приготовления раствора для 
инфузий 5г/10мл в ампулах 10мл 
в упаковке №10  
 
ФОСФОГЛИВ капсулы  в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х5 
 
ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н капсулы 
в блистерах в упаковке №10х3, 
№10х10 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

ЭССЕНЦИКАПС капсулы  в контурной 
ячейковой упаковке №10х3, №10х5  
 
ЭССЕНЦИФОРТЕ капсулы  в контурной  
ячейковой упаковке №10х3, №10х5  
 

Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 

 Other drugs for bile 
therapy 

АЛЛОХОЛ таблетки, покрытые оболочкой,  
в контурной ячейковой упаковке №10х1, 
№10х5  
 
КУКУРУЗЫ СТОЛБИКИ С РЫЛЬЦАМИ 
измельченное  сырье  25г в пачке   
 
КУКУРУЗЫ СТОЛБИКИ С РЫЛЬЦАМИ 
измельченное расфасованное сырье  в 
пакетах бумажных 30г  
 
КУКУРУЗЫ СТОЛБИКИ С РЫЛЬЦАМИ 
измельченное сырье   40г в пачке  
 
КУКУРУЗЫ СТОЛБИКИ С РЫЛЬЦАМИ 
измельченное сырье  35г в пачке; 
измельченное сырье  50г в пачке   
 
ФИТОХОЛ капсулы 100мг в контурной  
ячейковой упаковке  №10х3, №10х6 
 
 
 
 
ФИТОХОЛ ПЛЮС капсулы  в контурной  
ячейковой упаковке  №10х3, №10х6 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
Мед-интерпласт 
Иностранное 
производственное 
унитарное предприятие, 
Республика Беларусь 
 
Мед-интерпласт 
Иностранное 
производственное 
унитарное предприятие, 
Республика Беларусь 
 

АРТИХОЛ таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 200мг в 
блистерах в упаковке №10х3  
 
ХОФИТОЛ раствор для приема 
внутрь  во флаконах 120мл в 
упаковке №1  
 
ХОФИТОЛ таблетки, покрытые 
оболочкой,  в блистерах в 
упаковке №30х2, №30х6  
 
ЦИНАРИКС таблетки, покрытые  
оболочкой, 55мг в блистерах в 
упаковке  №12х2, №12х5 

 Silymarin ГЕПСИЛ-PН таблетки, покрытые 
оболочкой, 35мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3, №10х5, №15х6, №15х8  
 
ЛИВОСИЛУМ капсулы 140мг в контурной 
ячейковой упаковке №15х2  

Рубикон ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
Аконитум ЗАО, Литовская 
Республика упаковано 

КАРСИЛ драже 35мг в блистерах 
в упаковке №10х8  
 
СИЛИБОР 35 таблетки, покрытые 
оболочкой, 35мг в блистерах 
упаковке №25х1, №10х3, №10х8 



 17 

Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 Государственным 
предприятием 
АКАДЕМФАРМ, Республика 
Беларусь по заявке 
АконитФарма СООО, 
Республика Беларусь 
 

 Ursodeoxycholic acid УРСАКЛИН капсулы 250мг в контурной  
ячейковой упаковке №10х6; капсулы 250мг 
в контурной  ячейковой упаковке №14х2, 
№14х4   
 

Государственное 
предприятие АКАДЕМФАРМ, 
Республика Беларусь 
 
 

УРСОРОМ капсулы 250мг в 
блистерах в упаковке №15х2  
 
УРСОСАН капсулы 250мг в 
блистерах   в упаковке №10х1, 
№10х5  
 
УРСОФАЛЬК капсулы 250мг в 
блистерах   в упаковке №25х2, 
№25х4  
 
ХОЛУДЕКСАН капсулы 300мг в 
блистерах в упаковке №10х2, 
№10х6  
 

A06 
СЛАБИТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА 

Bisacodyl БИСАКОДИЛ таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 5мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х3  
 
 
 
ЛАКСИМЕД суппозитории ректальные 10мг 
в контурной  ячейковой упаковке №6х1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Рубикон ООО, Республика 
Беларусь 
 
 

БИСАКОДИЛ суппозитории 
ректальные 10мг в контурной 
ячейковой упаковке №5х2  
 
БИСАКОДИЛ таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 
5мг в блистерах в упаковке 
№10х3, №30х1  
БИСАКОДИЛ ГРИНДЕКС 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
5мг в блистерах  в упаковке 
№10х4  
 
ДУЛЬКОЛАКС таблетки, 
покрытые  кишечнорастворимой 
оболочкой, 5мг в блистерах в 
упаковке №10х3  
 
 



 18 

Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 Castor oil КАСТОРОВОЕ МАСЛО масло для 
внутреннего и наружного применения  во 
флаконах 30г в упаковке №1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

КАСТОРОВОЕ МАСЛО масло  во 
флаконах 25г в упаковке №1  
 

 Contact laxatives КРУШИНЫ КОРА измельченное сырье  
100г в пачке   
 
КРУШИНЫ КОРА измельченное сырье  
100г в пачке; измельченное сырье  50г в 
пачке   
 

БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
 

 

 Lactulose ЛАКТУЛОЗА сироп 660мг/мл в бутылках 
250мл в упаковке №1  
 
 
 
 
 
ПРЕЛАКС сироп 670 мг/мл во флаконах 
220г в упаковке №1; сироп 670 мг/мл во 
флаконах 400г в упаковке №1  
 

Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Fresenius Kabi Austria GmbH, 
Австрия расфасовано и 
упаковано Фарматех ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
 

ГУДЛАК сироп 667мг/мл в 
пакетиках 15мл в упаковке №10; 
сироп 667мг/мл во флаконах 
200мл в упаковке №1  
 
ДЮФАЛАК сироп 667мг/мл в 
пакетиках 15мл в упаковке №10; 
сироп 667мг/мл во флаконах 
200мл, 500мл, 1000мл  
 
ЛАКТУЛАК сироп 660мг/мл во 
флаконах 200мл в упаковке №1  
 
ЛАКТУЛОЗА сироп 7,5г/15мл во 
флаконах  150мл в упаковке №1  
 
МЕДУЛАК-WM сироп для приема 
внутрь 667мг/мл во флаконах 
180мл в упаковке №1  
  

 Liquid paraffin ВАЗЕЛИНОВОЕ МАСЛО масло  во 
флаконах 30мл в упаковке №1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

 Macrogol ФОРЖЕКТ порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь 10г в пакетах 
в упаковке №10  

Государственное 
предприятие АКАДЕМФАРМ, 
Республика Беларусь 

ФОРЛАКС порошок для 
приготовления раствора для 
внутреннего применения  в 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

  
 

пакетах 10г в упаковке №20  
 
ФОРТРАНС порошок для 
приготовления раствора для 
приема внутрь  в пакетах в 
упаковке №4  
 

 Macrogol, 
combinations 

Д-ФОРЖЕКТ порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь  в пакетах в 
упаковке №4  
 
ФОРВАКС порошок для приготовления 
раствора для внутреннего применения  в 
пакетах 15,4г в упаковке №5, №20  
 
 
 
 
ФОРДРАЙВ порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь  в пакетах в 
упаковке №4  
 

Государственное 
предприятие АКАДЕМФАРМ, 
Республика Беларусь 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ФОРТРАНС порошок для 
приготовления раствора для 
приема внутрь  в пакетах в 
упаковке №4  
 

 Magnesium sulfate МАГНИЯ СУЛЬФАТ порошок для 
приготовления раствора для внутреннего 
применения 10г, 20г в пакетах   
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Other laxatives СЛАБИТЕЛЬНЫЙ СБОР №1 сбор  в 
бумажном пакете 50г  
 

БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 

 

 Contact laxatives СЕННЫ ЛИСТЬЯ измельченное сырье   50г 
в пачке  
 

БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
 

СЕННЫ ЛИСТЬЯ порошок 
крупный  в фильтрах-пакетах 1,5г 
в упаковке №20  
 
СЕННЫ ЛИСТЬЯ порошок 
крупный  в фильтр-пакетах 2г в 
упаковке №20  
 
СЕННЫ ЛИСТЬЯ резано-
прессованное сырье  в пачке 100г 
 

 Sodium picosulfate ПИКОЛАКС раствор для внутреннего 
применения 7,5мг/1мл во флаконах 20мл в 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 

ГУТТАЛАКС капли для приема 
внутрь 7,5мг/мл во флаконах 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

упаковке №1; раствор для внутреннего 
применения 7,5мг/1мл во флаконах 25мл  в 
упаковке №1; раствор для внутреннего 
применения 7,5мг/1мл во флаконах 30мл в 
упаковке №1; раствор для внутреннего 
применения 7,5мг/1мл во флаконах 35мл в 
упаковке №1; раствор для внутреннего 
применения 7,5мг/1мл во флаконах 50мл  в 
упаковке №1 
 

 
 

15мл в упаковке №1; капли для 
приема внутрь 7,5мг/мл во 
флаконах 30мл в упаковке №1  
 
ГУТТАСИЛ капли для 
перорального применения 7,5 
мг/мл в полиэтиленовых 
флаконах с дозатором 15мл в 
упаковке №1; капли для 
перорального применения 7,5 
мг/мл в полиэтиленовых 
флаконах с дозатором 30мл в 
упаковке №1  
 
ЛАКСИГАЛ капли для приема 
внутрь 7,5мг/мл во флаконах с 
крышкой-капельницей 10мл, 
25мл в упаковке №1  
 
РЕГУЛАКС ПИКОСУЛЬФАТ капли 
для приема внутрь 7,5мг/мл во 
флаконах 20мл в упаковке №1  
 
ЭНТЕРОЛАКС таблетки 7,5мг в 
блистерах в упаковке №10х1, 
№10х3  
 

A07 
ПРОТИВОДИАРЕЙНЫЕ 
СРЕДСТВА, ПРОТИВО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ/ 
АНТИИНФЕКЦИОННЫЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ 
КИШЕЧНИКА 

ANTIDIARRHEAL 
MICROORGANISMS 

БИОФЛОР раствор для внутреннего 
применения  в бутылках или во флаконах 
100мл в упаковке №1; раствор для 
внутреннего применения  в бутылках или 
во флаконах 250мл в упаковке №1   
 
БИФИДУМБАКТЕРИН СУХОЙ 
лиофилизированный порошок для 
приготовления суспензии для приема 
внутрь и местного применения 5 доз во 
флаконах в упаковке №10  
 
ДИАЛАКТ порошок лиофилизированный 
для приготовления раствора для приема 
внутрь и местного применения 5х10? КОЕ 

Научно-производственное 
унитарное предприятие 
Диалек, Республика 
Беларусь 
 
 
Научно-производственное 
унитарное предприятие 
Диалек, Республика 
Беларусь 
 
 
Научно-производственное 
унитарное предприятие 
Диалек, Республика 

БИОСПОРИН-БИОФАРМА 
лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутреннего и 
наружного применения 1 доза во 
флаконах  5мл в упаковке №10  
 
БИФИДУМБАКТЕРИН порошок 
для приема внутрь и местного 
применения 500 млн. (5х10?) КОЕ 
(5доз) в пакетах в упаковке №10, 
№30  
 
БИФИДУМБАКТЕРИН ФОРТЕ 
порошок для приема внутрь 
50млн (5х10?) КОЕ (5 доз) в 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

(5 доз) во флаконах в упаковке №10, №5х2  
 

Беларусь 
 

пакетах в упаковке №10, №30 

 Diosmectite ДИОКТИТ порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь 3000мг в 
пакетах 4г в упаковке №10, №20 
 
СМЕКТА Э порошок для приготовления 
суспензии для внутреннего применения 
3000мг в пакетах в упаковке №30  
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
Экзон ОАО, Республика 
Беларусь 
 
 

НЕОСМЕКТИН порошок для 
приготовления суспензии для 
приема внутрь с апельсиновым 
вкусом 3,0г в пакетах в упаковке 
№3, №10; порошок для 
приготовления суспензии для 
приема внутрь с ванильным 
вкусом 3,0г в пакетах в упаковке 
№3, №10, №30; порошок для 
приготовления суспензии для 
приема внутрь с лимонным 
вкусом 3,0г в пакетах в упаковке 
№3, №10; порошок для 
приготовления суспензии для 
приема внутрь с малиновым 
вкусом 3,0г в пакетах в упаковке 
№3, №10  
 
СМЕКТА порошок для 
приготовления суспензии для 
внутреннего применения 
(апельсиновый) 3г в пакетиках в 
упаковке №10, №30  
 

  Electrolytes РИНГЕР-ГИДРОКАРБОНАТ раствор для 
инфузий  в бутылках для крови 200мл  в 
упаковке №1; раствор для инфузий  в 
бутылках для крови 200мл в упаковке №20, 
№40; раствор для инфузий  в бутылках для 
крови 400мл в упаковке №1; раствор для 
инфузий  в бутылках для крови 400мл в 
упаковке №12, №24  
 

Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 

 

 Lactic acid producing 
organisms 

БАКТОЛАКТ порошок лиофилизированный 
для приготовления суспензии для приема 
внутрь во флаконах 5 доз в упаковке №40; 
порошок лиофилизированный для 
приготовления суспензии для приема 
внутрь во флаконах 5 доз в упаковке №6   
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 

АЦИЛАКТ таблетки 1 доза в 
банках №30 в упаковке №1; 
таблетки 5 доз в банках №30 в 
упаковке №1  
 
ЛАЦИДОФИЛ-WM капсулы  в 
блистерах в упаковке №10х2  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 
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Торговые наименования ЛС отечественного 
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Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

ЛАКТОБАЦИЛЛИН порошок 
лиофилизированный для приготовления  
суспензии для приема внутрь 5 доз во 
флаконах в упаковке №6; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
суспензии для приема внутрь 5 доз во 
флаконах в упаковке №40  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Loperamide ЛОПЕРАМИДА ГИДРОХЛОРИД капсулы 
2мг в контурной ячейковой упаковке 
№10х1, №10х2  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 

ЛАРЕМИД таблетки 2мг в 
блистерах в упаковке №10х1, 
№15х2  
 
ЛОПЕДИУМ капсулы 2мг в 
блистерах в упаковке №10х1  
 
ЛОПЕДИУМ таблетки 2мг в 
блистерах в упаковке №10х1  
 
ЛОПЕРАМИД таблетки 0,002г в 
блистерах   в упаковке №10х2  
 
ЛОПЕРАМИД ГРИНДЕКС 
капсулы 2мг в блистерах в 
упаковке №10х1  
 

 Medicinal charcoal УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ таблетки 
250мг в контурной безъячейковой упаковке 
№10  
 
 
 
УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ - УБФ 
таблетки 250мг в контурной безъячейковой 
упаковке №10х5  
 
 
УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ Э таблетки 
250мг в контурной безъячейковой упаковке 
№10х5  
 

Борщаговский химико-
фармацевтический завод 
ЗАО НПЦ, Украина 
расфасовано Экзон РУП, 
Республика Беларусь 
 
Уралбиофарм ОАО, 
Российская Федерация 
упаковано Экзон ОАО, 
Республика Беларусь 
 
Ирбитский химико-
фармацевтический завод 
ОАО, Российская Федерация 
упаковано Экзон ОАО, 
Республика Беларусь 
 

УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ 
таблетки 250мг в контурной 
безъячейковой  упаковке №10; 
таблетки 250мг в контурной 
ячейковой  упаковке №10х1, 
№10х3, №10х5, №10х10  
 
УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ МС 
таблетки 250мг в контурной 
безъячейковой упаковке №10  
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 Nifuroxazide НИФУРОКСАЗИД таблетки покрытые 
оболочкой 100мг в контурной ячейковой  
упаковке №10х3  
 
 
 
НИФУРОКСАЗИД-ЛФ капсулы 100мг в 
контурной  ячейковой упаковке №10х3; 
капсулы 200мг в контурной  ячейковой 
упаковке №10х3  
 
ЭНТЕРОСЕПТ таблетки, покрытые 
оболочкой, 100мг в блистерах  в упаковке 
№10х1, №10х2, №10х3, №10х5  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
Рубикон ООО, Республика 
Беларусь 
 
 

СТОПДИАР суспензия для 
внутреннего применения 
220мг/5мл во флаконах 90мл с 
двойной мерной ложкой (на 2,5мл 
и 5 мл) в упаковке №1  
 
СТОПДИАР таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой 100мг в 
блистерах в упаковке №24х1  
 

 Nystatin НИСТАТИН таблетки, покрытые оболочкой, 
500000 ЕД в контурной ячейковой упаковке 
№10х2  
 
НИСТАТИН таблетки, покрытые оболочкой, 
500000ЕД в контурной ячейковой упаковке 
№10х2  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

 Oral rehydration salt 
formulations 

НОРМОГИДРОН порошок для 
приготовления раствора для внутреннего 
применения  в пакетах в упаковке №20  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

РЕГИДРОН порошок 
дозированный  18,9г в пакетах в 
упаковке №20 

 Other antidiarrheals ЛАПЧАТКИ КОРНЕВИЩА измельченное 
сырье  100г в пачке   
 

БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 

 

 Streptomycin СТРЕПТОМИЦИН порошок для 
приготовления раствора для 
внутримышечного введения 1000мг во 
флаконах в упаковке №5х10; порошок для 
приготовления раствора для 
внутримышечного введения 500мг во 
флаконах в упаковке №5х10  
 

Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 

 

A08 
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

Orlistat ОРЛИСЛИМ капсулы 120мг в банках  
полимерных №30 в упаковке №1; капсулы 

Белорусско-голландское 
совместное предприятие 

АЛАЙ капсулы 60мг в банках 
№21 в упаковке №1; капсулы 
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ОЖИРЕНИЯ, ИСКЛЮЧАЯ 
ДИЕТИЧЕСКИЕ 
ПРОДУКТЫ 

120мг в контурной  ячейковой упаковке 
№10х3, №10х6  
 
 
 
ФИГУРИН капсулы 120мг в контурной 
ячейковой  упаковке №10х3, №10х6; 
капсулы 60мг в контурной ячейковой  
упаковке №10х3; капсулы 60мг в контурной 
ячейковой  упаковке №10х6  
 

общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 

60мг в банках №42, №84 в 
упаковке №1  
КСЕНИКАЛ капсулы 120мг в 
блистерах в упаковке №21х1, 
№21х2, №21х4  
 
ОРСОТЕН капсулы 120мг в 
блистерах   в упаковке №21х1, 
№21х2, №21х4  
 

A09 
СРЕДСТВА 
НОРМАЛИЗУЮЩИЕ 
ПИЩЕВАРЕНИЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ФЕРМЕНТНЫЕ 
СРЕДСТВА 
 

Multienzymes (lipase, 
protease etc.) 

Н-ЗИМ таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой  в 
контурной ячейковой №10х1, №10х2, 
№10х6  
 
 
 
 
 
 
ПАНКРЕАТИН-БЕЛМЕД таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 
25ЕД в контурной ячейковой упаковке 
№10х1, №10х5; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 25ЕД в 
контурной ячейковой упаковке №10х150  
 

Holden Medical Laboratories 
Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано и упаковано 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

МЕЗИМ ФОРТЕ 10 000 таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой,  в блистерах в 
упаковке №10х1, №10х2, №10х5, 
№10х10  
 
МИКРАЗИМ капсулы 10000 ЕД в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х2, №10х5; капсулы 25000 
ЕД в контурной ячейковой 
упаковке №10х2, №10х5  
 
ПАНЗИНОРМ ФОРТЕ 20000 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой  в блистерах   в 
упаковке №10х1, №10х3  
 
ПАНКРЕАЗИМ таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой  в блистерах в 
упаковке №10х2  
 
ПАНКРЕАТИН таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 25ЕД в контурной 
ячейковой упаковке №10х6  
ПАНКРЕАТИН таблетки, 
покрытые оболочкой, 
кишечнорастворимые  в 
блистерах в упаковке №10х2  
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ПАНКРЕАТИН таблетки, 
покрытые оболочкой, 
кишечнорастворимые 0,24г в 
блистерах   в упаковке №10х1, 
№10х5  
 
ПАНКРЕАТИН ФОРТЕ таблетки, 
покрытые оболочкой, 
кишечнорастворимые  в 
блистерах в упаковке №10х2  
 
ФЕСТАЛ драже  в блистерах в 
упаковке №10х10  
 
ФЕСТАЛ драже  в блистерах в 
упаковке №10х2 

 Pepsin and acid 
preparations 

АЦИДИН-ПЕПСИН таблетки  в банках №50 
в упаковке №1; таблетки  в контурной 
ячейковой упаковке №10х5  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

A10 
ЛЕКАРСТВА ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА 

Glibenclamide ГЛИБЕНКЛАМИД-БЕЛМЕД таблетки 5мг в 
банках №50 в упаковке №1; таблетки 5мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х1, 
№10х5  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ГЛИБЕНКЛАМИД-ЗДОРОВЬЕ 
таблетки 5мг в контейнере 
пластмассовом №50; таблетки 
5мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х5, №20х6  
 
МАНИНИЛ 5 таблетки 5мг во 
флаконах  №120 в упаковке №1 
 

 Gliclazide ГЛИКЛАЗИД таблетки 80мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3, №10х6  
 
 
 
 
ГЛИКЛАЗИД таблетки с 
модифицированным высвобождением 30мг 
в контурной ячейковой  упаковке №10х3, 
№10х6  
 
 
ГЛИКЛАЗИД МВ таблетки с 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Лекфарм СООО, Республика 

ДИАБЕТОН MR таблетки с 
модифицированным 
высвобождением 30мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№30х2  
 
ДИАБЕТОН MR 60 МГ таблетки с 
модифицированным 
высвобождением 60мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№15х2, №15х4, №15х6, №15х8  
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модифицированным высвобождением 30мг 
в контурной ячейковой  упаковке №10х3, 
№10х6; таблетки с модифицированным 
высвобождением 60мг в контурной 
ячейковой  упаковке №10х3, №10х6  
 
ДИАДЕОН таблетки с модифицированным 
высвобождением 60мг в контурной 
ячейковой упаковке №15х4  
 

Беларусь 
 
 
 
 
 
Les Laboratoires Servier 
Industrie, Франция, 
упаковано Государственное 
предприятие АКАДЕМФАРМ, 
Республика Беларусь 
 

 Insulin (human) АКТРАПИД НМ ПЕНФИЛЛ раствор для 
инъекций 100МЕ/мл в картриджах 3мл в 
контурной ячейковой упаковке №5х1  
 
 
БЕЛИЗОФАН суспензия для инъекций 
100МЕ/мл во флаконах 10мл в упаковке 
№1  
 
БЕЛРАПИД раствор для инъекций 
100МЕ/мл во флаконах 10мл в упаковке 
№1  
 
МОНОИНСУЛИН ЧР раствор для инъекций 
100МЕ/мл во флаконах 10мл в упаковке 
№1  
 
ПРОТАМИН-ИНСУЛИН ЧС суспензия для 
инъекций 100МЕ/мл во флаконах 10мл в 
упаковке №1  
 
ПРОТАФАН НМ ПЕНФИЛЛ суспензия для 
подкожного введения 100МЕ/мл в 
картриджах 3мл в контурной ячейковой 
упаковке №5х1  

Novo Nordisk A/S, Дания, 
упаковано 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Novo Nordisk A/S, Дания, 
упаковано 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

АКТРАПИД НМ раствор для 
инъекций для подкожного и 
внутривенного введения 
100МЕ/мл во флаконах 10мл в 
упаковке №1  
 
АКТРАПИД НМ ПЕНФИЛЛ 
раствор для инъекций 100МЕ/мл 
в картриджах 3мл в блистерах в 
упаковке №5х1  
 
ПРОТАФАН НМ суспензия для 
подкожного введения 100МЕ/мл 
во флаконах 10мл в упаковке №1  
 
ПРОТАФАН НМ ПЕНФИЛЛ 
суспензия для подкожного 
введения 100МЕ/мл в картриджах 
3мл в блистерах в упаковке №5х1 

 Insulin glargine ГЛАРГИН раствор для инъекций 100МЕ/мл 
в картриджах 3 мл в контурной ячейковой 
упаковке №1х1  

Gan&Lee Pharmaceutical Ltd., 
Китай, упаковано 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 

ЛАНТУС раствор для подкожного 
введения 100 ЕД/мл в 
картриджах 3мл в упаковке №5 
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 Metformin МЕТФОРМИН таблетки 500мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3; таблетки 500мг 
в контурной ячейковой упаковке №10х6  
 
 
 
 
 
 
 
 
МЕТФОРМИН таблетки, покрытые 
оболочкой, 1000мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3; таблетки, покрытые 
оболочкой, 500мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3; таблетки, покрытые 
оболочкой, 850мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3  
 
МЕТФОРМИН таблетки, покрытые 
оболочкой, 500мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1, №10х3  
 
МЕТФОРМИН таблетки, покрытые 
оболочкой, 850мг в банках полимерных 
№100 в упаковке №1; таблетки, покрытые 
оболочкой, 850мг в банках полимерных 
№30 в упаковке №1; таблетки, покрытые 
оболочкой, 850мг в банках полимерных 
№60 в упаковке №1; таблетки, покрытые 
оболочкой, 850мг в контурной  ячейковой 
упаковке №10х3   
 
 
МЕТФОРМИН ФАРМЛЭНД таблетки 500мг 
в банках полимерных №30, №60, №100 в 
упаковке №1; таблетки 500мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3, №10х6  
 
 
 
 

Holden Medical B.V., 
Нидерланды/Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано и упаковано 
Белорусско-голландским 
совместным предприятием 
обществом с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд  
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Holden Medical B.V., 
Нидерланды/Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано и упаковано  
Белорусско-голландским 
совместным предприятием 
обществом с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд  
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
 

ГЛЮКОФАЖ таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 1000мг в 
блистерах в упаковке №10х3, 
№10х6, №15х2, №15х4, №20х3; 
таблетки, покрытые  пленочной 
оболочкой, 500мг в блистерах в 
упаковке №10х3, №15х2, №20х3; 
таблетки, покрытые  пленочной 
оболочкой, 850мг в блистерах в 
упаковке №15х2, №20х3  
 
МЕТФОГАММА 1000 таблетки, 
покрытые оболочкой, 1000мг в 
блистерах в упаковке №15х2, 
№15х8  
 
МЕТФОГАММА 500 таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 
500мг в блистерах в упаковке 
№10х3, №10х12  
 
МЕТФОГАММА 850 таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 
850мг в блистерах в упаковке 
№10х3, №10х12  
 
МЕТФОРМИН таблетки, 
покрытые оболочкой, 1000мг в 
блистерах в упаковке №10х3, 
№10х6; таблетки, покрытые 
оболочкой, 1000мг в стрипах в 
упаковке №10х3, №10х6; 
таблетки, покрытые оболочкой, 
850мг в блистерах в упаковке 
№10х3, №10х6; таблетки, 
покрытые оболочкой, 850мг в 
стрипах в упаковке №10х3, 
№10х6  
 
СИОФОР таблетки, покрытые 
оболочкой, 850мг в блистерах в 
упаковке №15х2; таблетки, 
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МЕТФОРМИН ФАРМЛЭНД таблетки, 
покрытые оболочкой, 850мг в банках 
полимерных №30, №60, №100 в упаковке 
№1; таблетки, покрытые оболочкой, 850мг 
в контурной ячейковой упаковке №10х3, 
№10х6  

Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 

покрытые оболочкой, 850мг в 
блистерах в упаковке №15х4; 
таблетки, покрытые оболочкой, 
850мг в блистерах в упаковке 
№15х8  
 
СИОФОР 1000 таблетки, 
покрытые  оболочкой, 1000мг в 
блистерах   в упаковке №15х2, 
№15х4, №15х8  
 
СИОФОР 500 таблетки, покрытые 
оболочкой, 500мг в блистерах в 
упаковке №10х3, №10х6, №10х12  
 
СИОФОР 850 таблетки, покрытые 
оболочкой, 850мг в блистерах в 
упаковке №15х2, №15х4, №15х8 
 

A11 
ВИТАМИНЫ 

Ascorbic acid АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА раствор для 
инъекций 50мг/мл в ампулах 1мл в 
упаковке №10, №10х1; раствор для 
инъекций 50мг/мл в ампулах 2мл в 
упаковке №10, №10х1  

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

 Ascorbic acid (vit C) АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА таблетки 25мг 
в контурной безъячейковой упаковке 
№10х1, №10х2, №10х3  
 
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА таблетки 
жевательные (со вкусом киви) 25мг в 
упаковке №10; таблетки жевательные (со 
вкусом клубники) 25мг в упаковке №10; 
таблетки жевательные (со вкусом малины) 
25мг в упаковке №10; таблетки 
жевательные (со вкусом тропических 
фруктов) 25мг в упаковке №10; таблетки 
жевательные (со вкусом черной 
смородины) 25мг в упаковке №10  
 
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (ВИТАМИН С) 
порошок для приготовления раствора для 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Экзон ОАО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экзон ОАО, Республика 
Беларусь 

АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА 
драже 0,05г в блистерах в 
упаковке №50х4; драже 0,05г в 
контейнерах №160 в упаковке №1  
 
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА 
драже 50мг в банках полимерных 
№200 в упаковке №1 
 
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА 
драже 50мг в контейнерах 
полимерных №200 в упаковке №1  
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА 
драже 50мг в упаковке №50  
 
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА 
таблетки жевательные 25мг в 
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приема внутрь 1000мг в пакетах в упаковке 
№20; порошок для приготовления раствора 
для приема внутрь 500мг в пакетах в 
упаковке №20  
 
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (ВИТАМИН С) 
таблетки жевательные 25мг в упаковке 
№10 
 

 
 
 
 
 
Экзон ОАО, Республика 
Беларусь 
 

упаковке №10; таблетки 
жевательные 50мг в упаковке 
№10; таблетки жевательные 75мг 
в упаковке №10  
 
ВИТАМИН C 500 таблетки для 
разжевывания  в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, 
№10х2  
 
ВИТАМИН С 500МГ 
АПЕЛЬСИНОВЫЙ таблетки 
жевательные 500мг в блистерах 
в упаковке №12х1; таблетки 
жевательные 500мг в 
контейнерах №30, №50 в 
упаковке №1  
 
КИСЛОТА АСКОРБИНОВАЯ 
(ВИТАМИН С) С САХАРОМ 
таблетки жевательные 0,025г в 
упаковке №10  
 
КИСЛОТА АСКОРБИНОВАЯ 
(ВИТАМИН С) С САХАРОМ 
таблетки с апельсиновым вкусом 
0,025г в упаковке №10; таблетки 
с клубничным вкусом 0,025г в 
упаковке №10; таблетки с 
лимонным вкусом 0,025г в 
упаковке №10; таблетки с 
мятным вкусом 0,025г в упаковке 
№10 
 

 Ascorbic acid 
(vitamin c), 
combinations 

АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА С ГЛЮКОЗОЙ 
таблетки жевательные 200мг/1754мг в 
упаковке №15  
 
РЯБИНЫ ПЛОДЫ цельное сырье  100г в 
пачке; цельное сырье  50г в пачке   
 
 

Экзон ОАО, Республика 
Беларусь 
 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 
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ШИПОВНИКА ПЛОДЫ цельное сырье  50г, 
100г  в пачке   
 
ШИПОВНИКА ПЛОДЫ цельное сырье   
100г в пачке 
 
ШИПОВНИКА ПЛОДЫ цельное сырье  100г 
в пачке 
 
ШИПОВНИКА ПЛОДЫ порошок крупный  в 
фильтр-пакетах 2,0г в упаковке №20 
 
ШИПОВНИКА ПЛОДЫ цельное сырье  в 
упаковке 100г 

Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 

ШИПОВНИКА ПЛОДЫ порошок 
крупный  в фильтр-пакетах 2,0г в 
упаковке №20 
 
ШИПОВНИКА ПЛОДЫ порошок 
крупный  в фильтр-пакетах 4г в 
упаковке №20 

 Ascorbic acid in 
combination 

АНТИОКСИДАНТНЫЙ КОМПЛЕКС 
комбинированная упаковка: Аскорбиновая 
кислота, порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь 1000мг в 
пакетах №10,  альфа-токоферола ацетат,  
капсулы  100мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3, ретинола ацетат, капсулы 
33000МЕ в контурной ячейковой упаковке 
№10х3 в упаковке №1   
 
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА С ГЛЮКОЗОЙ 
таблетки 100мг/877мг в контурной 
безъячейковой упаковке №10х1; таблетки 
100мг/877мг в контурной безъячейковой 
упаковке №10х250; таблетки 100мг/877мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х2; 
таблетки 100мг/877мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х300  
 
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА С ГЛЮКОЗОЙ 
таблетки жевательные 100мг/877мг в 
контурной безъячейковой упаковке №10х1, 
№10х2, №10х3; таблетки жевательные 
100мг/877мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1, №10х2, №10х3  
 
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 

 



 31 

Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА С ГЛЮКОЗОЙ 
таблетки жевательные 50мг/438мг в 
контурной безъячейковой упаковке №10  
 
РОЗАВИТ сироп  в бутылках 200мл и 
250мл в упаковке №1 
 

Экзон ОАО, Республика 
Беларусь 
 
 
Экзон ОАО, Республика 
Беларусь 
 

 Combinations of 
vitamins 

АЕВИТ капсулы  в контурной ячейковой 
упаковке №10х2  
 
АЕВИТ капсулы  в контурной ячейковой 
упаковке №10х5  
 

Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

 

 Multivitamins, plain РЕЗИСТОН порошок для приготовления 
раствора для внутреннего применения  в 
пакетах в упаковке №10  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Pyridoxine (vit B6) ПИРИДОКСИНА ГИДРОХЛОРИД раствор 
для инъекций 50мг/мл в ампулах 1мл в 
упаковке №10, №10х1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

 Retinol (vit A) ВИТАМИН А капсулы 100000МЕ в 
контурной ячейковой упаковке №10х2; 
капсулы 33000МЕ в контурной ячейковой 
упаковке №10х2  
 
РЕТИНОЛА АЦЕТАТ капсулы 33000 МЕ в 
контурной ячейковой упаковке №10х5; 
капсулы 5000 МЕ в банках №50 в упаковке 
№1  
 

Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Thiamine (vit B1) ТИАМИНА ГИДРОХЛОРИД раствор для 
инъекций 50мг/мл в ампулах 1мл в 
упаковке №10, №10х1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

 Tocopherol (vit E) АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛА АЦЕТАТ капсулы 
100мг в контурной ячейковой упаковке 
№10х240; капсулы 100мг в контурной 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

ВИТАМИН Е ЗЕНТИВА капсулы 
100мг во флаконах №30 в 
упаковке №1; капсулы 200мг во 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

ячейковой упаковке №10х3, №10х5  
 
ВИТАМИН Е капсулы 100МЕ в контурной 
ячейковой упаковке №10х2  
 
ВИТАМИН Е капсулы 200мг в контурной 
ячейковой  упаковке №10х3, №10х6; 
капсулы 400мг в контурной ячейковой  
упаковке №10х3, №10х6  
 

 
 
Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
 

флаконах №30 в упаковке №1  
 
ВИТАМИН Е ЗЕНТИВА капсулы 
400мг во флаконах №30 в 
упаковке №1 

 Vitamin A and D in 
combination 

РЫБИЙ ЖИР ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ 
капсулы 500мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х5  
 

Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Vitamin b1 in 
combination with 
vitamin b6 and/or 
vitamin b12 

БОРИВИТ раствор для внутримышечного 
введения  в ампулах 2мл в упаковке №10, 
№10х1  
 
 
 
БОРИВИТ таблетки покрытые оболочкой  в 
контурной  ячейковой упаковке №10х3  
 
 
 
 
ВИТАГАММА раствор для 
внутримышечного введения  в ампулах 
2мл в упаковке №5х2  
 
НЕЙРОМЕД капсулы  в контурной 
ячейковой упаковке №10х3, №10х6  
 
 
 
 
НЕЙРОМЕД ФОРТЕ капсулы  в контурной 
ячейковой упаковке №10х3, №10х6  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 
Мед-интерпласт 
Иностранное 
производственное 
унитарное предприятие, 
Республика Беларусь 
 
Мед-интерпласт 
Иностранное 
производственное 
унитарное предприятие, 
Республика Беларусь 
 

МИЛЬГАММА раствор для 
внутримышечного введения в 
ампулах 2мл в упаковке №5х1, 
№5х2  
 
МИЛЬГАММА таблетки покрытые 
оболочкой  в блистерах в 
упаковке №15х2, №15х4  
 
НЕЙРОМУЛЬТИВИТ таблетки, 
покрытые  пленочной оболочкой,  
в блистерах в упаковке №20х1, 
№20х5  
 
НЕЙРОРУБИН раствор для 
инъекций  в ампулах  3мл в  
блистерах  в упаковке №5х1  
 
НЕУРОБЕКС таблетки, покрытые 
оболочкой,  в банке №90, №150 в 
упаковке №1   
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 Vitamins in 
combination 

АНТИОКСИКАПС капсулы  в контурной 
ячейковой  упаковке №10х2  
 
ВИТАДИАБЕТОКАПС капсулы  в контурной 
ячейковой упаковке №10х3  
 

Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 

ТРИ-ВИ ПЛЮС таблетки, 
покрытые оболочкой, во 
флаконах №30 в упаковке №1 
 

 Vitamins in 
combination with 
minerals 

АНТИОКСИКАПС С ЖЕЛЕЗОМ капсулы  в 
контурной ячейковой упаковке №10х2  
 
АНТИОКСИКАПС С СЕЛЕНОМ капсулы  в 
контурной ячейковой упаковке №10х2, 
№10х3, №10х4  
 

Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
 

 
 
 
ТРИОВИТ капсулы в блистерах в 
упаковке №10х3 
 

 Vitamins with 
minerals 

АНТИОКСИКАПС С ЙОДОМ капсулы  в 
контурной ячейковой упаковке №10х2  
 
АНТИОКСИКАПС С ЦИНКОМ капсулы  в 
контурной ячейковой упаковке №10х2; 
капсулы  в контурной ячейковой упаковке 
№10х3, №10х4  
 
ДУОКАПС капсулы  в контурной ячейковой 
упаковке №10х6  

Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 

 

 Vitamins, other 
combinations 

АЛКОГРО таблетки 100мг/5мг в контурной 
ячейковой упаковке №20х1, №20х2  

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

 

A12 
МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ 

Calcium gluconate КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ таблетки 500мг в 
контурной безъячейковой упаковке №10х1, 
№10х5; таблетки 500мг в контурной 
безъячейковой упаковке №10х390; 
таблетки 500мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1, №10х5; таблетки 500мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х300  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 

КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ таблетки 
0,5г в контурной безъячейковой 
упаковке №10  
 
КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ 
ФРУКТОВЫЙ таблетки 
жевательные 500мг в блистерах 
в упаковке №12х1, №12х10; 
таблетки жевательные 500мг в 
контейнерах №30 в упаковке №1 
 

 Calcium, 
combinations with 
other drugs 

КАЛЬЦИЙ-Д3-МИК капсулы 66,7МЕ/166,7мг 
в блистерах в упаковке №10х6  
 

Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
 

КАЛСИМА Д3 таблетки 
жевательные апельсиновые 
1250мг/ 0,005мг (200МЕ) во 
флаконах №60 в упаковке №1; 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

таблетки жевательные лимонные 
1250мг/ 0,005мг (200МЕ) во 
флаконах №60 в упаковке №1; 
таблетки жевательные 
шоколадные 1250мг/ 0,005мг 
(200МЕ) во флаконах №60 в 
упаковке №1  
 
КАЛЬЦИЙ + ВИТАМИН D3 
ВИТРУМ таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой,  во 
флаконах №30, №60, №100 в 
упаковке №1  
 
КАЛЬЦИЙ-Д3 НИКОМЕД 
таблетки жевательные с 
апельсиновым вкусом 
1250мг/200МЕ в упаковке №20, 
№50, №100  
 
КАЛЬЦИЙ-Д3 НИКОМЕД ФОРТЕ 
таблетки жевательные форте с 
лимонным вкусом 1250мг/400МЕ 
в упаковке №30, №60, №120 
 

 Calcium, 
combinations with 
vitamin D and/or 
other drugs 

КАЛЬЦИЙ-Д3-МИК ФОРТЕ капсулы 
133,4МЕ/166,7мг в блистерах в упаковке 
№10х6  
 

Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
 

КАЛЬЦИЙ-Д3 НИКОМЕД 
таблетки жевательные с мятным 
вкусом 1250мг/200МЕ во 
флаконах №100 в упаковке №1; 
таблетки жевательные с мятным 
вкусом 1250мг/200МЕ во 
флаконах №30 в упаковке №1 
 

 Magnesium (different 
salts in combination) 

МАГВИТ капсулы  в контурной ячейковой 
упаковке №10х3, №10х5  
 
МАГНЕЛЕК порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь  в пакетах 3г в 
упаковке №10, №15  
 

Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 

МАГНЕ В6 таблетки, покрытые 
оболочкой,  в блистерах в 
упаковке №10х5  
 
МАГНЕ В6 ФОРТЕ таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 
100мг/10мг в блистерах   в 
упаковке №15х2  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

МАГНЕФАР В6 таблетки 
500мг/5мг в блистерах в упаковке 
№10х6  
 

 Selenium 
preparations 

СЕЛЕНОБЕЛ таблетки 0,4мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х3  

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

 

A13 
ОБЩЕТОНИЗИРУЮЩИЕ 
СРЕДСТВА 

Aloe vera АЛОЭ ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ раствор для 
инъекций  в ампулах 1мл в упаковке №10, 
№10х1, №10х2  

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

 Aralia elata (Miq.) 
Seem. 

АРАЛИИ НАСТОЙКА настойка для 
внутреннего применения  во флаконах 
30мл, 50мл в упаковке №1  

Научно-производственное 
унитарное предприятие 
Диалек, Республика 
Беларусь 
 

 

 Tonics БЕМИТИЛ капсулы 250мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х4  
 
ЖЕНЬШЕНЯ НАСТОЙКА настойка  во 
флаконах 30мл; настойка  во флаконах 
30мл в упаковке №1; настойка  во 
флаконах 50мл; настойка  во флаконах 
50мл в упаковке №1  
 
ЖЕНЬШЕНЯ НАСТОЙКА настойка  во 
флаконах 30мл в упаковке №1; настойка  
во флаконах 50мл в упаковке №1  

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

ЖЕНЬШЕНЯ НАСТОЙКА 
настойка во флаконах 50мл в 
упаковке №1 

  ЖЕНЬШЕНЯ НАСТОЙКА настойка для 
внутреннего применения  во флаконах  
50мл в упаковке №1  
 
 
 
 
ЖЕНЬШЕНЯ НАСТОЙКА настойка для 
внутреннего применения  во флаконах 

Брынцалов-А ЗАО, 
Российская Федерация для 
Научно-производственное 
унитарное предприятие 
Диалек, Республика 
Беларусь 
 
Научно-производственное 
унитарное предприятие 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

30мл, 50мл в упаковке №1  
 
 
ЛАМИВИТ раствор для приема внутрь  во 
флаконах 100мл в упаковке №1  
 
 
 
 
ТРИМУНАЛ таблетки  в банках №20 в 
упаковке №1; таблетки  в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х2  
 
ФИТОНСОЛ таблетки  в банках №20 в 
упаковке №1; таблетки  в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х2  
 
ЭЛЕУТЕРОКОККА ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ 
экстракт жидкий  во флаконах 30мл, 50мл в 
упаковке №1  
 
 
ЭХИНГИН таблетки  в банках №20 в 
упаковке №1; таблетки  в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х2  
 

Диалек, Республика 
Беларусь 
 
Брынцалов-А ЗАО, 
Российская Федерация 
упаковано и маркировано 
Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Научно-производственное 
унитарное предприятие 
Диалек, Республика 
Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

A14 
АНАБОЛИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ 
СИСТЕМНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ 

OTHER ANABOLIC 
AGENTS 

КАЛИЯ ОРОТАТ таблетки 500мг в 
контурной безъячейковой упаковке №10х1, 
№10х2; таблетки 500мг в контурной 
безъячейковой упаковке №10х80; таблетки 
500мг в контурной ячейковой упаковке 
№10х1, №10х2, №10х5; таблетки 500мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х150  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

A15 
СРЕДСТВА, 
СТИМУЛИРУЮЩИЕ 
АППЕТИТ 

Appetite stimulants АИРА КОРНЕВИЩА измельченное сырье  
100г в пачке; измельченное сырье  50г в 
пачке   
 
АИРА КОРНЕВИЩА измельченное сырье  
100г в пачке   
 
КОРИАНДРА ПЛОДЫ цельное сырье  100г 

Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь  
 
Калина ООО, Республика 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

в пачке; цельное сырье  50г в пачке   
 
ОДУВАНЧИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО КОРНИ 
измельченное сырье  100г в пачке; 
измельченное сырье  50г в пачке   
 
ОДУВАНЧИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО КОРНИ 
измельченное сырье  100г в пачке   
 
ПОЛЫНИ ГОРЬКОЙ ТРАВА измельченное 
сырье  50г, 100г в пачке   
 
ПОЛЫНИ ГОРЬКОЙ ТРАВА измельченное  
сырье  50г в пачке   
 

Беларусь 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 

 Herbal appetite 
stimulants 

СБОР ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ АППЕТИТА 
сбор  в бумажном пакете 50г  
 

БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 

 

A16 
ДРУГИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО 
ТРАКТА И НАРУШЕНИЙ 
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

Amino acids and 
derivatives 

ВАЛИКАР капсулы  в контурной ячейковой  
упаковке №10х2, №10х3, №10х5  
 
ГЕПАВИЛАГ гранулы для приготовления 
раствора для приема  внутрь  в пакетах в 
упаковке №20  
 
ТАВАМИН капсулы  в контурной ячейковой 
упаковке №10х1, №10х2, №10х3, №10х5  

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

 

 Herbal remedies 
(a16ax) 

ДИАРОТОКАН экстракт жидкий  для 
приема внутрь  и местного применения  во 
флаконах 50мл в упаковке №1; экстракт 
жидкий для приема внутрь  и местного 
применения  во флаконах 30мл в упаковке 
№1 
 
ДИАРОТОКАН-ПЛЮС настойка для 
наружного применения  во флаконах 100мл 
в упаковке №1; настойка для наружного 
применения  во флаконах 50мл в упаковке 
№1  
 
 

Научно-производственное 
унитарное предприятие 
Диалек, Республика 
Беларусь 
 
 
 
Научно-производственное 
унитарное предприятие 
Диалек, Республика 
Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 Other alimentary tract 
and metabolism 
products 

ЗВЕРОБОЯ ТРАВА измельченное  сырье  
50г в пакете   
 
ЗВЕРОБОЯ ТРАВА измельченное сырье 
50г в пачке  
 
ЗВЕРОБОЯ ТРАВА измельченное сырье 
50г в пачке   
 
ЗВЕРОБОЯ ТРАВА порошок крупный 1,2г  
в фильтр-пакетах №20 в упаковке  
 
ЗВЕРОБОЯ ТРАВА измельченное сырье 
50г, 100г в пачке 
 
ЗВЕРОБОЯ ТРАВА порошок крупный  1,5г 
в фильтр-пакетах №20 в пачке 
 

БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 

ЗВЕРОБОЯ ТРАВА 
измельченное расфасованное 
сырье  в пачках 75г 
 
ЗВЕРОБОЯ ТРАВА 
измельченное расфасованное 
сырье  в пачке картонной 50г 

 Inonotus obliquus 
(Ach. Ex Pers.) Pil. 

ЧАГА (ЧЕРНЫЙ БЕРЕЗОВЫЙ ГРИБ) 
измельченное сырье  100 г в пачке   
 
ЧАГА (ЧЕРНЫЙ БЕРЕЗОВЫЙ ГРИБ) 
порошок крупный  1,5г в фильтр-пакетах 
№20 в пачке 
 

БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 

 

 Leucine ЛЕЙЦИН таблетки 100мг в контурной 
безъячейковой упаковке №10х1, №10х2, 
№10х3; таблетки 100мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х2, №10х3 
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Various alimentary 
tract and metabolism 
products 
 

ЛАПЧАТКИ БЕЛОЙ ТРАВА измельченное 
сырье  в бумажном пакете 50г  

БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 

 

 Thioctic acid ТИОКТА таблетки, покрытые оболочкой, 
600мг в банках  №20 в упаковке №1; 
таблетки, покрытые оболочкой, 600мг во 
флаконах  №100 в упаковке №1  
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

ТИОГАММА 600 таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 
600мг в блистерах в упаковке 
№10х3, №10х6 

 Various alimentary 
tract and metabolism 
products 

ОЛЬХИ СОПЛОДИЯ измельченное сырье  
50г в пачке   

БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 
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производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 Сarnitine КАРНИТИНА ХЛОРИД раствор для 
инъекций 10% в ампулах 5мл в контурной 
ячейковой упаковке №5х1, №5х2  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

 

B КРОВЬ И 
КРОВЕТВОРНЫЕ 
ОРГАНЫ 

    

B01 
АНТИТРОМБОТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА 

Acetylsalicylic acid АСК таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 150мг в 
контурной ячейковой  упаковке №10х3, 
№10х5, №10х6, №15х6; таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 
75мг в контурной ячейковой  упаковке 
№10х3, №10х5, №10х6, №15х6  
 
АСПИКАРД таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 150мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х2, 
№10х3, №10х5, №10х10; таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой оболочкой 
75мг в контурной ячейковой упаковке 
№10х2, №10х3, №10х5, №10х10  
 
КАРДИОМАГНУМ таблетки, покрытые  
оболочкой, 150мг в контурной  ячейковой 
упаковке №10х3; таблетки, покрытые  
оболочкой, 75мг в контурной  ячейковой 
упаковке №10х3  
 
 
МАГНЕКАРД таблетки, покрытые 
оболочкой, 150мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3, №10х10; таблетки, 
покрытые оболочкой, 75мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3, №10х10  
 
ТЕТРАКАРД порошок для приготовления 
раствора для внутреннего применения  в 
пакетах в упаковке №10 

Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

КАРДИОМАГНИЛ таблетки, 
покрытые  пленочной оболочкой, 
150мг во флаконах №30, №100; 
таблетки, покрытые  пленочной 
оболочкой, 75мг во флаконах 
№30, №100  
 
ПОЛОКАРД таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
150мг в блистерах в упаковке 
№10х5, №20х5; таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой, 75мг в блистерах в 
упаковке №10х5, №20х5, №25х2 

 Clopidogrel КЛОПИДОГРЕЛ таблетки, покрытые 
оболочкой, 75мг в контурной ячейковой 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 

АТЕРОКАРД таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой 75мг в 
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Торговые наименования ЛС отечественного 
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зарубежного производства 

упаковке №10х1, №10х3  
 
КЛОПИДОГРЕЛ-ЛФ капсулы 75мг в 
контурной  ячейковой упаковке №10х2, 
№10х3  
 

 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 

блистерах в упаковке №10х1, 
№10х4  
 
ЗИЛТ таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 75мг в 
блистерах в упаковке №7х2, 
№7х4, №10х9  
 
КЛОПИДОВИН таблетки, 
покрытые оболочкой, 75мг в 
блистерах   в упаковке №10х3  
 
ЛОДИГРЕЛ таблетки, покрытые 
оболочкой, 75мг в блистерах в 
упаковке №7х2, №7х4  
 
ЛОПИГРОЛ таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 75мг в 
блистерах  в упаковке №14х1  
 
ПЛАВИКС таблетки, покрытые 
оболочкой 75мг в блистерах в 
упаковке №14х1, №14х2  
 
ПЛАВОГРЕЛ таблетки, покрытые 
оболочкой, 75мг в блистерах в 
упаковке №15х1  
 
СТАЗЕКС таблетки, покрытые 
оболочкой, 75мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1 
 

 Enoxaparin ЭНОКСАПАРИН-С.К. раствор для 
инъекций 2000 анти-Ха МЕ/0,2мл в 
шприцах в контурной ячейковой упаковке 
№2х1, №2х5; раствор для инъекций 4000 
анти-Ха МЕ/0,4мл в шприцах в контурной 
ячейковой упаковке №2х1, №2х5; раствор 
для инъекций 6000 анти-Ха МЕ/0,6мл в 
шприцах в контурной ячейковой упаковке 
№2х1, №2х5; раствор для инъекций 8000 
анти-Ха МЕ/0,8мл в шприцах в контурной 

Shenzhen Techdow 
Pharmaceutical Co.,Ltd., 
Китай, упаковано 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

КЛЕКСАН раствор для инъекций 
2000 анти-Ха МЕ/0,2мл в 
шприцах в блистерах   в упаковке 
№2х1, №2х5; раствор для 
инъекций 4000 анти-Ха МЕ/0,4мл 
в шприцах в блистерах   в 
упаковке №2х1, №2х5; раствор 
для инъекций 6000 анти-Ха 
МЕ/0,6мл в шприцах в блистерах   
в упаковке №2х1; раствор для 
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ячейковой упаковке №2х1, №2х5  
 

инъекций 8000 анти-Ха МЕ/0,8мл 
в шприцах в блистерах   в 
упаковке №2х1, №2х5  
 
ЭНОКСАПАРИН НАТРИЯ 
раствор для инъекций 20мг/0,2мл 
в шприцах в блистере в упаковке 
№1х1; раствор для инъекций 
40мг/0,4мл в шприцах в блистере 
в упаковке №1х1; раствор для 
инъекций 60мг/0,6мл в шприцах в 
блистере в упаковке №1х1; 
раствор для инъекций 80мг/0,8мл 
в шприцах в блистере в упаковке 
№1х1 
 

 Heparin ГЕПАРИН гель для наружного применения 
1000МЕ/г в тубах 15г в упаковке №1; гель 
для наружного применения 1000МЕ/г в 
тубах 30г в упаковке №1 
 
ГЕПАРИН раствор для внутривенного и 
подкожного введения 5000ЕД/мл в ампулах 
5мл в упаковке №5х1; раствор для 
внутривенного и подкожного введения 
5000ЕД/мл во флаконах 5мл в упаковке 
№5х1  
 
ГЕПАРИН-БЕЛМЕД раствор для 
внутривенного и подкожного введения 5000 
ЕД/мл во флаконах 10мл в упаковке №1; 
раствор для внутривенного и подкожного 
введения 5000 ЕД/мл во флаконах 10мл в 
упаковке №5; раствор для внутривенного и 
подкожного введения 5000 ЕД/мл во 
флаконах 5мл в упаковке №1; раствор для 
внутривенного и подкожного введения 5000 
ЕД/мл во флаконах 5мл в упаковке №5  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ГЕПАРИН раствор для инъекций 
5000 МЕ/мл во флаконах 5мл в 
упаковке №5  
 

 Streptokinase СТРЕПТОКИНАЗА порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 1500000 МЕ во 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
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флаконах в упаковке №1; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 1500000 МЕ во 
флаконах в упаковке №40; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 1500000 МЕ во 
флаконах производства SGD S.A., Франция 
в упаковке №1; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 1500000 МЕ во 
флаконах производства SGD S.A., Франция 
в упаковке №40; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 750000 МЕ во 
флаконах в упаковке №1; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 750000 МЕ во 
флаконах в упаковке №40; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 750000 МЕ во 
флаконах производства SGD S.A., Франция 
в упаковке №1; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 750000 МЕ во 
флаконах производства SGD S.A., Франция 
в упаковке №40  
 

 

 Warfarin ВАРФАРИН таблетки 1мг в банках 
полимерных №50 в упаковке №1; таблетки 
1мг в банках стеклянных №50 в упаковке 
№1; таблетки 1мг в контурной ячейковой  
упаковке №10х5; таблетки 2,5мг в банках 
полимерных №30 в упаковке №1; таблетки 
2,5мг в банках стеклянных №30 в упаковке 
№1; таблетки 2,5мг в контурной ячейковой  
упаковке №10х3; таблетки 5мг в банках 
полимерных №30 в упаковке №1; таблетки 
5мг в банках стеклянных №30 в упаковке 
№1; таблетки 5мг в контурной ячейковой  
упаковке №10х3  
 
ВАРФАРИН таблетки 2,5мг в контурной 

Taro Pharmaceutical 
Industries Ltd, Израиль 
расфасовано  и упаковано 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 

ВАРФАРЕКС  таблетки 5мг во 
флаконах №30 в упаковке №1  
 
ВАРФАРИН НИКОМЕД таблетки 
2,5мг во флаконах №50, №100 
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ячейковой упаковке №20х2, №20х5  
 

Республика Беларусь 

B02 
ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА 

Aminocaproic acid АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА раствор  
для инфузий 50мг/мл в бутылках 100мл в 
упаковке №1; раствор  для инфузий 
50мг/мл в бутылках 100мл в упаковке №56; 
раствор  для инфузий 50мг/мл в бутылках 
200мл в упаковке №1; раствор  для 
инфузий 50мг/мл в бутылках 200мл в 
упаковке №40  
 
АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА раствор  
для инфузий 50мг/мл в контейнерах из 
ПВХ 100мл в упаковке №1; раствор  для 
инфузий 50мг/мл в контейнерах из ПВХ 
100мл в упаковке №70; раствор  для 
инфузий 50мг/мл в контейнерах из ПВХ 
250мл в упаковке №1; раствор  для 
инфузий 50мг/мл в контейнерах из ПВХ 
250мл в упаковке №32  
 
АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА раствор 
для инфузий 5% в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack" 100мл в упаковке 
№28; раствор для инфузий 5% в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack" 
250мл в упаковке №28  
 
АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА раствор 
для инфузий 50мг/мл в бутылках для крови 
100мл в упаковке №1; раствор для 
инфузий 50мг/мл в бутылках для крови 
100мл в упаковке №20, №40; раствор для 
инфузий 50мг/мл в бутылках для крови 
200мл в упаковке №1; раствор для 
инфузий 50мг/мл в бутылках для крови 
200мл в упаковке №20, №40  
 
АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА раствор 
для инфузий 50мг/мл в полимерных 
контейнерах 100мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий 50мг/мл в полимерных 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
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контейнерах 100мл в упаковке №80, №100  
 

(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 

 Blood coagulation 
factors 

КРИОПРЕЦИПИТАТ лиофилизированный 
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения 160МЕ (2 дозы) в  
бутылках стеклянных   

Государственное 
учреждение 
Республиканский научно-
практический центр 
трансфузиологии и 
медицинских биотехнологий, 
Республика Беларусь 
 

 

 Coagulation factor IX КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР IX 
лиофилизированный порошок для 
приготовления раствора для инфузий 
250МЕ во флаконах в комплекте с 
растворителем (вода для инъекций во 
флаконах 5мл) и набором для введения (1 
одноразовый шприц, 1 трансфузионная 
система (1 двухконцевая игла, 1 
фильтровальная игла), 1 игла-бабочка, 2 
спиртовые салфетки) в упаковке №1; 
лиофилизированный порошок для 
приготовления раствора для инфузий 
500МЕ во флаконах в комплекте с 
растворителем (вода для инъекций во 
флаконах 5мл) и набором для введения (1 
одноразовый шприц, 1 трансфузионная 
система (1 двухконцевая игла, 1 
фильтровальная игла), 1 игла-бабочка, 2 
спиртовые салфетки) в упаковке №1  
 

Октафарма Фармацевтика 
Продуктионсгезелльшафт 
м.б.Х, Австрия/ТрайплФарм 
СООО, Республика 
Беларусь 
 
 

ОКТАНАЙН Ф порошок 
лиофилизированный для 
приготовления раствора для  
инфузий 250МЕ во флаконах в 
комплекте с растворителем (вода 
для инъекций во флаконах 5мл) и 
набором для внутривенного 
введения в упаковке №1 ; 
порошок лиофилизированный 
для приготовления раствора для  
инфузий 500МЕ во флаконах в 
комплекте с растворителем (вода 
для инъекций во флаконах 5мл) и 
набором для внутривенного 
введения в упаковке №1 

 Coagulation factor IX, 
II, VII and X in 
combination 

ПРОТРОМБИНОВЫЙ КОМПЛЕКС 
лиофилизированный порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения 500МЕ во 
флаконах в комплекте с растворителем 
(вода для инъекций) во флаконах 20мл и 
набором для введения (1 одноразовый 
шприц, 1 трансфузионная система (1 
двухконцевая игла, 1 фильтровальная 
игла), 1 игла-бабочка, 2 спиртовые 
салфетки) в упаковке №1  

Октафарма Фармацевтика 
Продуктионсгезелльшафт 
м.б.Х, Австрия/ ТрайплФарм 
СООО, Республика 
Беларусь 
 
 

ОКТАПЛЕКС 
лиофилизированный порошок 
для приготовления раствора для 
внутривенного введения 500МЕ 
во флаконах в комплекте с 
растворителем (вода для 
иньекций во флаконах 20мл) и 
набором для растворения и 
внутривенного введения (игла 
двухконцевая, игла 
фильтровальная, шприц 
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 одноразовый, игла-бабочка, 2 
спиртовые салфетки) в упаковке 
№1  
 

 Coagulation factor 
VIII 

КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР VIII 
лиофилизированный порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения 1000МЕ во 
флаконах в комплекте с растворителем 
(вода для инъекций во флаконах 10мл) и 
набором для введения (1 одноразовый 
шприц, 1 трансфузионная система (1 
двухконцевая игла, 1 фильтровальная 
игла), 1 игла-бабочка, 2 спиртовые 
салфетки) в упаковке №1; 
лиофилизированный порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения 250МЕ во 
флаконах в комплекте с растворителем 
(вода для инъекций во флаконах 5мл) и 
набором для введения (1 одноразовый 
шприц, 1 трансфузионная система (1 
двухконцевая игла, 1 фильтровальная 
игла), 1 игла-бабочка, 2 спиртовые 
салфетки) в упаковке №1; 
лиофилизированный порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения 500МЕ во 
флаконах в комплекте с растворителем 
(вода для инъекций во флаконах 10мл) и 
набором для введения (1 одноразовый 
шприц, 1 трансфузионная система (1 
двухконцевая игла, 1 фильтровальная 
игла), 1 игла-бабочка, 2 спиртовые 
салфетки) в упаковке №1  
 
ОКТАНАТ лиофилизированный порошок 
для приготовления раствора  для 
внутривенного введения 1000МЕ во 
флаконах в комплекте с растворителем 
(вода для инъекций во флаконах 10мл) и 
набором для введения в упаковке №1; 

Октафарма Фармацевтика 
Продуктионсгезелльшафт 
м.б.Х, Австрия/ ТрайплФарм 
СООО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТрайплФарм СООО, 
Республика Беларусь 
 
 

ОКТАНАТ лиофилизированный 
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения 1000МЕ во флаконах в 
комплекте с растворителем (вода 
для инъекций во флаконах 10мл) 
и набором для растворения и 
внутривенного введения (игла 
духконцевая, игла 
фильтровальная, шприц 
одноразовый 10мл, игла-бабочка, 
2 спиртовые салфетки) в 
упаковке  №1; 
лиофилизированный порошок 
для приготовления раствора для 
внутривенного введения 250МЕ 
во флаконах в комплекте с 
растворителем (вода для 
инъекций во флаконах 5мл) и 
набором для растворения и 
внутривенного введения (игла 
духконцевая, игла 
фильтровальная, шприц 
одноразовый 10мл, игла-бабочка, 
2 спиртовые салфетки) в 
упаковке №1; 
лиофилизированный порошок 
для приготовления раствора для 
внутривенного введения 500МЕ 
во флаконах в комплекте с 
растворителем (вода для 
инъекций во флаконах 10мл) и 
набором для растворения и 
внутривенного введения (игла 
духконцевая, игла 
фильтровальная, шприц 
одноразовый 10мл, игла-бабочка, 
2 спиртовые салфетки) в 
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лиофилизированный порошок для 
приготовления раствора  для 
внутривенного введения 250МЕ во 
флаконах в комплекте с растворителем 
(вода для инъекций во флаконах 5мл) и 
набором для введения в упаковке №1; 
лиофилизированный порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения 500МЕ во 
флаконах в комплекте с растворителем 
(вода для инъекций во флаконах 10мл) и 
набором для введения в упаковке №1  
 

упаковке №1 

 Etamsylate ЭТАМЗИЛАТ раствор для инъекций 
125мг/мл в ампулах 2мл в упаковке №5х2 
 

Брынцалов-А ЗАО, 
Российская Федерация 
упаковано и маркировано 
Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 

ДИЦИНОН раствор для инъекций 
250мг/2мл в ампулах в упаковке 
№50  
 
ДИЦИНОН таблетки 250мг в 
блистерах   в упаковке №10х10  
 
ЭТАМЗИЛАТ раствор для 
инъекций 12,5% в ампулах  2мл в 
упаковке №10  
 
ЭТАМЗИЛАТ таблетки 250мг в 
блистерах   в упаковке №10х1, 
№50х1  
 

 Fibrinogen, human ТРОМБИН порошок лиофилизированный 
для приготовления раствора для местного 
применения 125 ЕД в ампулах в упаковке 
№10  
 

Государственное 
учреждение 
Республиканский научно-
практический центр 
трансфузиологии и 
медицинских биотехнологий, 
Республика Беларусь 
 

 

 Local hemostatics АЛЮСТАТ раствор для наружного 
применения  во флаконах 10мл в упаковке 
№1, №10; раствор для наружного 
применения  во флаконах 2мл в упаковке 
№1, №10; раствор для наружного 
применения  во флаконах 3мл в упаковке 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
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№1, №10; раствор для наружного 
применения  во флаконах 5мл в упаковке 
№1, №10  
 
АЛЮФЕР раствор для местного 
применения  во флаконах 10мл в упаковке 
№10  
 
 
 
 
 
ГАМАСТАТ раствор для наружного 
применения  во флаконах 10мл в упаковке 
№1; раствор для наружного применения  
во флаконах 10мл в упаковке №40  
  
ФИБРИНОСТАТ набор для приготовления 
гемостатического геля для местного 
применения  в комплекте с набором для 
растворения и нанесения геля (шприцы 
инъекционные, соединитель медицинский 
полимерный, игла гиподермальная)  
 
 
ФИБРИНОСТАТ М набор для 
приготовления гемостатического геля для 
местного применения  в комплекте с 
набором для растворения и нанесения 
геля (шприцы инъекционные, соединитель 
медицинский полимерный, игла 
гиподермальная)   
 

 
 
 
 
Государственное 
учреждение 
Республиканский научно-
практический центр 
трансфузиологии и 
медицинских биотехнологий, 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Государственное 
учреждение 
Республиканский научно-
практический центр 
трансфузиологии и 
медицинских биотехнологий, 
Республика Беларусь 
 
Государственное 
учреждение 
Республиканский научно-
практический центр 
трансфузиологии и 
медицинских биотехнологий, 
Республика Беларусь 
 

 Menadione sodium 
bisulfite 

ВИКАСОЛ раствор для инъекций 10мг/мл в 
ампулах 1мл в упаковке №10, №10х1; 
раствор для инъекций 10мг/мл в ампулах 
из стекла марки ХТ-1  1мл в упаковке №10, 
№10х1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

 Other hemostatics for 
topical application 

ПОЛИКАПРАН салфетки  в пакете №1 в 
упаковке №10  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
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препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 Other systemic 
hemostatics 

КРАПИВЫ ЛИСТЬЯ измельченное сырье  
50г, 100г в пачке   
 
КРАПИВЫ ЛИСТЬЯ порошок крупный  1,5г 
в фильтр-пакетах №20 в пачке  
 
КРАПИВЫ ЛИСТЬЯ измельченное 
расфасованное сырье  в бумажном пакете 
50г  
 
КРАПИВЫ ЛИСТЬЯ измельченное сырье  
50г в пачке   
 
КРАПИВЫ ЛИСТЬЯ порошок крупный  1,2г 
в фильтр-пакетах №20 в пачке  
 
КРАПИВЫ ЛИСТЬЯ измельченное сырье  
50г в пачке   
 

Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 

КРАПИВЫ ЛИСТЬЯ 
измельченное расфасованное 
сырье в пачке картонной 50г  
  

 Proteinase inhibitors ОВОМИН-БЕЛМЕД раствор для инъекций 
12000 АТЕ/мл в ампулах 5мл  в  контурной 
ячейковой упаковке №5х1; раствор для 
инъекций 12000 АТЕ/мл в ампулах 5мл в 
упаковке №5  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

B03 
ПРОТИВОАНЕМИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА 

Cyanocobalamin ЦИАНОКОБАЛАМИН раствор для 
инъекций 500мкг/1мл в ампулах 1мл в 
упаковке №10, №10х1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

 Erythropoietin ЭПОЦИМ раствор для инъекций 
10000МЕ/мл во флаконах 1мл в упаковке 
№10; раствор для инъекций 2000МЕ/мл во 
флаконах 1мл в упаковке №10; раствор 
для инъекций 4000МЕ/мл во флаконах 1мл 
в упаковке №10  
 
 

Center of Molecular 
Immunology, Республика 
Куба, упаковано 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 

РЕКОРМОН раствор для 
внутривенного и подкожного 
введения 2000МЕ/0,3мл в шприц-
тюбике в упаковке №3х2  
 
ЭПОБИОКРИН раствор для 
инъекций 1000МЕ в ампулах в 
упаковке №5; раствор для 
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ЭРИОМЕД раствор  для инъекций 2000 МЕ 
во флаконах 1мл  в упаковке №1, №10; 
раствор  для инъекций 4000 МЕ во 
флаконах 1мл  в упаковке №1, №10  
 

Shenzhen Sciprogen Bio-
Pharmaceutical Co.Ltd 
(производственный участок: 
Yayuan Rd, Bantian 
Petrochemical Industry Zone, 
Longgang District, Shenzhen, 
P.R.C (518129), Китай 
упаковано Мединтер СООО, 
Республика Беларусь 
 
 

инъекций 2000МЕ в ампулах в 
упаковке №5; раствор для 
инъекций 4000МЕ в ампулах в 
упаковке №5  
 
ЭПОЭТИН БЕТА раствор для 
внутривенного и подкожного 
введения 2000 МЕ в ампулах 1мл 
в контурной ячейковой упаковке 
№10х1  
 
ЭПРЕКС раствор для 
внутривенного и подкожного 
введения 20000МЕ/0,5мл в 
шприцах в упаковке №3х2; 
раствор для внутривенного и 
подкожного введения 
40000МЕ/1мл в шприцах в 
упаковке №1х1  
 

 Ferric oxide 
polymaltose 
complexes 

ФЕРРОМЕД таблетки  жевательные 100мг 
в контурной  ячейковой упаковке №10х3  
 

Replek Farm Ltd, Македония 
расфасовано Мед-
интерпласт Иностранное 
производственное 
унитарное предприятие, 
Республика Беларусь 
 

ФЕРРУМ ЛЕК таблетки 
жевательные 100мг в блистерах 
в упаковке №10х3; таблетки 
жевательные 100мг в стрипах в 
упаковке №10х3 

 Ferrous gluconate ФЕРРОНАЛ-БЕЛМЕД таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 35мг в банках №50 в 
упаковке №1; таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 35мг в контурной  
ячейковой упаковке №10х5  
 

Lomapharm Rudolf Lohmann 
GmbH KG, Германия 
расфасовано и упаковано 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

 

 Folic acid ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА таблетки 1мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х5  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 

ФОЛАЦИН таблетки 5мг в 
блистерах   в упаковке №10х1, 
№10х2, №10х3  
 
ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА таблетки 
1мг в блистерах   в упаковке 
№10х3, №10х5  
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 Iron in other 
combinations 

ДИАФЕРРУМ капсулы  в банках №30, №50 
в упаковке №1  
 

Научно-производственное 
унитарное предприятие 
Диалек, Республика 
Беларусь 
 

 

 Various combinations ГАМАФЕРРОН сироп  во флаконах 10мл в 
упаковке №10  
 
СПЕЙСФЕРРОН раствор для 
внутривенного введения  в ампулах 5мл в 
упаковке №10  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

B05 
ПЛАЗМОЗАМЕЩАЮЩИЕ 
И ПЕРФУЗИОННЫЕ 
РАСТВОРЫ 

Albumin АЛЬБУМИН раствор для инфузий 100мг/мл 
в бутылках для крови 100мл, 200мл; 
раствор для инфузий 200мг/мл в бутылках 
для крови 50мл, 100мл; раствор для 
инфузий 50мг/мл в бутылках для крови 
30мл, 50мл, 200мл  
 

Государственное 
учреждение 
Республиканский научно-
практический центр 
трансфузиологии и 
медицинских биотехнологий, 
Республика Беларусь 
 
 

АЛЬБУМИН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
раствор  для инфузий 20% во 
флаконах 50мл, 100мл в упаковке 
№1  
 
АЛЬБУНОРМ раствор для 
инъекций 200мг/мл во флаконах 
50мл, 100мл в упаковке №1 ; 
раствор для инъекций 50мг/мл во 
флаконах 100мл, 250мл, 500мл в 
упаковке №1  
 

 Amino acids ГЕПАВИЛ раствор для инфузий  в 
бутылках 200мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий  в бутылках 200мл в упаковке 
№40; раствор для инфузий  в бутылках 
400мл в упаковке №1; раствор для 
инфузий  в бутылках 400мл в упаковке 
№24  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Blood substitutes and 
plasma protein 
fractions 

ГАМОВЕН раствор для инфузий  в 
бутылках для крови 200мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий  в бутылках для 
крови 200мл в упаковке №20, №40; 
раствор для инфузий  в бутылках для 
крови 400мл в упаковке №1; раствор для 
инфузий  в бутылках для крови 400мл в 
упаковке №12, №24  
 

Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 

ОКТАПЛАС раствор белков 
плазмы человека (группа крови 0) 
для инфузий замороженный 45-
70мг/мл в пластиковых пакетах 
200мл в упаковке №1; раствор 
белков плазмы человека (группа 
крови AB) для инфузий 
замороженный 45-70мг/мл в 
пластиковых пакетах 200мл в 
упаковке №1; раствор белков 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

плазмы человека (группа крови 
B) для инфузий замороженный 
45-70мг/мл в пластиковых 
пакетах 200мл в упаковке №1; 
раствор белков плазмы человека 
(группа крови А) для инфузий 
замороженный 45-70мг/мл в 
пластиковых пакетах 200мл в 
упаковке №1  
 

 Carbohydrates ГЛЮКОЗА раствор для инфузий 100 мг/мл 
в контейнерах из ПВХ 1000мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий 100 мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 1000мл в упаковке 
№12; раствор для инфузий 100 мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 100мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий 100 мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 100мл в упаковке 
№70; раствор для инфузий 100 мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 250мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий 100 мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 250мл в упаковке 
№32; раствор для инфузий 100 мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 500мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий 100 мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 500мл в упаковке 
№20; раствор для инфузий 100 мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 50мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий 100 мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 50мл в упаковке №80; 
раствор для инфузий 50 мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 1000мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий 50 мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 1000мл в упаковке 
№12; раствор для инфузий 50 мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 100мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий 50 мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 100мл в упаковке 
№70; раствор для инфузий 50 мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 250мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий 50 мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 250мл в упаковке 

Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carbohydrates 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

№32; раствор для инфузий 50 мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 500мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий 50 мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 500мл в упаковке 
№20; раствор для инфузий 50 мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 50мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий 50 мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 50мл в упаковке №80  
 
ГЛЮКОЗА раствор для инфузий 100мг/мл в 
бутылках стеклянных 200мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий 100мг/мл в 
бутылках стеклянных 200мл в упаковке 
№20, №40; раствор для инфузий 100мг/мл 
в бутылках стеклянных 400мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий 100мг/мл в 
бутылках стеклянных 400мл в упаковке 
№12, №24; раствор для инфузий 200мг/мл 
в бутылках стеклянных 200мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий 200мг/мл в 
бутылках стеклянных 200мл в упаковке 
№20, №40; раствор для инфузий 200мг/мл 
в бутылках стеклянных 400мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий 200мг/мл в 
бутылках стеклянных 400мл в упаковке 
№12, №24; раствор для инфузий 400мг/мл 
в бутылках стеклянных 200мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий 400мг/мл в 
бутылках стеклянных 200мл в упаковке 
№20, №40; раствор для инфузий 400мг/мл 
в бутылках стеклянных 400мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий 400мг/мл в 
бутылках стеклянных 400мл в упаковке 
№12, №24; раствор для инфузий 50мг/мл в 
бутылках стеклянных 200мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий 50мг/мл в 
бутылках стеклянных 200мл в упаковке 
№20, №40; раствор для инфузий 50мг/мл в 
бутылках стеклянных 400мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий 50мг/мл в 
бутылках стеклянных 400мл в упаковке 
№12, №24  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

ГЛЮКОЗА раствор для инфузий 100мг/мл в 
полимерных контейнерах 100мл в упаковке 
№1, №80, №100; раствор для инфузий 
100мг/мл в полимерных контейнерах 250мл 
в упаковке №1, №40, №55; раствор для 
инфузий 100мг/мл в полимерных 
контейнерах 500мл в упаковке №1,№25, 
№30; раствор для инфузий 50мг/мл в 
полимерных контейнерах  1000мл в 
упаковке №1, №15; раствор для инфузий 
50мг/мл в полимерных контейнерах  100мл 
в упаковке №1, №80, №100; раствор для 
инфузий 50мг/мл в полимерных 
контейнерах  250мл в упаковке №1, №40, 
№55; раствор для инфузий 50мг/мл в 
полимерных контейнерах  500мл в 
упаковке №1, №25, №30 
 
ГЛЮКОЗА раствор для инфузий 200мг/мл в 
полимерных контейнерах 100мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий 200мг/мл в 
полимерных контейнерах 100мл в упаковке 
№80, №100; раствор для инфузий 
200мг/мл в полимерных контейнерах 250мл 
в упаковке №1; раствор для инфузий 
200мг/мл в полимерных контейнерах 250мл 
в упаковке №40, №55; раствор для 
инфузий 200мг/мл в полимерных 
контейнерах 500мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий 200мг/мл в полимерных 
контейнерах 500мл в упаковке №25, №30; 
раствор для инфузий 400мг/мл в 
полимерных контейнерах 100мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий 400мг/мл в 
полимерных контейнерах 100мл в упаковке 
№80, №100; раствор для инфузий 
400мг/мл в полимерных контейнерах 250мл 
в упаковке №1; раствор для инфузий 
400мг/мл в полимерных контейнерах 250мл 
в упаковке №40, №55  
 
 

Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

ГЛЮКОЗА раствор для инфузий 75 мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 100мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий 75 мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 100мл в упаковке 
№70; раствор для инфузий 75 мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 250мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий 75 мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 250мл в упаковке 
№32; раствор для инфузий 75 мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 500мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий 75 мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 500мл в упаковке 
№20; раствор для инфузий 75 мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 50мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий 75 мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 50мл в упаковке №80  
 
ГЛЮКОЗА раствор для инфузий 100мг/мл в 
бутылках 400мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий 100мг/мл в бутылках 400мл в 
упаковке №24 
 
ГЛЮКОЗА раствор для инфузий 100мг/мл в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack"  
100мл в упаковке №1; раствор для 
инфузий 100мг/мл в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack"  100мл в упаковке 
№28; раствор для инфузий 100мг/мл в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack"  
250мл в упаковке №1; раствор для 
инфузий 100мг/мл в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack"  250мл в упаковке 
№28; раствор для инфузий 100мг/мл в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack"  
500мл в упаковке №1; раствор для 
инфузий 100мг/мл в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack"  500мл в упаковке 
№28; раствор для инфузий 100мг/мл в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack"  
50мл в упаковке №1; раствор для инфузий 
100мг/мл в полиэтиленовых бутылках 
"Bottlepack"  50мл в упаковке №28; раствор 

Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55 

Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

для инфузий 50мг/мл в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack"  100мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий 50мг/мл в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack"  
100мл в упаковке №28; раствор для 
инфузий 50мг/мл в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack"  250мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий 50мг/мл в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack"  
250мл в упаковке №28; раствор для 
инфузий 50мг/мл в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack"  500мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий 50мг/мл в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack"  
500мл в упаковке №28; раствор для 
инфузий 50мг/мл в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack"  50мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий 50мг/мл в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack"  
50мл в упаковке №28  
 
ГЛЮКОЗА раствор для инфузий 50мг/мл в 
бутылках 400мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий 50мг/мл в бутылках 400мл в 
упаковке №24 
 
ГЛЮКОЗА раствор для инфузий 75мг/мл в 
бутылках для крови 100мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий 75мг/мл в бутылках 
для крови 100мл в упаковке №20, №40; 
раствор для инфузий 75мг/мл в бутылках 
для крови 200мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий 75мг/мл в бутылках для крови 
200мл в упаковке №20, №40  
 
ГЛЮКОЗА раствор для инфузий 75мг/мл в 
полимерных контейнерах 100мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий 75мг/мл в 
полимерных контейнерах 100мл в упаковке 
№80, №100  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 

 
 
 
 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

ГЛЮКОЗА раствор для инъекций 400мг/мл 
в ампулах 5мл в упаковке №10, №5х2  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 Cardioplegia 
solutions 

КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИЙ РАСТВОР №1 
раствор для внутрикоронарного введения  
в бутылках для крови 200мл в упаковке 
№1, №20, №40  
 
КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИЙ РАСТВОР №1 
раствор для внутрикоронарного введения  
в полиэтиленовых бутылках   "Bottlepack" 
250мл в упаковке №28  
 
КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИЙ РАСТВОР №2 
раствор для внутрикоронарного введения  
в бутылках для крови 200мл в упаковке 
№1, №20, №40  
 
КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИЙ РАСТВОР №2 
раствор для внутрикоронарного введения  
в полиэтиленовых бутылках   "Bottlepack" 
250мл в упаковке №28  
 
КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИЙ РАСТВОР №3 
раствор для внутрикоронарного введения  
в бутылках для крови 200мл в упаковке 
№1, №20, №40  
 
КАРДИОПЛЕГИЧЕСКИЙ РАСТВОР №3 
раствор для внутрикоронарного введения  
в полиэтиленовых бутылках   "Bottlepack" 
250мл в упаковке №28  

Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 

 

 Dextran БЕЛРЕОПОЛИГЛЮКАН раствор для 
инфузий 100мг/мл в бутылках для крови 
200мл в упаковке №1; раствор для 
инфузий 100мг/мл в бутылках для крови 
200мл в упаковке №20, №40; раствор для 
инфузий 100мг/мл в бутылках для крови 

Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

400мл в упаковке №1; раствор для 
инфузий 100мг/мл в бутылках для крови 
400мл в упаковке №12, №24  
 
ДЕКСТРАН 40 раствор для инфузий 
100мг/мл в бутылках 200мл в упаковке №1, 
№40; раствор для инфузий 100мг/мл в 
бутылках 400мл в упаковке №1, №24  
 
ДЕКСТРАН 60 раствор для инфузий 
60мг/мл в бутылках 200мл в упаковке №1, 
40; раствор для инфузий 60мг/мл в 
бутылках 400мл в упаковке №1, №24  
 
МИКРОДЕЗ раствор для инфузий  в 
бутылках 400мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий  в бутылках 400мл в упаковке 
№24  
 
НЕОРОНДЕКС раствор для инфузий  в 
бутылках 400мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий  в бутылках 400мл в упаковке 
№24  
 
ПОЛИГЛЮКИН раствор для инфузий  в 
бутылках 400мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий  в бутылках 400мл в упаковке 
№24 
 
ПОЛИГЛЮКИН раствор для инфузий 
60мг/мл в бутылках для крови 200мл в 
упаковке №1; раствор для инфузий 
60мг/мл в бутылках для крови 200мл в 
упаковке №20, №40 ; раствор для инфузий 
60мг/мл в бутылках для крови 400мл в 
упаковке №1; раствор для инфузий 
60мг/мл в бутылках для крови 400мл в 
упаковке №12, №24  
 
РЕОГЛЮМАН раствор для инфузий  в 
бутылках 400мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий  в бутылках 400мл в упаковке 

 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

№24  
 
РЕОПОЛИГЛЮКИН раствор для инфузий  
в бутылках 200мл (производства ОАО 
"Гродненский стеклозавод") в упаковке №1; 
раствор для инфузий  в бутылках 200мл 
(производства ОАО "Гродненский 
стеклозавод") в упаковке №40; раствор для 
инфузий  в бутылках 200мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий  в бутылках 200мл в 
упаковке №40; раствор для инфузий  в 
бутылках 400мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий  в бутылках 400мл в упаковке 
№24 
 
РЕОПОЛИГЛЮКИН С ГЛЮКОЗОЙ раствор 
для инфузий  в бутылках 400мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий  в бутылках 
400мл в упаковке №24 
 

 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 Electrolytes АСПАРКАМ-L раствор для внутривенного 
введения  в ампулах 5мл в контурной 
ячейковой упаковке №5х1, №5х2  
 
АСПАРКАМ-L раствор для инфузий  в 
бутылках 400мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий  в бутылках 400мл в упаковке 
№24 
 
АСПАРКАМ-ФАРМЛЭНД раствор для 
инфузий  в полимерных контейнерах 250мл 
в упаковке №1; раствор для инфузий  в 
полимерных контейнерах 500мл в упаковке 
№1 
 
 
АЦЕСОЛЬ раствор  для инфузий  в 
контейнерах из ПВХ 250мл в упаковке №1; 
раствор  для инфузий  в контейнерах из 
ПВХ 250мл в упаковке №32; раствор  для 
инфузий  в контейнерах из ПВХ 500мл в 
упаковке №1; раствор  для инфузий  в 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

контейнерах из ПВХ 500мл в упаковке №20  
 
АЦЕСОЛЬ раствор для инфузий  в 
бутылках 400мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий  в бутылках 400мл в упаковке 
№24  
АЦЕСОЛЬ раствор для инфузий  в 
бутылках для крови 200мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий  в бутылках для 
крови 200мл в упаковке №20, №40; 
раствор для инфузий  в бутылках для 
крови 400мл  в упаковке №1; раствор для 
инфузий  в бутылках для крови 400мл в 
упаковке №12, №24  
 
АЦЕСОЛЬ раствор для инфузий  в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack" 
100мл в упаковке №1; раствор для 
инфузий  в полиэтиленовых бутылках 
"Bottlepack" 100мл в упаковке №28; 
раствор для инфузий  в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack" 250мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий  в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack" 
250мл в упаковке №28; раствор для 
инфузий  в полиэтиленовых бутылках 
"Bottlepack" 500мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий  в полиэтиленовых бутылках 
"Bottlepack" 500мл в упаковке №28; 
раствор для инфузий  в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack" 50мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий  в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack" 50мл в упаковке №28  
 
ДИСОЛЬ раствор  для инфузий  в 
контейнерах из ПВХ 250мл в упаковке №1; 
раствор  для инфузий  в контейнерах из 
ПВХ 250мл в упаковке №32; раствор  для 
инфузий  в контейнерах из ПВХ 500мл в 
упаковке №1; раствор  для инфузий  в 
контейнерах из ПВХ 500мл в упаковке №20 
 

 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 



 60 

Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

ДИСОЛЬ раствор для инфузий  в бутылках 
для крови 200мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий  в бутылках для крови 200мл 
в упаковке №20, №40; раствор для 
инфузий  в бутылках для крови 400мл  в 
упаковке №1; раствор для инфузий  в 
бутылках для крови 400мл в упаковке №12, 
№24  
 
ДИСОЛЬ раствор для инфузий  в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack" 
100мл в упаковке №1; раствор для 
инфузий  в полиэтиленовых бутылках 
"Bottlepack" 100мл в упаковке №28; 
раствор для инфузий  в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack" 250мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий  в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack" 
250мл в упаковке №28; раствор для 
инфузий  в полиэтиленовых бутылках 
"Bottlepack" 500мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий  в полиэтиленовых бутылках 
"Bottlepack" 500мл в упаковке №28; 
раствор для инфузий  в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack" 50мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий  в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack" 50мл в упаковке №28  
 
ИОНОАЦЕТАТ раствор для инфузий  в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack" 
250мл в упаковке №1; раствор для 
инфузий  в полиэтиленовых бутылках 
"Bottlepack" 250мл в упаковке №28; 
раствор для инфузий  в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack" 500мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий  в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack" 
500мл в упаковке №28  
 
КВИНТАСОЛЬ раствор для инфузий  в 
бутылках 400мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий  в бутылках 400мл в упаковке 

Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

№24 
  
ЛАКТАСОЛ раствор для инфузий  в 
полимерных контейнерах 1000мл в 
упаковке №1; раствор для инфузий  в 
полимерных контейнерах 1000мл в 
упаковке №15; раствор для инфузий  в 
полимерных контейнерах 2000мл в 
упаковке №1; раствор для инфузий  в 
полимерных контейнерах 2000мл в 
упаковке №7; раствор для инфузий  в 
полимерных контейнерах 250мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий  в полимерных 
контейнерах 250мл в упаковке №40, №55; 
раствор для инфузий  в полимерных 
контейнерах 500мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий  в полимерных контейнерах 
500мл в упаковке №25, №30  
 
РИНГЕР раствор для инфузий  в 
полимерных контейнерах 1000мл в 
упаковке №1; раствор для инфузий  в 
полимерных контейнерах 250мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий  в полимерных 
контейнерах 500мл в упаковке №1 
 
РИНГЕР раствор для инфузий  в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack" 
250мл в упаковке №28; раствор для 
инфузий  в полиэтиленовых бутылках 
"Bottlepack" 500мл в упаковке №28  
 
РИНГЕР-ГИДРОКАРБОНАТ раствор для 
инфузий  в бутылках для крови 200мл  в 
упаковке №1; раствор для инфузий  в 
бутылках для крови 200мл в упаковке №20, 
№40; раствор для инфузий  в бутылках для 
крови 400мл в упаковке №1; раствор для 
инфузий  в бутылках для крови 400мл в 
упаковке №12, №24 
 
 

 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

РИНГЕР-ЛАКТАТ раствор для инфузий  в 
полимерных контейнерах 1000мл в 
упаковке №1; раствор для инфузий  в 
полимерных контейнерах 1000мл в 
упаковке №15; раствор для инфузий  в 
полимерных контейнерах 2000мл в 
упаковке №1; раствор для инфузий  в 
полимерных контейнерах 2000мл в 
упаковке №7; раствор для инфузий  в 
полимерных контейнерах 250мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий  в полимерных 
контейнерах 250мл в упаковке №40, №55; 
раствор для инфузий  в полимерных 
контейнерах 500мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий  в полимерных контейнерах 
500мл в упаковке №25, №30  
 
ТРИСОЛЬ раствор для инфузий  в 
бутылках для крови 200мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий  в бутылках для 
крови 200мл в упаковке №20, №40; 
раствор для инфузий  в бутылках для 
крови 400мл в упаковке №1; раствор для 
инфузий  в бутылках для крови 400мл в 
упаковке №12, №24  
 
ХАРТМАН раствор для инфузий  в 
бутылках стеклянных 200мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий  в бутылках 
стеклянных 200мл в упаковке №20, №40; 
раствор для инфузий  в бутылках 
стеклянных 400мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий  в бутылках стеклянных 
400мл в упаковке №12, №24; раствор для 
инфузий  в полиэтиленовых бутылках 
"Bottlepack" 250мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий  в полиэтиленовых бутылках 
"Bottlepack" 250мл в упаковке №28; 
раствор для инфузий  в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack" 500мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий  в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack" 

Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

500мл в упаковке №28 
 
ХЛОСОЛЬ раствор для инфузий  в 
бутылках для крови 200мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий  в бутылках для 
крови 200мл в упаковке №20, №40; 
раствор для инфузий  в бутылках для 
крови 400мл в упаковке №1; раствор для 
инфузий  в бутылках для крови 400мл в 
упаковке №12, №24  
 
ХЛОСОЛЬ раствор для инфузий  в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack" 
100мл в упаковке №1; раствор для 
инфузий  в полиэтиленовых бутылках 
"Bottlepack" 100мл в упаковке №28; 
раствор для инфузий  в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack" 250мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий  в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack" 
250мл в упаковке №28; раствор для 
инфузий  в полиэтиленовых бутылках 
"Bottlepack" 500мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий  в полиэтиленовых бутылках 
"Bottlepack" 500мл в упаковке №28; 
раствор для инфузий  в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack" 50мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий  в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack" 50мл в упаковке №28 
 

 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 

 Hydroxyethylstarch ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛ 130 раствор 
для инфузий 100мг/мл в бутылках  400мл в 
упаковке №1, №24; раствор для инфузий 
100мг/мл в бутылках 200мл в упаковке №1, 
№40  раствор для инфузий 60мг/мл в 
бутылках  400мл в упаковке №1, №24; 
раствор для инфузий 60мг/мл в бутылках 
200мл в упаковке №1, №40  
 
ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛ 130/0,42 
раствор для инфузий 100мг/мл в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack" 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
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Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

250мл №28; раствор для инфузий 100мг/мл 
в полиэтиленовых бутылках "Bottlepack" 
500мл №28; раствор для инфузий 60мг/мл 
в полиэтиленовых бутылках "Bottlepack" 
250мл №28; раствор для инфузий 60мг/мл 
в полиэтиленовых бутылках "Bottlepack" 
500мл №28  
 
ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛ 200 раствор 
для инфузий 100мг/мл в бутылках  200мл в 
упаковке №1, №40; раствор для инфузий 
100мг/мл в бутылках  400мл в упаковке 
№1, №24; раствор для инфузий 60мг/мл в 
бутылках  200мл в упаковке №1, №40; 
раствор для инфузий 60мг/мл в бутылках  
400мл в упаковке №1, №24  
 
ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛ 200/0,5 раствор 
для инфузий 100мг/мл в бутылках для 
крови 200мл в упаковке №1; раствор для 
инфузий 100мг/мл в бутылках для крови 
200мл в упаковке №20, №40; раствор для 
инфузий 100мг/мл в бутылках для крови 
400мл в упаковке №1; раствор для 
инфузий 100мг/мл в бутылках для крови 
400мл в упаковке №12, №24; раствор для 
инфузий 60мг/мл в бутылках для крови 
200мл в упаковке №1; раствор для 
инфузий 60мг/мл в бутылках для крови 
200мл в упаковке №20, №40; раствор для 
инфузий 60мг/мл в бутылках для крови 
400мл в упаковке №1; раствор для 
инфузий 60мг/мл в бутылках для крови 
400мл в упаковке №12, №24  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 

 Magnesium sulfate МАГНИЯ СУЛЬФАТ раствор для инъекций 
250мг/мл в ампулах 5мл в упаковке №10  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 Mannitol МАННИТ раствор для инфузий 150мг/мл в 
бутылках для крови 200мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий 150мг/мл в бутылках 
для крови 200мл в упаковке №20, №40; 
раствор для инфузий 150мг/мл в бутылках 
для крови 400мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий 150мг/мл в бутылках для 
крови 400мл в упаковке №12, №24  
МАННИТ раствор для инфузий 150мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 1000мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий 150мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 1000мл в упаковке 
№12; раствор для инфузий 150мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 100мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий 150мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 100мл в упаковке 
№70; раствор для инфузий 150мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 250мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий 150мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 250мл в упаковке 
№32; раствор для инфузий 150мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 500мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий 150мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 500мл в упаковке №20  
 
МАННИТ раствор для инфузий 150мг/мл в 
контейнерах полимерных 250мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий 150мг/мл в 
контейнерах полимерных 500мл в упаковке 
№1  
 
 
МАННИТ-БЕЛМЕД раствор для инфузий 
150мг/мл в бутылках 400мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий 150мг/мл в бутылках 
400мл в упаковке №24 
 

Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Peritoneal dialytics ДИАЛ-ФАРМЛЭНД 1,25 раствор для 
перитонеального диализа с глюкозой 1,5% 
в контейнерах полимерных 5000мл в 
упаковке №1; раствор для 
перитонеального диализа с глюкозой 1,5% 

Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 

 



 66 

Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

в системе для перитонеального диализа 
1000мл в упаковке №1; раствор для 
перитонеального диализа с глюкозой 1,5% 
в системе для перитонеального диализа 
2000мл в упаковке №1; раствор для 
перитонеального диализа с глюкозой 1,5% 
в системе для перитонеального диализа 
2500мл в упаковке №1; раствор для 
перитонеального диализа с глюкозой 2,5% 
в контейнерах полимерных 5000мл в 
упаковке №1; раствор для 
перитонеального диализа с глюкозой 2,5% 
в системе для перитонеального диализа 
1000мл в упаковке №1; раствор для 
перитонеального диализа с глюкозой 2,5% 
в системе для перитонеального диализа 
2000мл в упаковке №1; раствор для 
перитонеального диализа с глюкозой 2,5% 
в системе для перитонеального диализа 
2500мл в упаковке №1; раствор для 
перитонеального диализа с глюкозой 
4,25% в контейнерах полимерных 5000мл в 
упаковке №1; раствор для 
перитонеального диализа с глюкозой 
4,25% в системе для перитонеального 
диализа 1000мл в упаковке №1; раствор 
для перитонеального диализа с глюкозой 
4,25% в системе для перитонеального 
диализа 2000мл в упаковке №1; раствор 
для перитонеального диализа с глюкозой 
4,25% в системе для перитонеального 
диализа 2500мл в упаковке №1  
 
ДИАЛ-ФАРМЛЭНД 1,75 раствор для 
перитонеального диализа с глюкозой 1,5% 
в контейнерах полимерных 5000мл в 
упаковке №1; раствор для 
перитонеального диализа с глюкозой 1,5% 
в системе для перитонеального диализа 
1000мл в упаковке №1; раствор для 
перитонеального диализа с глюкозой 1,5% 
в системе для перитонеального диализа 

Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 



 67 

Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

2000мл в упаковке №1; раствор для 
перитонеального диализа с глюкозой 1,5% 
в системе для перитонеального диализа 
2500мл в упаковке №1; раствор для 
перитонеального диализа с глюкозой 2,5% 
в контейнерах полимерных 5000мл в 
упаковке №1; раствор для 
перитонеального диализа с глюкозой 2,5% 
в системе для перитонеального диализа 
1000мл в упаковке №1; раствор для 
перитонеального диализа с глюкозой 2,5% 
в системе для перитонеального диализа 
2000мл в упаковке №1; раствор для 
перитонеального диализа с глюкозой 2,5% 
в системе для перитонеального диализа 
2500мл в упаковке №1; раствор для 
перитонеального диализа с глюкозой 
4,25% в контейнерах полимерных 5000мл в 
упаковке №1; раствор для 
перитонеального диализа с глюкозой 
4,25% в системе для перитонеального 
диализа 1000мл в упаковке №1; раствор 
для перитонеального диализа с глюкозой 
4,25% в системе для перитонеального 
диализа 2000мл в упаковке №1; раствор 
для перитонеального диализа с глюкозой 
4,25% в системе для перитонеального 
диализа 2500мл в упаковке №1  
 

 Potassium chloride КАЛИЯ ХЛОРИД раствор для инфузий 
40мг/мл в бутылках для крови 100мл  в 
упаковке №1; раствор для инфузий 
40мг/мл в бутылках для крови 100мл в 
упаковке №20, №40; раствор для инфузий 
40мг/мл в бутылках для крови 200мл в 
упаковке №1; раствор для инфузий 
40мг/мл в бутылках для крови 200мл в 
упаковке №20, №40; раствор для инфузий 
40мг/мл в бутылках для крови 50мл  в 
упаковке №1; раствор для инфузий 
40мг/мл в бутылках для крови 50мл в 
упаковке №20, №40  

Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

КАЛИЯ ХЛОРИД раствор для инфузий 
40мг/мл в контейнерах из ПВХ 100мл в 
упаковке №1; раствор для инфузий 
40мг/мл в контейнерах из ПВХ 100мл в 
упаковке №70 ; раствор для инфузий 
40мг/мл в контейнерах из ПВХ 250мл в 
упаковке №1; раствор для инфузий 
40мг/мл в контейнерах из ПВХ 250мл в 
упаковке №32; раствор для инфузий 
40мг/мл в контейнерах из ПВХ 50мл в 
упаковке №1; раствор для инфузий 
40мг/мл в контейнерах из ПВХ 50мл в 
упаковке №80  
 
КАЛИЯ ХЛОРИД раствор для инфузий 
7,5% в полиэтиленовых бутылках 
"Bottlepack" 100мл в упаковке №28; 
раствор для инфузий 7,5% в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack" 
50мл в упаковке №28  
 
КАЛИЯ ХЛОРИД раствор для инфузий 
75мг/мл в бутылках для крови 100мл в 
упаковке №1; раствор для инфузий 
75мг/мл в бутылках для крови 100мл в 
упаковке №20, №40; раствор для инфузий 
75мг/мл в бутылках для крови 50мл в 
упаковке №1; раствор для инфузий 
75мг/мл в бутылках для крови 50мл в 
упаковке №20, №40  
 
КАЛИЯ ХЛОРИД раствор для инфузий 
75мг/мл в полимерных контейнерах 100мл 
в упаковке №1; раствор для инфузий 
75мг/мл в полимерных контейнерах 100мл 
в упаковке №80, №100 

Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 

 Potassium chloride, 
combinations 

КАЛИЯ ХЛОРИД С ГЛЮКОЗОЙ раствор 
для инфузий (5мг+50мг)/мл в бутылках для 
крови 200мл в упаковке №1; раствор для 
инфузий (5мг+50мг)/мл в бутылках для 

Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

крови 200мл в упаковке №20, №40; 
раствор для инфузий (5мг+50мг)/мл в 
бутылках для крови 400мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий (5мг+50мг)/мл в 
бутылках для крови 400мл в упаковке №20, 
№40  
 
КАЛИЯ ХЛОРИД С ГЛЮКОЗОЙ раствор 
для инфузий 10мг/50мг/мл в контейнерах 
полимерных 250мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий 5мг/50мг/мл в контейнерах 
полимерных 250мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий 5мг/50мг/мл в контейнерах 
полимерных 500мл в упаковке №1  
 

 
 
 
 
 
 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
 

 Sodium chloride НАТРИЯ ХЛОРИД раствор  для инфузий 
9мг/мл в полимерных контейнерах 1000мл 
в упаковке №1; раствор  для инфузий 
9мг/мл в полимерных контейнерах 1000мл 
в упаковке №15; раствор  для инфузий 
9мг/мл в полимерных контейнерах 100мл в 
упаковке №1; раствор  для инфузий 9мг/мл 
в полимерных контейнерах 100мл в 
упаковке №80, №100; раствор  для 
инфузий 9мг/мл в полимерных контейнерах 
2000мл в упаковке №1; раствор  для 
инфузий 9мг/мл в полимерных контейнерах 
2000мл в упаковке №7; раствор  для 
инфузий 9мг/мл в полимерных контейнерах 
250мл в упаковке №1; раствор  для 
инфузий 9мг/мл в полимерных контейнерах 
250мл в упаковке №40, №55; раствор  для 
инфузий 9мг/мл в полимерных контейнерах 
500мл в упаковке №1; раствор  для 
инфузий 9мг/мл в полимерных контейнерах 
500мл в упаковке №25, №30 
 
НАТРИЯ ХЛОРИД раствор для инъекций 
изотонический 9мг/мл в ампулах 5мл в 
упаковке №10, №5х2  
 
 

Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 

НАТРИЯ ХЛОРИД раствор для 
инфузий 0,9% в контейнерах 
полимерных 250мл, 400мл, 
500мл в двух полиэтиленовых 
пакетах (внутренний и наружный) 
в составе с комплектом изделий 
для неаппаратного донорского 
двукратного плазмафереза 
однократного применения 
стерильный - КДП; раствор для 
инфузий 0,9% в контейнерах 
полимерных 250мл, 400мл, 
500мл в полиэтиленовом 
(внутреннем) и из 
комбинированной многослойной 
пленки на основе алюминиевой 
фольги (наружном) пакетах в 
составе с комплектом изделий 
для неаппаратного донорского 
двукратного плазмафереза 
однократного применения 
стерильный - КДП 
 
НАТРИЯ ХЛОРИД раствор для 
инъекции 9мг/мл в ампулах 5мл, 
10мл в контурной ячейковой 
упаковке №5х2; раствор для 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

НАТРИЯ ХЛОРИД раствор для наружного 
применения 100мг/мл в бутылках для 
крови 200мл в упаковке №1; раствор для 
наружного применения 100мг/мл в 
бутылках для крови 200мл в упаковке №20, 
№40; раствор для наружного применения 
100мг/мл в бутылках для крови 400мл в 
упаковке №1; раствор для наружного 
применения 100мг/мл в бутылках для 
крови 400мл в упаковке №12, №24  
 
НАТРИЯ ХЛОРИД раствор изотонический 
для инфузий 9мг/мл в бутылках 200мл в 
упаковке №1; раствор изотонический для 
инфузий 9мг/мл в бутылках 200мл в 
упаковке №24, №40; раствор 
изотонический для инфузий 9мг/мл в 
бутылках 200мл производства ОАО 
"Гродненский стеклозавод" в упаковке №1; 
раствор изотонический для инфузий 
9мг/мл в бутылках 200мл производства 
ОАО "Гродненский стеклозавод" в упаковке 
№24, №40  
 
НАТРИЯ ХЛОРИД раствор изотонический 
для инфузий 9мг/мл в бутылках 
стеклянных 100мл в упаковке №1; раствор 
изотонический для инфузий 9мг/мл в 
бутылках стеклянных 100мл в упаковке 
№20, №40; раствор изотонический для 
инфузий 9мг/мл в бутылках стеклянных 
200мл в упаковке №1; раствор 
изотонический для инфузий 9мг/мл в 
бутылках стеклянных 200мл в упаковке 
№20, №40; раствор изотонический для 
инфузий 9мг/мл в бутылках стеклянных 
400мл в упаковке №1; раствор 
изотонический для инфузий 9мг/мл в 
бутылках стеклянных 400мл в упаковке 
№12, №24  
 
 

Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

инъекции 9мг/мл в ампулах 
5мл,10мл в упаковке №10  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

НАТРИЯ ХЛОРИД раствор изотонический 
для инфузий 9мг/мл в контейнерах из ПВХ 
1000мл в упаковке №1; раствор 
изотонический для инфузий 9мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 1000мл в упаковке 
№12; раствор изотонический для инфузий 
9мг/мл в контейнерах из ПВХ 100мл в 
упаковке №1; раствор изотонический для 
инфузий 9мг/мл в контейнерах из ПВХ 
100мл в упаковке №70; раствор 
изотонический для инфузий 9мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 250мл в упаковке №1; 
раствор изотонический для инфузий 
9мг/мл в контейнерах из ПВХ 250мл в 
упаковке №32; раствор изотонический для 
инфузий 9мг/мл в контейнерах из ПВХ 
500мл в упаковке №1; раствор 
изотонический для инфузий 9мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 500мл в упаковке 
№20; раствор изотонический для инфузий 
9мг/мл в контейнерах из ПВХ 50мл в 
упаковке №1; раствор изотонический для 
инфузий 9мг/мл в контейнерах из ПВХ 
50мл в упаковке №80  
 
НАТРИЯ ХЛОРИД раствор изотонический 
для инфузий 9мг/мл в полиэтиленовых 
бутылках   "Bottlepack" 100мл в упаковке 
№1; раствор изотонический для инфузий 
9мг/мл в полиэтиленовых бутылках   
"Bottlepack" 100мл в упаковке №28; 
раствор изотонический для инфузий 
9мг/мл в полиэтиленовых бутылках   
"Bottlepack" 250мл в упаковке №1; раствор 
изотонический для инфузий 9мг/мл в 
полиэтиленовых бутылках   "Bottlepack" 
250мл в упаковке №28; раствор 
изотонический для инфузий 9мг/мл в 
полиэтиленовых бутылках   "Bottlepack" 
500мл в упаковке №1; раствор 
изотонический для инфузий 9мг/мл в 
полиэтиленовых бутылках   "Bottlepack" 

Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

500мл в упаковке №28; раствор 
изотонический для инфузий 9мг/мл в 
полиэтиленовых бутылках   "Bottlepack" 
50мл в упаковке №1; раствор 
изотонический для инфузий 9мг/мл в 
полиэтиленовых бутылках   "Bottlepack" 
50мл в упаковке №28  
НАТРИЯ ХЛОРИД раствор изотонический 
для инъекций 9мг/мл в ампулах 2мл в 
контурной ячейковой упаковке №5х1, 
№5х2; раствор изотонический для 
инъекций 9мг/мл в ампулах 2мл в упаковке 
№10; раствор изотонический для инъекций 
9мг/мл в ампулах из стекла марки ХТ-1 2мл 
в контурной ячейковой упаковке №5х1, 
№5х2; раствор изотонический для 
инъекций 9мг/мл в ампулах из стекла 
марки ХТ-1 2мл в упаковке №10  
 
РИНОЛЮКС спрей назальный 0,65% во 
флаконах 25мл в упаковке №1  
 

 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 

 Sodium chloride, 
hypertonic 

НАТРИЯ ХЛОРИД раствор для инфузий 
100мг/мл в бутылках для крови  200мл в 
упаковке №1; раствор для инфузий 
100мг/мл в бутылках для крови  200мл в 
упаковке №20, №40; раствор для инфузий 
100мг/мл в бутылках для крови  400мл в 
упаковке №1; раствор для инфузий 
100мг/мл в бутылках для крови  400мл в 
упаковке №12, №24  
 

Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 

 

 Solutions affecting 
the electrolyte 
balance 

РЕОГЕМИН раствор для инфузий  в 
бутылках стеклянных 200мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий  в бутылках 
стеклянных 200мл в упаковке №20, №40; 
раствор для инфузий  в бутылках 
стеклянных 400мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий  в бутылках стеклянных 
400мл в упаковке №12, №24; раствор для 
инфузий  в полиэтиленовых бутылках 
"Bottlepack" 250мл в упаковке №1; раствор 

Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

для инфузий  в полиэтиленовых бутылках 
"Bottlepack" 250мл в упаковке №28; 
раствор для инфузий  в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack" 500мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий  в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack" 
500мл в упаковке №28  
 

 Solutions producing 
osmotic diuresis 

СОРМАНТОЛ-БЕЛМЕД раствор для 
инфузий  в бутылках 400мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий  в бутылках 400мл в 
упаковке №24  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

B06 
ДРУГИЕ СРЕДСТВА, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 
ГЕМАТОЛОГИИ 

Hyaluronidase ЛИДАЗА-БЕЛМЕД порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для внутримышечного и 
подкожного введения 64УЕ во флаконах в 
упаковке №5  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Other hem products ПЛАЗМОЛ раствор  для инъекций  в 
ампулах 1мл в упаковке №10  
 
РОНДФЕРРИН раствор для инфузий  в 
бутылках 400мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий  в бутылках 400мл в упаковке 
№24  
 

Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

C СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

    

C01 
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА 

Adonis glycosides in 
combination 

АДОНИС-БРОМ таблетки, покрытые 
оболочкой,  в банках №25 в упаковке №1; 
таблетки, покрытые оболочкой,  в 
контурной ячейковой упаковке №10х3  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

 Amiodarone АМИОДАРОН раствор для инъекций 
50мг/мл в ампулах 3мл в упаковке №10, 
№5х1, №5х2  
 
 
 
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 

АМИОКОРДИН таблетки 200мг в 
блистерах   в упаковке №10х3, 
№10х6  
 
КОРДАРОН делимые таблетки 
200мг в блистерах в упаковке 
№10х3  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

АМИОДАРОН таблетки 200мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3, №10х6  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

КОРДАРОН раствор для 
внутривенных инъекций 
150мг/3мл в ампулах в упаковке 
№6  
 

 Crataegus glycosides БОЯРЫШНИК настойка для внутреннего 
применения  в бутылях стеклянных 10л; 
настойка для внутреннего применения  во 
флаконах 30мл, 50мл в упаковке №1; 
настойка для внутреннего применения  во 
флаконах-капельницах 25мл в упаковке 
№1  
 
БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА настойка  в 
канистрах 30л  (для последующей фасовки 
на ЗАО «БелАсептика») 
 
БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА настойка  во 
флаконах  50мл; настойка  во флаконах  
50мл в упаковке №1; настойка  во 
флаконах 30мл; настойка  во флаконах 
30мл в упаковке №1  
 
БОЯРЫШНИК-БЕЛМЕД настойка  во 
флаконах 30мл; настойка  во флаконах 
30мл в упаковке №1; настойка  во 
флаконах 50мл; настойка  во флаконах 
50мл в упаковке №1; настойка  во 
флаконах-капельницах 25мл в упаковке 
№1  
 
БОЯРЫШНИК настойка для внутреннего 
применения  во флаконах 50мл в упаковке 
№1  
 
 
 
 
 
БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА настойка  во 
флаконах 50мл в упаковке №1  

Научно-производственное 
унитарное предприятие 
Диалек, Республика 
Беларусь 
 
 
 
 
Экстракт ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
Брынцалов-А ЗАО, 
Российская 
Федерация/Научно-
производственное 
унитарное предприятие 
Диалек, Республика 
Беларусь 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 

БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА 
настойка  во флаконах 
стеклянных 25мл в комплекте с 
пробкой-капельницей в упаковке 
№1 
 
БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА 
настойка во флаконах 50мл в 
упаковке №1   
 
БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА 
настойка для перорального 
применения  во флаконах-
капельницах  25мл в упаковке 
№1 
 
БОЯРЫШНИКА НАСТОЙКА 
настойка  во флаконах 40мл в 
упаковке №1; настойка  во 
флаконах-капельницах 25мл в 
упаковке №1 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 Crataegus glycosides БОЯРЫШНИКА ПЛОДЫ цельное сырье  
100г в пачке; цельное сырье  50г в пачке   
 
БОЯРЫШНИКА ПЛОДЫ порошок крупный  
2,0г в фильтр-пакетах №20 в пачке   
 
БОЯРЫШНИКА ПЛОДЫ цельное  сырье  
100г в пачке   
 
БОЯРЫШНИКА ПЛОДЫ цельное  сырье  
150г в пачке   
 

Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 

 

 Digoxin ДИГОКСИН таблетки 0,25мг в банках 
полимерных №30, №50 в упаковке №1; 
таблетки 0,25мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3, №10х5  
 

Holden Medical B.V., 
Нидерланды/Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано и упаковано  
Белорусско-голландским 
совместным предприятием 
обществом с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 

ДИГОКСИН таблетки 0,25мг в 
блистерах в упаковке №20х2  
 

 Dopamine ДОПАМИН концентрат   для   
приготовления   раствора для инфузий 
5мг/мл в ампулах 5мл в упаковке №5х2; 
концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 40мг/мл в ампулах 5мл в 
упаковке  №5х2 
 
ДОПАМИН раствор для инъекций 40мг/мл 
в ампулах 5мл в упаковке №5х2; раствор 
для инъекций 5мг/мл в ампулах 5мл в 
упаковке №5х2 
 

Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
 
 
Брынцалов-А ЗАО, 
Российская Федерация, 
упаковано Ферейн СОАО, 
Республика Беларусь 
 
 

ДОФАМИН-ДАРНИЦА концентрат 
для приготовления раствора для 
инфузий 40мг/мл в ампулах 5мл в 
контурной ячейковой упаковке 
№5х2; концентрат для 
приготовления раствора для 
инфузий 40мг/мл в ампулах 5мл в 
упаковке №10; концентрат для 
приготовления раствора для 
инфузий 5мг/мл в ампулах 5мл в 
контурной ячейковой упаковке 
№5х2; концентрат для 
приготовления раствора для 
инфузий 5мг/мл в ампулах 5мл в 
упаковке №10  
 

 Fosfocreatine КРЕАТИНФОСФАТ порошок для 
приготовления раствора для инфузий 1,0г 
во флаконах  в упаковке №1   

Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 

 Glyceryl trinitrate НИТРОГЛИЦЕРИН таблетки  подъязычные 
0,5мг в контурной ячейковой упаковке 
№10х2, №10х3, №10х4, №20х1, №20х2  
 

Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 

НИТРОГЛИЦЕРИН таблетки 
подъязычные 0,5мг в 
контейнерах №40 в упаковке №1 
НИТРОГЛИЦЕРИН таблетки 
сублингвальные 0,5мг в банках 
№40 в упаковке №1  
 
НИТРОКОР таблетки 
подъязычные 0,5мг в тубе №40 в 
упаковке №1  
 
НИТРО-МИК спрей 
сублингвальный дозированный 
0,4мг/доза во флаконе 15мл (300 
доз) с распылителем, 
предохранительным колпачком в 
упаковке №1  
 
НИТРОМИНТ спрей 
подъязычный дозированный 
0,4мг/доза в баллонах  10г в 
упаковке №1  
 
НИТРОСПРЕЙ спрей 
подъязычный дозированный 
0,4мг/доза во флаконах  10мл 
(200 доз) с дозирующим насосом  
в комплекте с насадкой-
распылителем и колпачком 
предохранительным в упаковке 
№1 
 

 Inosine РИБОКСИН капсулы 200мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х2, №10х3  
 
РИБОКСИН раствор для инъекций 20мг/мл 
в ампулах 5мл в упаковке №10, №5х2  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
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зарубежного производства 

 
 
 
РИБОКСИН таблетки, покрытые 
оболочкой, 200мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х5  
 

препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 Isosorbide dinitrate ИЗО-МИК ЛОНГ таблетки 
пролонгированного действия  покрытые 
оболочкой 20мг в банках  полимерных №50 
в упаковке №1; таблетки 
пролонгированного действия  покрытые 
оболочкой 20мг в банках  полимерных №60 
в упаковке №1; таблетки 
пролонгированного действия  покрытые 
оболочкой 40мг в банках  полимерных №50 
в упаковке №1; таблетки 
пролонгированного действия  покрытые 
оболочкой 40мг в банках  полимерных №60 
в упаковке №1; таблетки 
пролонгированного действия покрытые 
оболочкой 60мг в банках  полимерных №50 
в упаковке №1; таблетки 
пролонгированного действия покрытые 
оболочкой 60мг в банках  полимерных №60 
в упаковке №1  
 

Микрохим ООО НПФ, 
Украина расфасовано и 
упаковано Белорусско-
голландское совместное 
предприятие общество с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
 

КАРДИКЕТ таблетки 
пролонгированного действия 
20мг в блистерах в упаковке 
№10х2, №10х5; таблетки 
пролонгированного действия 
40мг в блистерах в упаковке 
№10х2, №10х5; таблетки 
пролонгированного действия 
60мг в блистерах в упаковке 
№10х2, №10х5 

 Isosorbide 
mononitrate 

МОНОКАПС капсулы 20мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3; капсулы 40мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х3  
 
МОНОКАПС РЕТАРД капсулы 
пролонгированного действия 40мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х3; 
капсулы пролонгированного действия 50мг 
в контурной ячейковой упаковке №10х3; 
капсулы пролонгированного действия 60мг 
в контурной ячейковой упаковке №10х3  
 
МОНОЛОНГ капсулы пролонгированного 
действия 40мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3  

Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
 
Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
CTS Chemical Industries Ltd., 
Израиль расфасовано и 
упаковано 

МОНОКОРД таблетки 20мг в 
блистерах в упаковке №14х2 ; 
таблетки 40мг в блистерах в 
упаковке №14х2  
 
МОНОСАН таблетки 20мг в 
блистерах   в упаковке №10х3 ; 
таблетки 40мг в блистерах   в 
упаковке №10х3  
 
МОНОЧИНКВЕ таблетки 40мг в 
блистерах в упаковке №15х2  
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МОНОСОРБ таблетки 20мг в банках из 
полиэтилентерефталата №60 в упаковке 
№1; таблетки 20мг в банках полимерных 
№60 в упаковке №1; таблетки 20мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х3; 
таблетки 20мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х6; таблетки 40мг в банках из 
полиэтилентерефталата №60 в упаковке 
№1; таблетки 40мг в банках полимерных 
№60 в упаковке №1; таблетки 40мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х3; 
таблетки 40мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х6  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

 Molsidomine МОЛСИДОМИН-ЛФ таблетки 2 мг в 
контурной  ячейковой упаковке №10х3, 
№10х6; таблетки 4 мг в контурной  
ячейковой упаковке №10х3, №10х6  
 

Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 

ДИЛАСИДОМ таблетки 2мг в 
блистерах в упаковке №30х1 ; 
таблетки 4мг в блистерах в 
упаковке №30х1  
 
СИДНОФАРМ таблетки 2мг в 
блистерах в упаковке №10х3  
 

 Other anabolic 
agents 

МИЛДРОКАРД капсулы 250мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2, №10х4  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

 

 Other cardiac 
combination products 

АСПАРГИТ капсулы 350мг/50мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х3  
 
ВАЛИДОЛ капсулы 100мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2  
 
ВАЛИДОЛ капсулы 100мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х240; капсулы 
100мг в контурной ячейковой упаковке 
№10х5  
 
СЕРДЕЧНЫЕ КАПЛИ настойка для 
внутреннего применения  во флаконах 
30мл, 50мл в упаковке №1; настойка для 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Научно-производственное 
унитарное предприятие 
Диалек, Республика 

ВАЛИДОЛ таблетки подъязычные 
0,06г в блистерах №10  
 
ВАЛИДОЛ С ГЛЮКОЗОЙ 
таблетки подъязычные 60мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х2 ; таблетки подъязычные 
60мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х5  
 
ВАЛИДОЛ-ДАРНИЦА таблетки 
60мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1, №10х2  
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внутреннего применения  во флаконах-
капельницах  25мл в упаковке №1   
 
ТРИКАРДИН настойка  во флаконах 30мл; 
настойка  во флаконах 30мл в упаковке 
№1; настойка  во флаконах 50мл; настойка  
во флаконах 50мл в упаковке №1  
 
 

Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 

ВАЛИДОЛ-ЛУБНЫФАРМ 
таблетки 60мг в блистерах в 
упаковке №6х2, №6х5, №6х10, 
№10  
 
ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ таблетки 
подъязычные 60мг в блистерах 
№10, №20; таблетки 
подъязычные 60мг в блистерах в 
упаковке №10х3  
 
ВАЛИДОЛ-ФАРМСТАНДАРТ 
таблетки подъязычные 60мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х1  
 
КОРВАЛМЕНТ капсулы мягкие 
0,1г в блистерах  в упаковке 
№10х3 
 
ФИТОСЕД настойка в банках 
100мл в упаковке №1; настойка 
во флаконах 100мл в упаковке 
№1 
 

 Other cardiac 
preparations 

АКОРДИЛУМ капли гомеопатические для 
приема внутрь  во флаконах 20мл в 
упаковке №1  
 
 
 
 
 
ИНОКАРДИН порошок для приготовления 
раствора для внутреннего применения 
1000мг/300мг в пакетах в упаковке №10  
 
МЕЛЬДОНИЙ-МИК капсулы 250мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х2; 
капсулы 250мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3, №10х6; капсулы 500мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х6  

Аконитум ЗАО, Литовская 
Республика для 
АконитФарма СООО, 
Республика Беларусь,  
упаковано Государственное 
предприятие Академфарм, 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
 
 

МИЛДРОНАТ капсулы 250мг в 
блистерах   в упаковке №10х2; 
капсулы 250мг в блистерах   в 
упаковке №10х4  
 
МИЛДРОНАТ раствор для 
инъекций 0,5г/5мл в ампулах 5мл 
в ячейковой упаковке №5х2 
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МИЛДОНИЙ ФАРМЛЭНД раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 100мг/мл во флаконах 5мл в 
упаковке №10  
 
 
 
МИЛДРОКАРД раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения 100мг/мл в 
ампулах 5мл в контурной ячейковой 
упаковке №5х2  
 

Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 Other vasodilators 
used in cardiac 
diseases 

НИТАРГАЛ таблетки 20мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2; таблетки 40мг 
в контурной ячейковой упаковке №10х2  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Procainamide НОВОКАИНАМИД раствор для 
внутривенного введения 100мг/мл в 
ампулах 5мл в контурной ячейковой 
упаковке №5х1, №5х2; раствор для 
внутривенного введения 100мг/мл в 
ампулах из стекла марки ХТ-1 5мл в 
контурной ячейковой упаковке №5х1, №5х2  
 
ПРОКАИНАМИД раствор для 
внутривенного введения 100мг/мл в 
ампулах 5мл в упаковке №5х2 
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 

 

 Trimetazidine ТРИ-ЗИДИН М таблетки с 
модифицированным высвобождением, 
покрытые оболочкой, 35мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х6  
 
ТРИМЕТАЗИДИН таблетки покрытые 
оболочкой с модифицированным 
высвобождением 35мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х6  
 
 
 
 
ТРИМЕТАЗИДИН таблетки, покрытые 

Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
Synmedic Laboratories, 
Индия, расфасовано и 
упаковано Открытое 
акционерное общество 
Борисовский завод 
медицинских препаратов, 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 

КАРДУКТАЛ таблетки, покрытые 
оболочкой, 20мг в блистерах в 
упаковке №10х3, №10х6  
 
ПРЕДУКТАЛ МR таблетки с 
модифицированным 
высвобождением, покрытые  
пленочной оболочкой, 35мг в 
блистерах в упаковке №30х2  
 
ПРЕДУКТАЛ МR таблетки с 
модифицированным 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой 35мг в 
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оболочкой, 20мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3  
 
ТРИМЕТАЗИДИН таблетки, покрытые 
оболочкой, с модифицированным 
высвобождением 35мг в контурной 
ячейковой упаковке №15х4  
 

Республика Беларусь 
 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь расфасовано 
Комфарм ООО, Республика 
Беларусь 
 
 

блистерах в упаковке №30х2  
 
ТРИКАРД таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 20мг в 
блистерах в упаковке №10х3  
 
ТРИМЕКОР MR таблетки, 
покрытые оболочкой, с 
модифицированным 
высвобождением 35мг в 
блистерах в упаковке №10х3  
 
ТРИМЕТАЗИДИН таблетки, 
покрытые оболочкой, с 
модифицированным 
высвобождением 35мг в 
блистерах в упаковке №10х6  
 

C02 
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ 
СРЕДСТВА 

Clonidine КЛОФЕЛИН таблетки 0,15мг в банках №50 
в упаковке №1; таблетки 0,15мг в банках 
№50 в упаковке №15; таблетки 0,15мг в 
контурных ячейковых упаковках №10х3, 
№10х5  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

КЛОФЕЛИН таблетки 0,15мг в 
блистерах в упаковке №10х5 

 Moxonidine МОКСОНИДИН-ЛФ таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой 0,2мг в контурной  
ячейковой упаковке №10х3; таблетки, 
покрытые  пленочной оболочкой 0,3мг в 
контурной  ячейковой упаковке №10х3; 
таблетки, покрытые  пленочной оболочкой 
0,4мг в контурной  ячейковой упаковке 
№10х3  
 

Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 

МОКСОНИДИН САНДОЗ 
таблетки, покрытые  пленочной 
оболочкой 0,2мг в блистерах   в 
упаковке №10х3; таблетки, 
покрытые  пленочной оболочкой 
0,3мг в блистерах   в упаковке 
№10х3; таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой 0,4мг в 
блистерах   в упаковке №10х3  
 
ФИЗИОТЕНЗ таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 0,2мг в 
блистерах в упаковке №14х1; 
таблетки, покрытые  пленочной 
оболочкой, 0,4мг в блистерах в 
упаковке №14х1  
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C03 
МОЧЕГОННЫЕ СРЕДСТВА 

Diuretics ХВОЩА ПОЛЕВОГО ТРАВА измельченное 
сырье  100г в пачке; измельченное сырье  
50г в пачке   
 
ХВОЩА ПОЛЕВОГО ТРАВА измельченное 
сырье 50г в пачке   
 
ХВОЩА ПОЛЕВОГО ТРАВА измельченное 
расфасованное сырье  в бумажном пакете 
50г  
 

Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 

 

 Furosemide ФУРОСЕМИД раствор для инъекций 
10мг/мл в ампулах 2мл в упаковке №10, 
№10х1  
 
 
 
ФУРОСЕМИД таблетки 40мг в  банках №50 
в упаковке №1; таблетки 40мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х5  
 
ФУРОСЕМИД таблетки 40мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х5, №25х2  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

ФУРОСЕМИД таблетки 40мг в 
блистерах упаковке №10х5  
 
ФУРОСЕМИД-ДАРНИЦА раствор 
для инъекций 10мг/мл в ампулах 
2мл в контурной ячейковой 
упаковке №5х2; раствор для 
инъекций 10мг/мл в ампулах 2мл 
в упаковке №10  
 

 Hydrochlorothiazide ГИДРОХЛОРТИАЗИД таблетки 100мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х2; 
таблетки 100мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3; таблетки 25мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х2; 
таблетки 25мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3  
 
ГИДРОХЛОРТИАЗИД таблетки 100мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х2, 
№10х4; таблетки 25мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2, №20х1, №20х2  
 
ГИДРОХЛОРТИАЗИД таблетки 25мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х2  

Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 

ГИПОТИАЗИД таблетки 100мг в 
блистерах в упаковке №20х1; 
таблетки 25мг в блистерах в 
упаковке №20х1  
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зарубежного производства 

 завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 Indapamide ИНДАЛОНГ таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой, 1,5мг в 
контурной ячейковой  упаковке №10х3  
 
ИНДАПАМИД таблетки, покрытые  
оболочкой, 2,5мг в полимерных банках 
№30 в упаковке №1; таблетки, покрытые 
оболочкой, 2,5мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3, №10х6  
 
 
 
 
 
 
ИНДАПАФОН таблетки, покрытые 
оболочкой 2,5мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3; таблетки, покрытые 
оболочкой 2,5мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х300  
 
ПАМИД таблетки, покрытые  пленочной 
оболочкой 2,5мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3  
 
 
ИНДАПАМИД ФАРМЛЭНД таблетки, 
покрытые  оболочкой, 2,5мг в полимерных 
банках №30 в упаковке №1 ; таблетки, 
покрытые оболочкой, 2,5мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3, №10х6  
 
 

Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 
Holden Medical B.V., 
Нидерланды/Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано Белорусско-
голландским совместным 
предприятием обществом с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
CTS Chemical Industries Ltd., 
Израиль расфасовано 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
 

АРИФОН РЕТАРД таблетки 
пролонгированного действия, с 
пленочным покрытием 1,5мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№15х2  
 
ИНДАМИД ФОРТЕ таблетки 
пролонгированного действия 
1,5мг в блистерах в упаковке 
№10х3  
 
ИНДАП капсулы 2,5мг в 
блистерах в упаковке №10х3  
 
ИНДАПАМИД АКТАВИС 
таблетки, покрытые оболочкой, 
2,5мг в блистерах в упаковке 
№10х3  
 
ИНДАПЕН таблетки, покрытые 
оболочкой, 2,5мг в блистерах в 
упаковке №10х2, №10х3, №10х6  
 
ИНДАПЕН РЕТАРД таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой, 1,5мг в 
блистерах в упаковке №15х2, 
№15х4, №14х2, №14х4  
 
ИНДИТОР-СР таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 
1,5мг в блистерах   в упаковке 
№10х3  
 
ИНДОПРЕС таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 2,5мг в 
блистерах   в упаковке №10х3  
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РАВЕЛ СР таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой, 
1,5мг в блистерах в упаковке 
№10х2, №10х3, №10х6  
 

 Other low-ceiling 
diuretics 

ЭРВЫ ШЕРСТИСТОЙ (ПОЛ-ПАЛЫ) ТРАВА 
измельченное сырье   40г в пачке  
 

Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
 

ПОЛ-ПАЛА измельченное 
расфасованное сырье  в пакетах 
50г в пачке картонной №1  
 
ПОЛ-ПАЛА измельченное 
расфасованное сырье  в пачке 
50г 
 

C04 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ 
ВАЗОДИЛЯТАТОРЫ 

Bendazol ДИБАЗОЛ раствор для инъекций 5мг/мл в 
ампулах 2мл в упаковке №10, №10х1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

 Nicergoline НИЦЕРГОЛИН лиофилизированный 
порошок для приготовления раствора для 
инъекций 4мг в ампулах  в упаковке №5х1 
в комплекте с растворителем (натрия 
хлорида раствор для инъекций 9мг/мл) в 
ампулах 5мл в упаковке №5х1  
 
НИЦЕРГОЛИН-ЛФ капсулы 10мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х3; 
капсулы 30мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3; капсулы 5мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3  

Брынцалов-А ЗАО, 
Российская Федерация 
 
 
 
 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 

СЕРГОЛИН таблетки, покрытые  
оболочкой, 30мг в блистерах в 
упаковке №14х2  
 
СЕРМИОН таблетки, покрытые 
оболочкой, 10мг в блистерах в 
упаковке №25х2; таблетки, 
покрытые оболочкой, 30мг в 
блистерах в упаковке №15х2; 
таблетки, покрытые оболочкой, 
5мг в блистерах в упаковке 
№15х2  
 

 Other peripheral 
vasodilators 

ПАПАЗОЛ таблетки  в контурной 
безъячейковой упаковке №6х1; таблетки  в 
контурной безъячейковой упаковке 
№6х1400; таблетки  в контурной ячейковой 
упаковке №10х1, №10х2, №10х5; таблетки  
в контурной ячейковой упаковке №10х1000  

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 

ПАПАЗОЛ-ЛХФЗ таблетки 
30мг/30мг в блистерах в упаковке 
№10х1 
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 Pentoxifylline ПЕНТОКСИФИЛЛИН раствор для инфузий 
0,8мг/мл в полимерных контейнерах 100мл 
в упаковке  №1; раствор для инфузий 
0,8мг/мл в полимерных контейнерах 100мл 
в упаковке  №80, №100; раствор для 
инфузий 0,8мг/мл в полимерных 
контейнерах 250мл в упаковке  №1; 
раствор для инфузий 0,8мг/мл в 
полимерных контейнерах 250мл в упаковке  
№40, №55; раствор для инфузий 0,8мг/мл 
в полимерных контейнерах 500мл в 
упаковке  №1; раствор для инфузий 
0,8мг/мл в полимерных контейнерах 500мл 
в упаковке  №25, №30  
 
ПЕНТОКСИФИЛЛИН раствор для инфузий 
20мг/мл в ампулах 5мл в упаковке №5х1, 
№5х2  
 
ПЕНТОКСИФИЛЛИН раствор для инфузий 
2мг/мл в полимерных контейнерах 100мл в 
упаковке №1; раствор для инфузий 2мг/мл 
в полимерных контейнерах 100мл в 
упаковке №80, №100; раствор для инфузий 
2мг/мл в полимерных контейнерах 250мл в 
упаковке №1; раствор для инфузий 2мг/мл 
в полимерных контейнерах 250мл в 
упаковке №40, №55; раствор для инфузий 
2мг/мл в полимерных контейнерах 500мл в 
упаковке №1; раствор для инфузий 2мг/мл 
в полимерных контейнерах 500мл в 
упаковке №25, №30  
 
ПЕНТОКСИФИЛЛИН раствор для инъекций 
20мг/мл в ампулах 5мл в упаковке №5х2, 
№10  
 
 
 
ПЕНТОКСИФИЛЛИН таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 100мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х6  

Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 

ТРЕНТАЛ концентрат для 
приготовления раствора для 
инфузий 20мг/мл в ампулах 5мл в 
упаковке №5  
 
ТРЕНТАЛ таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой 100мг в блистерах в 
упаковке №10х6 
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ПЕНТОКСИФИЛЛИН-НАН таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 
100мг в контурной ячейковой упаковке 
№25х3  
 

препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Государственное 
предприятие АКАДЕМФАРМ, 
Республика Беларусь 
 

 Xantinol nicotinate КСАНТИНОЛА НИКОТИНАТ раствор для 
инъекций 150мг/мл в ампулах 2мл в 
упаковке №10, №10х1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

КСАНТИНОЛА НИКОТИНАТ 
таблетки 150мг в блистерах в 
упаковке №10х6 

C05 
АНГИОПРОТЕКТОРЫ 

Bismuth 
preparations, 
combinations 

ПРОКТО МАЗЬ мазь для ректального и 
наружного применения  в тубах 20г в 
упаковке №1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

 Diosmin ВЕНОЛЕКС таблетки 450мг в контурной  
ячейковой упаковке №10х3, №10х6  
 
ФЛЕБОТЕНЗ таблетки, покрытые 
оболочкой, 600мг в банках №15, №20 в 
упаковке №1; таблетки, покрытые 
оболочкой, 600мг во флаконах №60 в 
упаковке №1  
 

Рубикон ООО, Республика 
Беларусь 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Diosmin, 
combinations 

ФЛЕБОТЕНЗ ПЛЮС таблетки, покрытые  
оболочкой 450мг/50мг в банках №15, №20 
в упаковке №1; таблетки, покрытые  
оболочкой 450мг/50мг во флаконах №60 в 
упаковке №1  
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

ДЕТРАЛЕКС таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой 500мг в 
блистерах в упаковке №15х2 ; 
таблетки, покрытые  пленочной 
оболочкой 500мг в блистерах в 
упаковке №15х4  
 
ДИОФЛАН таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой 500мг в 
блистерах   в упаковке №10х3  
 
МЕТАКСАЗ таблетки, покрытые 
оболочкой, 450мг/50мг в 
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блистерах в упаковке №10х3  
 
НОРМОВЕН таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой  в 
блистерах в упаковке №10х3, 
№10х6  
 

 Heparin ГЕПАРИН гель для наружного применения 
1000ЕД/1г в тубах 30г в упаковке №1; гель 
для наружного применения 1000ЕД/1г в 
тубах 50г в упаковке №1; гель для 
наружного применения 100ЕД/1г в тубах 
30г в упаковке №1; гель для наружного 
применения 100ЕД/1г в тубах 50г в 
упаковке №1; гель для наружного 
применения 300ЕД/1г в тубах 30г в 
упаковке №1; гель для наружного 
применения 300ЕД/1г в тубах 50г в 
упаковке №1; гель для наружного 
применения 600ЕД/1г в тубах 30г в 
упаковке №1; гель для наружного 
применения 600ЕД/1г в тубах 50г в 
упаковке №1  
 
ГЕПАРИН АКТИВ гель для наружного 
применения 1000МЕ/г в тубах 30 г в 
упаковке №1  

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

ТРОМБЛЕСС гель для наружного 
применения 1000МЕ/г в тубах 30г 
в упаковке №1 
 

 Heparin, 
combinations 

ГЕПАРИН КОМБИ гель для наружного 
применения (300МЕ/2,5мг/2,5мг)/1г в тубах 
30г в упаковке №1; гель для наружного 
применения (300МЕ/2,5мг/2,5мг)/1г в тубах 
50г в упаковке №1; гель для наружного 
применения (500МЕ/2,5мг/2,5мг)/1г в тубах 
30г в упаковке №1; гель для наружного 
применения (500МЕ/2,5мг/2,5мг)/1г в тубах 
50г в упаковке №1  
 
ГЕПАРИН ПЛЮС мазь для наружного 
применения  в тубах 25г в упаковке №1  

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 

ГЕПАРИНОВАЯ МАЗЬ мазь для 
наружного применения 100МЕ/г в 
тубах 25г в упаковке №1 
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ГЕПАРИН мазь для наружного применения  
в тубах 25г в упаковке №1  
 

завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

 Other capillary 
stabilizing agents 

ВЕНОРЕЛАКС капсулы 20мг в банках №30, 
№50 в упаковке №1  
 
 
 
ВЕНОРЕЛАКС настойка для внутреннего 
применения  в бутылях стеклянных 10л; 
настойка для внутреннего применения  во 
флаконах 30мл, 50мл в упаковке №1; 
настойка для внутреннего применения  во 
флаконах-капельницах 25мл в упаковке 
№1  
 
ЭМОКСИ ОФ раствор для инъекций 
10мг/мл в ампулах 1мл в упаковке №10, 
№10х1  
 
 
 
ЭМОКСИКАРД раствор для инъекций 
30мг/мл в ампулах 5мл в упаковке №5, 
№5х2, №10  
 

Научно-производственное 
унитарное предприятие 
Диалек, Республика 
Беларусь 
 
Научно-производственное 
унитарное предприятие 
Диалек, Республика 
Беларусь 
 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

АЭСЦИН таблетки, покрытые 
оболочкой, 20мг в блистерах в 
упаковке №30х1 

 Rutoside, 
combinations 

ИНДОТРОЗИН гель для наружного 
применения (20мг+30мг)/1г в тубах 30,0г в 
упаковке №1; гель для наружного 
применения (20мг+30мг)/1г в тубах 50,0г в 
упаковке №1; гель для наружного 
применения (20мг+30мг)/1г в тубах 90,0г в 
упаковке №1  
 
РУТАСКОРБИН таблетки 50мг/50мг  в 
банках №50 в упаковке №1; таблетки 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 

ИНДОРУТИН гель  в тубах 45г в 
упаковке №1  
 
 
 
 
 
 
АСКОРУТИН таблетки 50мг/50мг 
в блистерах упаковке №10х5 
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50мг/50мг  в контурной ячейковой упаковке 
№10х2, №10х5  
 

 
 

 Troxerutin ТРОКСЕРУТИН-МИК капсулы 200мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х5  
 
 
ТРОКСОВАЗОЛ гель для наружного 
применения 20мг/1г в тубах 30г в упаковке 
№1; гель для наружного применения 
20мг/1г в тубах 50г в упаковке №1  
 

Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

ТРОКСЕВАЗИН гель для 
наружного применения 20мг/г в 
тубах 20г, 40г, 100г в упаковке 
№1  
ТРОКСЕГЕЛЬ гель 2% в тубах  
40г в упаковке №1  
 
ТРОКСЕРУТИН СОФАРМА гель 
2% в тубах 40г в упаковке №1 
 

C07 
БЕТА-
АДРЕНОБЛОКАТОРЫ 

Atenolol АТЕНОЛОЛ таблетки 100мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3; таблетки 50мг 
в контурной ячейковой упаковке №10х3  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 

АТЕНОЛОЛ таблетки 100мг в 
контурной ячейковой оболочке 
№10х3; таблетки 50мг в 
контурной ячейковой оболочке 
№10х3  
 
АТЕНОЛОЛ таблетки 100мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х2; таблетки 50мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х2  
 
АТЕНОЛОЛ таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 100мг в 
блистерах в упаковке №14х1, 
№14х2; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 50мг в 
блистерах в упаковке №14х1, 
№14х2  
 

 Betaxolol БЕТАКСОЛОЛ таблетки, покрытые  
оболочкой, 20мг в контурной ячейковой  
упаковке №10х2, №10х3  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ЛОКРЕН таблетки, покрытые 
оболочкой, 20мг в блистерах в 
упаковке №14х2  
 

 Bisoprolol БИКАРД-ЛФ таблетки, покрытые  
оболочкой, 10мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2, №10х3, №10х5, №15х2; 
таблетки, покрытые  оболочкой, 5мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х2, 

Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 
 

БИСОПРОЛОЛ-ЛУГАЛ таблетки 
10мг в блистерах в упаковке 
№10х3  
 
БИСОПРОЛОЛ-МАКСФАРМА 
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№10х3, №10х5, №15х2  
 
БИКАРД-ЛФ таблетки, покрытые  
оболочкой, 2,5мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3, №10х5, №10х6, №15х2, 
№15х4  
 
БИКАРОЛ таблетки, покрытые оболочкой, 
5мг в блистерах   в упаковке №10х1, 
№10х3, №10х5 
 
БИСОПРОЛОЛ таблетки, покрытые  
оболочкой, 10мг в контурной ячейковой  
упаковке №10х3, №10х5, №10х6; таблетки, 
покрытые  оболочкой, 2,5мг в контурной 
ячейковой  упаковке №10х3, №10х5, 
№10х6; таблетки, покрытые  оболочкой, 
5мг в контурной ячейковой  упаковке 
№10х3, №10х5, №10х6  
 
БИСОПРОЛОЛ таблетки, покрытые  
оболочкой, 10мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2, №10х3, №10х5; таблетки, 
покрытые  оболочкой, 5мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2, №10х3, №10х5  
 
БИСОПРОЛОЛ-МИК капсулы 10мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х3; 
капсулы 2,5мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3; капсулы 5мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3  
 
БИСОПРОЛОЛ-ФТ таблетки, покрытые  
оболочкой, 10мг в банках №100 в упаковке 
№1; таблетки, покрытые  оболочкой, 10мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х3, 
№10х5; таблетки, покрытые  оболочкой, 
2,5мг в банках №100 в упаковке №1; 
таблетки, покрытые  оболочкой, 2,5мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х3, 
№10х5; таблетки, покрытые  оболочкой, 
5мг в банках №100 в упаковке №1; 

 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
Taiwan Biotech Co. Ltd., 
Тайвань расфасовано  и 
упаковано Фарматех ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 
 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь расфасовано 
Комфарм ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, 10мг в блистерах в 
упаковке №14х2, №14х4 ; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, 5мг в блистерах в 
упаковке №14х2, №14х4  
 
КАРДИОСЭЙФ таблетки, 
покрытые  оболочкой, 10мг в 
блистерах в упаковке №10х3  
 
КОНКОР КОР таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 2,5мг в 
блистерах в упаковке №10х3, 
№25х2, №30х1  
 
КОРОНАЛ таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 10мг в 
блистерах в упаковке №10х1, 
№10х3, №10х6, №10х10 ; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, 5мг в блистерах в 
упаковке №10х1, №10х3, №10х6, 
№10х10  
 
РИЗОПРОЛ таблетки, покрытые  
оболочкой, 10мг в блистерах  в 
упаковке №10х3  
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таблетки, покрытые  оболочкой, 5мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х3, 
№10х5  
 
КАРДИОСЭЙФ таблетки, покрытые  
оболочкой, 10мг в контурных ячейковых 
упаковках №10х1, №10х3 
 

 
 
 
 
 
The Jordanian Pharmaceutical 
Manufacturing Company, 
Иордания, расфасовано и 
упаковано БелВитунифарм 
ОАО, Республика Беларусь 
 

 Carvedilol КАРВЕДИЛОЛ-МИК капсулы 12,5мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х3; 
капсулы 25мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3; капсулы 6,25мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х3  
 
КАРВЕЛЭНД таблетки 12,5мг в банках 
полимерных №10, №30 в упаковке №1; 
таблетки 12,5мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1, №10х3; таблетки 25мг в 
банках полимерных №10, №30 в упаковке 
№1; таблетки 25мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1, №10х3; таблетки 6,25мг в 
банках полимерных №10, №30 в упаковке 
№1; таблетки 6,25мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х3  
 
КАРВЕЛЭНД ФАРМЛЭНД таблетки 12,5мг 
в банках полимерных №30 в упаковке №1; 
таблетки 12,5мг в контурной ячейковой  
упаковке №10х3; таблетки 6,25мг в банках 
полимерных №30 в упаковке №1; таблетки 
6,25мг в контурной ячейковой  упаковке 
№10х3   
 

Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
Holden Medical B.V., 
Нидерланды/ Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано Белорусско-
голландским совместным 
предприятием обществом с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
 

ДИЛАТРЕНД таблетки 12,5мг в 
упаковке №10х3; таблетки 25мг в 
упаковке №10х3; таблетки 6,25мг 
в упаковке №10х3  
 
КАРВЕДИЛОЛ-ЛУГАЛ таблетки 
12,5мг в блистерах   в упаковке 
№10х3; таблетки 25мг в 
блистерах   в упаковке №10х3  
 
КАРВИДИЛ таблетки 12,5мг в 
блистерах в упаковке №14х2; 
таблетки 25мг в блистерах в 
упаковке №14х2; таблетки 6,25мг 
в блистерах в упаковке №14х2  
 
КАРДИВАС таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 12,5мг в 
стрипах в упаковке №10х3; 
таблетки, покрытые  пленочной 
оболочкой, 25мг в стрипах в 
упаковке №10х3; таблетки, 
покрытые  пленочной оболочкой, 
6,25мг в блистерах в упаковке 
№10х3  
 
КОРИОЛ таблетки 12,5мг в 
блистерах в упаковке №7х4, 
№10х9; таблетки 25мг в 
блистерах в упаковке №14х2, 
№10х9; таблетки 6,25мг в 
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блистерах в упаковке №7х4, 
№10х9  
 
КОРИОЛ таблетки 3,125мг в 
блистерах в упаковке №10х3  
 
ТАЛЛИТОН таблетки 12,5мг в 
блистерах в упаковке №7х1, 
№7х2; таблетки 25мг в блистерах 
в упаковке №7х1, №7х2; таблетки 
6,25мг в блистерах в упаковке 
№7х2, №7х4  
 

 Metoprolol МЕТОПРОЛОЛ таблетки 100мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2, №10х3, 
№10х6; таблетки 25мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2, №10х3, 
№10х6, №20х2, №20х3; таблетки 50мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х2, 
№10х3, №10х6, №20х2, №20х3  
 
МЕТОПРОЛОЛ таблетки 100мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3; таблетки 25мг 
в контурной ячейковой упаковке №10х6; 
таблетки 50мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3, №10х6  
 
МЕТОПРОЛОЛ-ФТ таблетки 100мг в 
банках №30 в упаковке №1; таблетки 100мг 
в контурной ячейковой упаковке №10х3; 
таблетки 25мг в банках №60 в упаковке 
№1; таблетки 25мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х6; таблетки 50мг в банках 
№60 в упаковке №1; таблетки 50мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х6  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

КОРВИТОЛ таблетки 100мг в 
блистерах в упаковке №10х3, 
№10х5; таблетки 50мг в 
блистерах в упаковке №10х3, 
№10х5  
 
МЕТОКАРД таблетки 100мг в 
блистерах в упаковке №10х3; 
таблетки 50мг в блистерах в 
упаковке №10х3  
 
МЕТОПРОЛОЛ таблетки 100мг в 
блистерах   в упаковке №10х3; 
таблетки 25мг в блистерах   в 
упаковке №10х3; таблетки 50мг в 
блистерах   в упаковке №10х3  
 
ЭГИЛОК таблетки 100мг во 
флаконах №30, №60 в упаковке 
№1; таблетки 25мг во флаконах 
№60 в упаковке №1; таблетки 
50мг во флаконах №60 в 
упаковке №1 
 

 Propranolol АНАПРИЛИН таблетки 40мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х3, №10х5  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 

АНАПРИЛИН-ЗДОРОВЬЕ 
таблетки 10мг в контейнере 
пластмассовом №50 в упаковке 
№1; таблетки 10мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х5, 
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№50х1; таблетки 40мг в 
контейнере пластмассовом №50 
в упаковке №1; таблетки 40мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х5, №50х1  
 

C08 
БЛОКАТОРЫ 
КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ 

Amlodipine АМЛОДИПИН таблетки 10мг в банках 
полимерных №20, №30 в упаковке №1; 
таблетки 10мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2, №10х3; таблетки 5мг в 
банках полимерных №20, №30 в упаковке 
№1; таблетки 5мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2, №10х3  
 
 
 
 
АМЛОДИПИН таблетки 10мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2, №10х3, 
№10х6, №15х2, №15х4  
 
АМЛОДИПИН таблетки 10мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3; таблетки 5мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х3  
 
 
 
АМЛОДИПИН таблетки 5мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х3  
 
АМЛОДИПИН таблетки 5мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2, №10х3, №10х6  
 
АМЛОДИПИН ФАРМЛЭНД таблетки 10мг в 
контурной  ячейковой упаковке №10х2, 
№10х3; таблетки 10мг в контурной  
ячейковой упаковке №10х6; таблетки 5мг в 
контурной  ячейковой упаковке №10х2, 
№10х3; таблетки 5мг в контурной  
ячейковой упаковке №10х6  
 
АМЛОДИПИН-ФТ таблетки 10мг в банках 

Holden Medical B.V., 
Нидерланды/ Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано Белорусско-
голландским совместным 
предприятием обществом с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
 
Фармтехнология ООО, 

АМЛОДИМЕД таблетки 10мг в 
блистерах в упаковке №10х3; 
таблетки 5мг в блистерах в 
упаковке №10х3  
 
АМЛОДИН таблетки 10мг в 
блистерах в упаковке №14х2, 
№14х10; таблетки 5мг в 
блистерах в упаковке №14х2, 
№14х10  
 
АМЛОДИПИН таблетки 10мг в 
блистерах   в упаковке №10х3; 
таблетки 5мг в блистерах   в 
упаковке №10х3  
 
АМЛОДИПИН таблетки 10мг в 
блистерах в упаковке №10х2, 
№10х3, №10х6; таблетки 5мг в 
блистерах в упаковке №10х2, 
№10х3, №10х6  
 
АМЛОДИПИН таблетки 10мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х3  
 
АМЛОНОРМ таблетки 10мг в 
блистерах в упаковке №20х1, 
№10х3; таблетки 5мг в блистерах 
в упаковке №20х1, №10х3  
 
ВАСКОПИН ФАРМАКАР таблетки 
10мг в блистерах в упаковке 
№10х3, №10х4, №10х6  
 
ВАСКОПИН ФАРМАКАР таблетки 
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непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

№50 в упаковке №1; таблетки 10мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х1, 
№10х2, №10х3; таблетки 5мг в банках №50 
в упаковке №1; таблетки 5мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х2, №10х3  
 
ВЕРО-АМЛОДИПИН таблетки 10мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х3; 
таблетки 5мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3  
 

Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
Верофарм ОАО, Российская 
Федерация/Минскинтеркапс 
УП, Республика Беларусь 
 
 

5мг в блистерах в упаковке 
№10х3, №10х4, №10х6  
 
КАРДИЛОПИН таблетки 10мг в 
блистерах в упаковке №10х3; 
таблетки 2,5мг в блистерах в 
упаковке №10х3; таблетки 5мг в 
блистерах в упаковке №10х3  
 
НОРВАСК таблетки 10мг в 
блистерах в упаковке №10х3; 
таблетки 5мг в блистерах в 
упаковке №10х3  
 
НОРМОДИПИН таблетки 10мг в 
блистерах в упаковке №10х3; 
таблетки 5мг в блистерах в 
упаковке №10х3   
 
СТАМЛО таблетки 10мг в стрипах 
в упаковке №10х2, №10х3; 
таблетки 5мг в стрипах в 
упаковке №10х2, №10х3  
 
ТЕНОКС таблетки 10мг в 
блистерах   в упаковке №10х3; 
таблетки 5мг в блистерах   в 
упаковке №10х3 

 Diltiazem ДИЛТИАЗЕМ таблетки 60мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3, №10х5; 
таблетки 60мг в полимерных банках №30, 
№50  
 
 
 
 
 
 
 
ДИЛТИАЗЕМ ФАРМЛЭНД таблетки 60мг в 
банках  №50, №30 в упаковке№1; таблетки 
60мг в контурной ячейковой упаковке 

Holden Medical B.V., 
Нидерланды/ Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано Белорусско-
голландским совместным 
предприятием обществом с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

№10х3, №10х5   
 

ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 

 Verapamil ВЕРАПАМИЛА ГИДРОХЛОРИД раствор 
для инъекций 2,5мг/мл в ампулах 2мл в 
упаковке №10, №10х1  
 
 
 
ВЕРАПАМИЛ-БЕЛМЕД таблетки, покрытые 
оболочкой, 80мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1, №10х5; таблетки, 
покрытые оболочкой, 80мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х350  
 
ВЕРАПАМИЛ-МИК капсулы 40мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х5  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 

 

C09 
СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА РЕНИН-
АНГИОТЕНЗИНОВУЮ 
СИСТЕМУ 

Ace inhibitors and 
calcium channel 
blockers 

ЛИЗИНОПРИЛ ПЛЮС капсулы 10мг/5мг в 
контурной ячейковой упаковке №14х2  
 

Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
 

ЭКВАТОР таблетки 5мг/10мг в 
блистерах в упаковке №10х1, 
№10х2, №10х3, №10х6 

 Candesartan КАНДЕСАРТАН-НАН таблетки 16мг в 
контурной  ячейковой упаковке №15х2, 
№25х1; таблетки 32мг в контурной  
ячейковой упаковке №10х3, №15х2; 
таблетки 8мг в контурной  ячейковой 
упаковке №30х1, №25х1  
 

Государственное 
предприятие АКАДЕМФАРМ, 
Республика Беларусь 
 
 

КАНДЕСАРТАН САНДОЗ 
таблетки 16мг в блистерах в 
упаковке №10х3; таблетки 8мг в 
блистерах в упаковке №10х3  
 
КАСАРК таблетки 16мг в 
блистерах   в упаковке №10х3 
 

 Captopril КАПТОПРИЛ таблетки 25мг в банках 
полимерных №20, №50 в упаковке №1; 
таблетки 25мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2, №10х5; таблетки 50мг в 
банках полимерных  №20, №50 в упаковке 
№1; таблетки 50мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2, №10х5  
 
 
 
 

Holden Medical B.V., 
Нидерланды/ Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано Белорусско-
голландским совместным 
предприятием обществом с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 

БЛОКОРДИЛ таблетки 25мг в 
блистерах в упаковке №10х2; 
таблетки 50мг в блистерах в 
упаковке №10х2  
 
КАПТОПРИЛ таблетки 0,025 г в 
упаковке №10х2  
 
КАПТОПРИЛ ЛПХ таблетки 25мг 
в блистерах в упаковке №10х2, 
№10х3  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

КАПТОПРИЛ таблетки 25мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х4  
 
 
 
 
КАПТОПРИЛ ФАРМЛЭНД таблетки 25мг в 
банках полимерных №20, №50 в упаковке 
№1; таблетки 25мг в контурной  ячейковой 
упаковке №10х2, №10х5; таблетки 50мг в 
банках полимерных №20, №50 в упаковке 
№1; таблетки 50мг в контурной  ячейковой 
упаковке №10х2, №10х5   
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
 

 
КАПТОПРИЛ ЛПХ таблетки 50мг 
в блистерах в упаковке №10х2  
КАПТОПРИЛ-АКОС таблетки 
25мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2, №10х4 

 Enalapril ЭНАЛАПРИЛ таблетки 10мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х2, 
№10х3, №10х6, №25х1, №25х2; таблетки 
5мг в контурной ячейковой упаковке 
№10х1, №10х2, №10х3, №10х6, №25х1, 
№25х2  
 
ЭНАЛАПРИЛ таблетки 10мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2, №10х3, 
№10х6, №15х2; таблетки 10мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х280; таблетки 5мг 
в контурной ячейковой упаковке №10х2, 
№10х3, №10х6, №15х2, №20х1, №20х2, 
№20х3; таблетки 5мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х280, №20х280  
 
ЭНАЛАПРИЛ таблетки 10мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3  
 
 
 
 
ЭНАЛАПРИЛ таблетки 10мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3, №10х6; 
таблетки 20мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2, №10х6  
 
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
CTS Chemical Industries Ltd., 
Израиль расфасовано и 
упаковано 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Holden Medical B.V., 
Нидерланды /Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано и упаковано 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 

БЕРЛИПРИЛ 10 таблетки 10мг в 
блистерах в упаковке №10х3, 
№10х5, №10х10  
 
БЕРЛИПРИЛ 20 таблетки 20мг в 
блистерах в упаковке №10х3, 
№10х5, №10х10  
 
ЭНАЛАПРИЛ ГЕКСАЛ таблетки 
10мг в блистерах в упаковке 
№10х2; таблетки 20мг в 
блистерах в упаковке №10х2; 
таблетки 5мг в блистерах в 
упаковке №10х2  
 
ЭНАМ таблетки 10мг в стрипах в 
упаковке №10х2, №10х3; 
таблетки 5мг в стрипах в 
упаковке №10х2, №10х3  
 
ЭНАМ таблетки 20мг в стрипах в 
упаковке №10х2, №10х3  
 
ЭНАП таблетки 10мг в блистерах 
в упаковке №10х2, №10х3; 
таблетки 20мг в блистерах в 
упаковке №10х2, №10х3  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 
 
 
 
 
ЭНАЛАПРИЛ таблетки 20мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2, №10х3, 
№10х6, №15х2; таблетки 20мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х280  
 

общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 

ЭНАП таблетки 5мг в блистерах в 
упаковке №10х2  
 
ЭНАПРИЛ таблетки 10мг в 
блистерах в упаковке №10х2; 
таблетки 20мг в блистерах в 
упаковке №10х2; таблетки 5мг в 
блистерах в упаковке №10х2  
 
ЭНАРЕНАЛ таблетки 10мг в 
блистерах в упаковке №10х2; 
таблетки 20мг в блистерах в 
упаковке №10х2; таблетки 5мг в 
блистерах в упаковке №10х2 
 

 Lisinopril ЛИЗИНОПРИЛ таблетки 10мг в банках 
№100 в упаковке №1; таблетки 10мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х2, 
№10х3; таблетки 20мг в банках №100 в 
упаковке №1; таблетки 20мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2, №10х3; 
таблетки 5мг в банках №100 в упаковке 
№1; таблетки 5мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2, №10х3  
 
ЛИЗИНОПРИЛ таблетки 10мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2, №10х3; 
таблетки 5мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2, №10х3  
 
 
ЛИЗИНОПРИЛ таблетки 10мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3; таблетки 10мг 
в контурной ячейковой упаковке №10х6; 
таблетки 10мг в полимерных банках №30 в 
упаковке №1; таблетки 20мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3; таблетки 20мг 
в контурной ячейковой упаковке №10х6; 
таблетки 20мг в полимерных банках №30 в 
упаковке №1  
 
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Holden Medical B.V., 
Нидерланды/ Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано Белорусско-
голландским совместным 
предприятием обществом с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 

ДАПРИЛ таблетки 10мг в 
блистерах   в упаковке №10х3; 
таблетки 20мг в блистерах   в 
упаковке №10х2; таблетки 5мг в 
блистерах   в упаковке №10х3  
 
ДИРОТОН таблетки 10мг в 
блистерах в упаковке №14х1, 
№14х2; таблетки 10мг в 
блистерах в упаковке №14х4; 
таблетки 20мг в блистерах в 
упаковке №14х1, №14х2; 
таблетки 20мг в блистерах в 
упаковке №14х4; таблетки 5мг в 
блистерах в упаковке №14х1, 
№14х2; таблетки 5мг в блистерах 
в упаковке №14х4  
 
ИРУМЕД таблетки 5мг в 
блистерах в упаковке №30х1  
 
ЛИЗИНОКОР таблетки, покрытые 
оболочкой, 10мг в блистерах в 
упаковке №10х2  
 
ЛИЗИНОПРИЛ таблетки 10мг в 
контурной ячейковой упаковке 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 
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производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

ЛИЗИНОПРИЛ таблетки 10мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3, №15х2, 
№15х4; таблетки 20мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3; таблетки 5мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х3, 
№15х2, №15х4  
 
ЛИЗИНОПРИЛ таблетки 5мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3  
 
 
 
 
 
 
 
ЛИЗИНОПРИЛ таблетки 5мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3; таблетки 5мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х6  
 
 

Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь расфасовано 
Комфарм ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
Oxford Laboratories Pvt.Ltd., 
Индия расфасовано 
Белорусско-голландским 
совместным предприятием 
обществом с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Holden Medical B.V., 
Нидерланды/Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано Белорусско-
голландским совместным 
предприятием обществом с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 

№24х1  
 
ЛИЗИНОПРИЛ ГРИНДЕКС 
таблетки 10мг в блистерах в 
упаковке №14х2; таблетки 20мг в 
блистерах в упаковке №14х2  
ЛИЗИНОТОН таблетки 10мг в 
блистерах в упаковке №14х2  
 
ЛИЗОПРИЛ таблетки 10мг в 
блистерах в упаковке №14х2; 
таблетки 20мг в блистерах в 
упаковке №14х2; таблетки 5мг в 
блистерах в упаковке №14х2  
 
ЛИПРИЛ таблетки 10мг в 
блистерах в упаковке №10х3 

  ЛИЗИНОПРИЛ-ФАРМИКО таблетки 10мг в 
блистерах  в упаковке №14х1, №14х2; 
таблетки 2,5мг в блистерах  в упаковке 
№14х1, №14х2; таблетки 20мг в блистерах  
в упаковке №14х1, №14х2; таблетки 5мг в 
блистерах  в упаковке №14х1, №14х2  
 
ЛИЗИНОПРИЛ-ФАРМЛЭНД таблетки 10мг 
в контурной  ячейковой упаковке №10х3; 
таблетки 10мг в контурной  ячейковой 
упаковке №10х6; таблетки 10мг в 
полимерных банках №30 в упаковке №1; 
таблетки 20мг в контурной  ячейковой 
упаковке №10х3; таблетки 20мг в 
контурной  ячейковой упаковке №10х6; 

Oxford Laboratories Pvt.Ltd., 
Индия расфасовано и 
упаковано Фарматех ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
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зарубежного производства 

таблетки 20мг в полимерных банках №30 в 
упаковке №1  
 
ЛИЗИТАР-ЛФ таблетки 10мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3, №10х6; 
таблетки 20мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3, №10х6; таблетки 5мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х3, 
№10х6  
 

 
 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 

 Lisinopril and 
amlodipine 

ПАРАЛЕЛЬ таблетки 5мг/10мг в контурной 
ячейковой  упаковке №10х1, №10х2  
 
ФАРВАТЕР таблетки (5мг+10мг) в банках 
№50 в упаковке №1; таблетки (5мг+10мг) в 
контурной ячейковой упаковке №10х1, 
№10х2, №10х3  
 
ЭКВАПРИЛ таблетки 5мг/10мг в контурной 
ячейковой  упаковке №10х3, №15х2  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 

ЭКВАТОР таблетки 5мг/10мг в 
блистерах в упаковке №10х1, 
№10х2, №10х3, №10х6 

 Losartan ЛОЗАРТАН таблетки, покрытые оболочкой, 
100мг в банках  полимерных №30 в 
упаковке №1  
 
 
 
 
ЛОЗАРТАН таблетки, покрытые оболочкой, 
50мг в контурной ячейковой упаковке 
№10х1, №10х2, №10х3  
 
ЛОЗАРТАН таблетки, покрытые оболочкой, 
50мг в контурной ячейковой упаковке 
№10х1, №25х1  
 
ЛОЗАРТАН-НАН таблетки, покрытые 
оболочкой, 100мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3, №15х2  
 

Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Государственное 
предприятие АКАДЕМФАРМ, 
Республика Беларусь 
 
Государственное 
предприятие АКАДЕМФАРМ, 
Республика Беларусь 
 
 

КОЗААР таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 100мг в 
блистерах в упаковке №14х2  
 
КОЗААР таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 50мг в 
блистерах в упаковке №14х1  
 
ЛОЗАП таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 100мг в 
блистерах   в упаковке №10х3, 
№10х6, №10х9; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 
50мг в блистерах   в упаковке 
№10х3, №10х6, №10х9  
 
ЛОРИСТА таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 100мг в 
блистерах в упаковке №7х4, 
№7х8, №14х2, №14х4, 
№10х3;таблетки, покрытые  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

пленочной оболочкой, 50мг в 
блистерах в упаковке №7х4, 
№7х8, №14х2, №14х4, №10х3, 
№10х6  
 
ПРЕЗАРТАН таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 100мг в 
блистерах в упаковке №10х3; 
таблетки, покрытые  пленочной 
оболочкой, 100мг в блистерах в 
упаковке №14x2; таблетки, 
покрытые  пленочной оболочкой, 
50мг в блистерах в упаковке 
№10х3; таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 50мг в 
блистерах в упаковке №14x2 
 

 Perindopril ПЕРИНДОПРИЛ-ЛФ капсулы 2мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х3; 
капсулы 4мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3; капсулы 8мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3  
 
ПЕРИНДОПРИЛ-МИК капсулы 2мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х3; 
капсулы 4мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3; капсулы 8мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3  
 

Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
 
Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
 

КОВЕРЕКС таблетки 4мг в 
блистерах в упаковке №30х1  
 
ПЕРИНДОПРИЛ ЛЕК таблетки 
2мг в блистерах в упаковке 
№10х3; таблетки 4мг в блистерах 
в упаковке №10х3; таблетки 8мг в 
блистерах в упаковке №10х3  
 
ПРЕНЕССА таблетки 2мг в 
блистерах в упаковке №10х3, 
№10х6, №15х2, №15х4, №30х1, 
№30х2; таблетки 4мг в блистерах 
в упаковке №10х3, №10х6, 
№15х2, №15х4, №30х1, №30х2; 
таблетки 8мг в блистерах в 
упаковке №10х3, №10х6, №15х2, 
№15х4, №30х1, №30х2  
 
ПРЕСТАРИУМ таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 
10мг во флаконах №14, №30; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, 10мг во флаконах 
№14, №30; таблетки, покрытые 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

пленочной оболочкой, 2,5мг во 
флаконах №14, №30; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 
5мг во флаконах №14, №30  
 
ПРЕСТАРИУМ таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 
10мг во флаконах №14, №30; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, 2,5мг во флаконах 
№14, №30; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 5мг во 
флаконах №14, №30  
 
СТОПРЕСС таблетки 4мг в 
блистерах   в упаковке №10х3; 
таблетки 8мг в блистерах   в 
упаковке №10х3  
 

 Perindopril and 
amlodipine 

АМЛОТЕНЗИН капсулы 4мг/10мг в 
контурной  ячейковой упаковке №10х3; 
капсулы 4мг/5мг в контурной  ячейковой 
упаковке №10х3; капсулы 8мг/10мг в 
контурной  ячейковой упаковке №10х3; 
капсулы 8мг/5мг в контурной  ячейковой 
упаковке №10х3  
 

Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 

АМЛЕССА таблетки 4мг/10мг в 
блистерах в упаковке №10х3; 
таблетки 4мг/5мг в блистерах в 
упаковке №10х3; таблетки 
8мг/10мг в блистерах в упаковке 
№10х3; таблетки 8мг/5мг в 
блистерах в упаковке №10х3 

 Perindopril and 
diuretics 

ИНДАПРИЛ капсулы 2мг/0,625мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х3  
 
ИНДАПРИЛ ФОРТЕ капсулы 4мг/1,25мг в 
контурной  ячейковой упаковке №10х3  
 

Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
 

КО-ПРЕНЕССА таблетки 
2мг/0,625мг в блистерах   в 
упаковке №10х3, №10х6, №10х9; 
таблетки 4мг/1,25мг в блистерах   
в упаковке №10х3, №10х6, 
№10х9  
 
НОЛИПРЕЛ А таблетки, 
покрытые  пленочной оболочкой, 
2,5мг/0,625мг в тубах №14 в 
упаковке №1; таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 
2,5мг/0,625мг в тубах №30 в 
упаковке №1 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 Ramipril РАМИЛОНГ таблетки 10мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3, №15х2; 
таблетки 5мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3, №15х2  
 
РАМИПРИЛ таблетки 10мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3, №15х2; 
таблетки 5мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3, №15х2  
 

Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь расфасовано 
Комфарм ООО, Республика 
Беларусь 
 
 

ПИРАМИЛ таблетки 10мг в 
блистерах   в упаковке №10х3; 
таблетки 5мг в блистерах   в 
упаковке №10х3  
 
ПОЛПРИЛ капсулы 10мг в 
блистерах в упаковке №14х1, 
№14х2; капсулы 5мг в блистерах 
в упаковке №14х1, №14х2  
 
РАМИГАММА таблетки 10мг в 
блистерах в упаковке №10х2, 
№10х5; таблетки 5мг в блистерах 
в упаковке №10х2, №10х5  
 
РАМИМЕД таблетки 10мг в 
блистерах  в упаковке №10х3; 
таблетки 5мг в блистерах  в 
упаковке №10х3  
 
РАМПРИЛ капсулы 10мг в 
блистерах в упаковке №14х2; 
капсулы 5мг в блистерах в 
упаковке №14х2  
 
ТРИТАЦЕ таблетки 10мг в 
блистерах в упаковке №14х2; 
таблетки 5мг в блистерах в 
упаковке №14х2  
 
ХАРТИЛ таблетки 10мг в 
блистерах в упаковке №7х2, 
№7х4; таблетки 5мг в блистерах 
в упаковке №7х2, №7х4 
 

 Ramipril and diuretics РАМИЛОНГ ПЛЮС таблетки 10мг/12,5мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х3  
 
РАМИЛОНГ ПЛЮС таблетки 5мг/25мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х3  
 

Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 

АМПРИЛАН НД таблетки 
5мг/25мг в блистерах в упаковке 
№7х4, №7х12, №10х3  
 
ТРИТАЦЕ ПЛЮС таблетки 
10мг/12,5мг в блистерах в 
упаковке №14х2; таблетки 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

10мг/25мг в блистерах в упаковке 
№14х2 
 

 Valsartan ВАЛСАРТАН-НАН таблетки, покрытые 
оболочкой, 160мг в контурной  ячейковой 
упаковке №10х3, №14х2, №15х2; таблетки, 
покрытые оболочкой, 80мг в контурной  
ячейковой упаковке №10х3, №15х2  
 
КО-ВАЛСАРТАН таблетки, покрытые 
оболочкой, 160мг/12,5 в контурной  
ячейковой упаковке №10х3, №15х2  
 
 

Государственное 
предприятие АКАДЕМФАРМ, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Государственное 
предприятие АКАДЕМФАРМ, 
Республика Беларусь 
 

ВАЛЗ таблетки, покрытые 
оболочкой, 160мг в блистерах   в 
упаковке №14х2, №14х7; 
таблетки, покрытые оболочкой, 
80мг в блистерах   в упаковке 
№14х2, №14х7  
 
ВАЛЗАН таблетки, покрытые 
оболочкой, 160мг в блистерах   в 
упаковке №10х2, №10х3, №10х6; 
таблетки, покрытые оболочкой, 
80мг в блистерах   в упаковке 
№10х3, №10х6  
 
ВАЛСАРТАН САНДОЗ таблетки, 
покрытые оболочкой, 160мг в 
блистерах в упаковке №14х2; 
таблетки, покрытые оболочкой, 
80мг в блистерах в упаковке 
№14х2  
 
ВАЛЬСАКОР таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 160мг в 
блистерах в упаковке №7х2, 
№7х4, №14х1, №14х2; таблетки, 
покрытые  пленочной оболочкой, 
80мг в блистерах в упаковке 
№7х2, №7х4, №14х1, №14х2  
 
ДИОВАН таблетки, покрытые 
оболочкой, 160мг в блистерах в 
упаковке №14х1, №14х2; 
таблетки, покрытые оболочкой, 
40мг в блистерах в упаковке 
№14х1, №14х2; таблетки, 
покрытые оболочкой, 80мг в 
блистерах в упаковке №14х1, 
№14х2 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

C10 
ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА 

Atorvastatin АТОРВАСТАТИН таблетки покрытые 
оболочкой 10мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3, №10х6; таблетки 
покрытые оболочкой 20мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3, №10х6; 
таблетки покрытые оболочкой 40мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х3  
 
АТОРВАСТАТИН таблетки, покрытые 
оболочкой, 10мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1, №10х3; таблетки, 
покрытые оболочкой, 20мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х3  
 
АТОРВАСТАТИН таблетки, покрытые 
оболочкой, 10мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3; таблетки, покрытые 
оболочкой, 20мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3; таблетки, покрытые 
оболочкой, 40мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3  
 
ЛИПРОМАК-ЛФ таблетки, покрытые 
оболочкой, 10мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3, №10х6; таблетки, 
покрытые оболочкой, 20мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3, №10Х6; 
таблетки, покрытые оболочкой, 40мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х3  
 
ТОРВАКОЛ таблетки, покрытые оболочкой, 
10мг в контурной ячейковой  упаковке 
№10х1, №10х3; таблетки, покрытые 
оболочкой, 20мг в контурной ячейковой  
упаковке №10х1, №10х3; таблетки, 
покрытые оболочкой, 40мг в контурной 
ячейковой  упаковке №7х1, №7х2, №10х1, 
№10х3  
 

KRKA, d.d., Словения, 
упаковано Открытое 
акционерное общество 
Борисовский завод 
медицинских препаратов, 
Республика Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь расфасовано 
Комфарм ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
 
 
 
The Jordanian Pharmaceutical 
Manufacturing Company, 
Иордания,  упаковано 
БелВитунифарм ОАО, 
Республика Беларусь 
 
 

АТОРВОКС таблетки, покрытые 
оболочкой, 10мг в блистерах в 
упаковке №10х3, №10х6; 
таблетки, покрытые оболочкой, 
20мг в блистерах в упаковке 
№10х3, №10х6; таблетки, 
покрытые оболочкой, 40мг в 
блистерах в упаковке №10х3, 
№10х6  
 
АТОРИС таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 40мг в 
блистерах в упаковке №10х3, 
№10х9  
 
АТОРИС таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 10мг в 
блистерах в упаковке №10х1, 
№10х3, №10х9; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 
20мг в блистерах в упаковке 
№10х1, №10х3, №10х9  
 
АТОХОЛ таблетки, покрытые 
оболочкой, 20мг в блистерах   в 
упаковке №10х3, №10х6  
 
КОРАТ таблетки, покрытые 
оболочкой, 10мг в стрипах в 
упаковке №10х3; таблетки, 
покрытые оболочкой, 20мг в 
стрипах  в упаковке №10х3; 
таблетки, покрытые оболочкой, 
5мг в стрипах в упаковке №10х3  
 
ЛИПРИМАР таблетки, покрытые 
оболочкой, 10мг в блистерах в 
упаковке №7х2, №10х3; таблетки, 
покрытые оболочкой, 20мг в 
блистерах в упаковке №7х2, 
№10х3; таблетки, покрытые 
оболочкой, 40мг в блистерах в 
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производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

упаковке №7х2, №10х3  
 
СИНАТОР таблетки, покрытые 
оболочкой, 10мг в блистерах в 
упаковке №10х3, №10х6; 
таблетки, покрытые оболочкой, 
20мг в блистерах в упаковке 
№10х3, №10х6, №7х4; таблетки, 
покрытые оболочкой, 40мг в 
блистерах в упаковке №10х3, 
№10х6, №7х4  
 
ТОРВАКАРД таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 10мг в 
блистерах в упаковке №10х3, 
№10х9; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 20мг в 
блистерах в упаковке №10х3, 
№10х9; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 40мг в 
блистерах в упаковке №10х3, 
№10х9  
 
ТОРВАКОЛ таблетки, покрытые 
оболочкой, 10мг в блистерах  в 
упаковке №10х3; таблетки, 
покрытые оболочкой, 20мг в 
блистерах  в упаковке №10х3; 
таблетки, покрытые оболочкой, 
40мг в блистерах  в упаковке 
№10х3  
 
ТРОВАН таблетки,  покрытые 
пленочной оболочкой, 20мг в 
блистерах в упаковке №10х3  
 
ТРОВАН таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 10мг в 
блистерах в упаковке №10х3  
 
ТУЛИП таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 10мг в 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

блистерах в упаковке №10х3, 
№10х6,  №10х9; таблетки, 
покрытые  пленочной оболочкой, 
20мг в блистерах в упаковке 
№10х3, №10х6,  №10х9; 
таблетки, покрытые  пленочной 
оболочкой, 40мг в блистерах в 
упаковке №10х3, №10х6,  №10х9 
 

 Atorvastatin and 
amlodipine 

СТАТИНАМ таблетки, покрытые 
оболочкой, 10мг/10мг в контурной 
ячейковой  упаковке №10х3; таблетки, 
покрытые оболочкой, 5мг/10мг в контурной 
ячейковой  упаковке №10х3  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

КАДУЭТ таблетки, покрытые 
оболочкой, 5мг/10мг в блистерах 
в упаковке №10х3 

 Lovastatin ЛОВАСТАТИН таблетки 20мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2, №10х3; 
таблетки 40мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2, №10х3  
 

Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 

 

 Omega-3-
triglycerides incl. 
other esters and 
acids 

ОМЕКОРД-МИК капсулы  в контурной 
ячейковой упаковке №10х3, №10х6  
 
ЭЙКОНОЛ капсулы  в контурной ячейковой 
упаковке №10х5  
 

Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 

ОМАКОР капсулы 1000мг во 
флаконах №28 в упаковке №1 

 

 Other cholesterol and 
triglyceride reducers 

АНТИСКЛЕРОЛ капсулы  в банках №25 в 
упаковке №1  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

 

 Simvastatin ЗОВАСТИКОР таблетки, покрытые 
оболочкой 10мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3; таблетки, покрытые 
оболочкой 20мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3  
 
СИМВАЛИП-ЛФ таблетки, покрытые 
оболочкой, 10мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2, №10х3, №10х6, №20х1; 
таблетки, покрытые оболочкой, 20мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х2, 
№10х3, №10х6, №15х2, №20х1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 

ВАЗИЛИП таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 10мг в 
блистерах в упаковке №7х4 ; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, 20мг в блистерах в 
упаковке №7х4  
 
ЗОКОР таблетки, покрытые 
оболочкой, 10мг в блистерах в 
упаковке №14х1, №14х2; 
таблетки, покрытые оболочкой, 
20мг в блистерах в упаковке 
№14х1, №14х2  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 
СИМВАСТЕРОЛ таблетки, 
покрытые оболочкой, 10мг в 
блистерах   в упаковке №14х2; 
таблетки, покрытые оболочкой, 
20мг в блистерах   в упаковке 
№14х2 
 

D ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА 

    

D01 
ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ В 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ 

Bifonazole МИКОЦИД гель для наружного применения 
10мг/1г в тубах 30г в упаковке №1; гель для 
наружного применения 10мг/1г в тубах 50г 
в упаковке №1  
 
МИКОЦИД крем для наружного 
применения 10мг/1г в тубах 20г в упаковке 
№1; крем для наружного применения 
10мг/1г в тубах 30г в упаковке №1; крем 
для наружного применения 10мг/1г в тубах 
50г в упаковке №1 
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

БИФОСИН крем для наружного 
применения 1% в тубах 30г в 
упаковке №1 
 
БИФОСИН спрей  для наружного 
применения 1% во флаконах 
20мл с насадкой-распылителем в 
упаковке №1  
 

 Clotrimazole КЛОТРИМАЗОЛ раствор для наружного 
применения 10мг/1мл во флаконах 25мл в 
упаковке №1; раствор для наружного 
применения 10мг/1мл во флаконах 30мл в 
упаковке №1; раствор для наружного 
применения 10мг/1мл во флаконах 50мл в 
упаковке №1  
 
КЛОТРИМАЗОЛ спрей для наружного 
применения 10мг/1мл во флаконах 10мл с 
насадкой распыляющей в упаковке №1; 
спрей для наружного применения 10мг/1мл 
во флаконах 25мл с насадкой 
распыляющей в упаковке №1  
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

КЛОТРИМАЗОЛ раствор для 
наружного применения 1% во 
флаконах с капельницей 15мл в 
упаковке №1  
 
КЛОТРИМАЗОЛ спрей для 
наружного применения 1% во 
флаконах 20г в упаковке №1 

 Fluconazole ФЛУКОНАЗОЛ раствор для инфузий 
2мг/мл в полимерных контейнерах 50мл, 
100мл в упаковке №1 
 

Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

Республика Беларусь 
 
 

 Ketoconazole НЕЗО-ФАРМ шампунь 20мг/1г в тубах  30г 
в упаковке №1; шампунь 20мг/1г в тубах  
50г в упаковке №1; шампунь 20мг/1г в 
тубах  90г в упаковке №1  
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

МИКАНИСАЛ шампунь 20мг/г во 
флаконах 100г в упаковке №1; 
шампунь 20мг/г во флаконах 60г 
в упаковке №1  
 
НИЗОРАЛ шампунь 20мг/г во 
флаконах 25мл, 60мл в упаковке 
№1 
 

 Miconazole МИКОНАЗОЛ крем для наружного 
применения 20мг/г в тубах 15г в упаковке 
№1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

МИКОНАЗОЛ-ДАРНИЦА крем 
20мг/г в тубах 15г  в упаковке №1 
 
ФУНГАЗОЛ крем 2% в тубах 15г в 
упаковке №1 

 Nystatin НИСТАТИН мазь для наружного 
применения 100000 ЕД/1г в тубах 25г в 
упаковке №1  
 
НИСТАТИН мазь для наружного 
применения 100000ЕД/1г в тубах 15г в 
упаковке №1  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

 Salicylic acid САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА раствор 
спиртовой для наружного применения 
20мг/мл во флаконах 25мл в упаковке №1; 
раствор спиртовой для наружного 
применения 20мг/мл во флаконах 25мл в 
упаковке №49  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 

 

 Sertaconazole СЕРТАЗОЛ суппозитории вагинальные 
300мг в контурной ячейковой  упаковке 
№1х1  
 

Рубикон ООО, Республика 
Беларусь 
 
 

 

 Terbinafine ТЕРБИНАФИН крем  для наружного 
применения 10мг/г в тубах 15г в упаковке 
№1  

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

БИНАФИН крем для наружного 
применения 1% в тубах 10г в 
упаковке №1  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 
ТЕРБИНАФИН крем для наружного 
применения 10мг/1г в тубах 20,0г в 
упаковке №1; крем для наружного 
применения 10мг/1г в тубах 30,0г в 
упаковке №1; крем для наружного 
применения 10мг/1г в тубах 50,0г в 
упаковке №1; крем для наружного 
применения 10мг/1г в тубах 7,0г в упаковке 
№1  
 
ТЕРБИНАФИН раствор для наружного 
применения 10мг/1мл во флаконах 25мл в 
упаковке №1; раствор для наружного 
применения 10мг/1мл во флаконах 30мл в 
упаковке №1  
 
ТЕРБИНАФИН спрей  для наружного 
применения 10мг/1мл во флаконах 10мл с 
насадкой распыляющей в упаковке №1; 
спрей  для наружного применения 
10мг/1мл во флаконах 25мл с насадкой 
распыляющей в упаковке №1  
 
ТЕРБИНАФИН таблетки 125мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1; таблетки 250мг 
в контурной ячейковой упаковке №10х1  
 

 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 
ЛАМИЗИЛ крем для наружного 
применения 1% в тубах 15г в 
упаковке №1; крем для наружного 
применения 1% в тубах 30г в 
упаковке №1 
 
ЛАМИЗИЛ спрей для наружного 
применения 1% во флаконах 
15мл в упаковке №1 ; спрей для 
наружного применения 1% во 
флаконах 30мл в упаковке №1  
 
ЛАМИЗИЛ таблетки 250мг в 
блистерах в упаковке №14х1  
 
ЛАМИЗИЛ УНО раствор для 
наружного применения 
пленкообразующий 1% в тубах 4г 
в упаковке №1  
 
ЛАМИТЕР таблетки 250мг в 
блистерах в упаковке №7х2  
 
ЛАМИФАСТ крем 1% в тубах 30г 
в упаковке №1  
 
ТЕРБИЗИЛ крем 1% в тубах 15г в 
упаковке №1  
 
ТЕРБИЗИЛ таблетки 250мг в 
блистерах в упаковке №14х1, 
№14х2  
 
ТЕРБИМИЦИН крем 1% в тубах 
15г в упаковке №1  
 
ТЕРМИКОН спрей  для наружного 
применения 1% во флаконах 30г 
в упаковке №1  
 
ТЕРФАЛИН крем 1% в тубах 15г в 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
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Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

упаковке №1  
 
ТЕРФАЛИН спрей для наружного 
применения 1% во флаконах 
30мл в упаковке №1  
 
ТЕРФАЛИН таблетки 250мг в 
блистерах в упаковке №14х1, 
№14х2  
 
ФУНГОТЕРБИН спрей для 
наружного применения 1% в 
полимерных флаконах с насосом 
дозатором 30мл в упаковке №1  
 
ЭКЗИФИН крем 1% в тубах  10г в 
упаковке №1  
 
ЭКЗИФИН таблетки 250мг в 
блистерах в упаковке №4х4 

D02 
СРЕДСТВА СО 
СМЯГЧАЮЩИМ И 
ПРОТЕКТОРНЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ 

Glycerol ГЛИЦЕРИН жидкость для наружного 
применения  во флаконах 100г в упаковке 
№1; жидкость для наружного применения  
во флаконах 150г в упаковке №1; жидкость 
для наружного применения  во флаконах 
60г в упаковке №1  
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Linseed ЛЬНА СЕМЕНА цельное сырье   100г в 
пачке  
 

Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 

 

 Protectives against 
UV-radiation for 
topical use 

МЕЛАНИН мазь  для наружного 
применения 0,5мг/г в тубах 15г в упаковке 
№1 
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Zinc oxide ЦИНКОВАЯ МАЗЬ мазь для наружного  
применения 100мг/г в тубах 25г в упаковке 
№1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

D03 
СРЕДСТВА  ДЛЯ 

Calendula officinalis 
L. 

КАЛЕНДУЛА мазь для наружного 
применения  в тубах 25г в упаковке №1  

Открытое акционерное 
общество Борисовский 

КАЛЕНДУЛА мазь для наружного 
применения  в тубах 20г в 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

ЛЕЧЕНИЯ РАН И ЯЗВ  завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 

упаковке №1 
 

 Dexpanthenol ДЕКСПАНТЕНОЛ гель для наружного 
применения 40мг/1г в тубах 20г в упаковке 
№1; гель для наружного применения 
40мг/1г в тубах 30г в упаковке №1; гель для 
наружного применения 40мг/1г в тубах 50г 
в упаковке №1; гель для наружного 
применения 40мг/1г в тубах 7г в упаковке 
№1; гель для наружного применения 
40мг/1г в тубах 90г в упаковке №1  
 
ДЕКСПАНТЕНОЛ Е крем для наружного 
применения (50мг+5мг)/1г в тубах 20г в 
упаковке №1; крем для наружного 
применения (50мг+5мг)/1г в тубах 30г в 
упаковке №1; крем для наружного 
применения (50мг+5мг)/1г в тубах 50г в 
упаковке №1; крем для наружного 
применения (50мг+5мг)/1г в тубах 7г в 
упаковке №1  
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Other cicatrizants ДИАВИТОЛ гель для наружного 
применения  в банках 10г в упаковке №1; 
гель для наружного применения  в банках 
20г в упаковке №1; гель для наружного 
применения  в банках 30г в упаковке №1  
 
ДИАВИТОЛ раствор для инъекций  в 
ампулах 2мл, 5мл, 10мл в упаковке №5х2; 
раствор для инъекций  во флаконах 10мл в 
упаковке №5х1  
 
ДИАСПЛЕН раствор для инъекций  в 
ампулах 5мл в упаковке №10  
 
ПРОПОЛИС настойка  во флаконах 25мл в 
упаковке №1; настойка  во флаконах 30мл 
в упаковке №1; настойка  во флаконах 
35мл в упаковке №1; настойка  во 
флаконах 50мл в упаковке №1 

Научно-производственное 
унитарное предприятие 
Диалек, Республика 
Беларусь 
 
 
Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 
РЕПАРЭФ-1 мазь для наружного и 
местного применения  в тубах 15г в 
упаковке №1  
 
РЕПАРЭФ-2 мазь для наружного и 
местного применения  в тубах 15г в 
упаковке №1  
 
ЭБЕРПРОТ-П порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 0,075мг во 
флаконах в упаковке №1, №6  
 

 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Center for Genetic 
Engineering and 
Biothechnology, Havana, 
Республика Куба, упаковано 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

 Other 
dermatologicals 

МЕТИЛУРАЦИЛ мазь для наружного 
применения 100мг/г в тубах 15г в упаковке 
№1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

D04 
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ЗУДА, ВКЛЮЧАЯ 
АНТИГИСТАМИННЫЕ, 
МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮ
ЩИЕ СРЕДСТВА И Т.Д. 

Other antipruritus БОРОМЕНТОЛ мазь для наружного 
применения  в тубах 15г в упаковке №1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

D06 
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ 

Aciclovir АЦИКЛОВИР мазь для  наружного  
применения 50мг/г в тубах 5г в упаковке 
№1  
 
АЦИКЛОВИР мазь для наружного 
применения 25мг/1г в тубах 14,0г в 
упаковке №1; мазь для наружного 
применения 25мг/1г в тубах 20,0г в 
упаковке №1; мазь для наружного 
применения 25мг/1г в тубах 5,0г в упаковке 
№1; мазь для наружного применения 
25мг/1г в тубах 7,0г в упаковке №1  
 
АЦИКЛОВИР мазь для наружного 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фармтехнология ООО, 

АЦИКЛОВИР мазь для  
наружного  применения 5% в 
тубах 5г в упаковке №1  
 
АЦИКЛОВИР мазь для наружного 
применения 5% в тубах  10г в 
упаковке №1  
 
АЦИКЛОВИР-ВИШФА мазь 2,5% 
в тубах 10г в упаковке №1  
 
ГЕРПЕВИР мазь 2,5% в тубах 15 
в упаковке №1; мазь 2,5% в тубах 
5г в упаковке №1 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

применения 50мг/1г в тубах 14,0г в 
упаковке №1; мазь для наружного 
применения 50мг/1г в тубах 20,0г в 
упаковке №1; мазь для наружного 
применения 50мг/1г в тубах 5,0г в упаковке 
№1; мазь для наружного применения 
50мг/1г в тубах 7,0г в упаковке №1  
 

Республика Беларусь 
 
 

 ANTIBIOTICS AND 
CHEMOTHERAPEU
TICS FOR 
DERMATOLOGICAL 
USE 

МЕКОЛЬ мазь для наружного применения  
в тубах 40г в упаковке №1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

 Antivirals НУКЛЕАВИР мазь для наружного 
применения  в тубах 5г в упаковке №1  
 
ОКСОЛИН мазь для местного применения 
2,5мг/г в тубах 15г в упаковке №1  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

 

 Chloramphenicol СИНТОМИЦИН линимент для наружного 
применения 100мг/1г в тубах 25г в упаковке 
№1; линимент для наружного применения 
100мг/1г в тубах 30г в упаковке №1; 
линимент для наружного применения 
100мг/1г в тубах 50г в упаковке №1; 
линимент для наружного применения 
50мг/1г в тубах 25г в упаковке №1; 
линимент для наружного применения 
50мг/1г в тубах 30г в упаковке №1; 
линимент для наружного применения 
50мг/1г в тубах 50г в упаковке №1  
 
ЛЕВОМИЦЕТИН раствор спиртовой для 
наружного применения 2,5мг/мл во 
флаконах 25мл в упаковке №1  
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

СИНТОМИЦИН линимент 10% в 
тубах 25г в упаковке №1 
 

 Gentamicin ГЕНТАМИЦИН гидрогелевые пластины 
1мг/г 10х12см в упаковке №1, №5; 
гидрогелевые пластины 1мг/г 4х6см в 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

упаковке №2, №10; гидрогелевые 
пластины 1мг/г 6х9см в упаковке №1, №5  
 
ГЕНТАМИЦИН мазь для наружного 
применения 0,1% в тубах 15г в упаковке 
№1  
 
 
 
ГЕНТАМИЦИН мазь для наружного 
применения 1мг/г в тубах 25 г в упаковке 
№1  
 

 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 Metronidazole МЕТРОНИДАЗОЛ гель для наружного 
применения 10мг/г в тубах 18г в упаковке 
№1  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

МЕТРОГИЛ гель для наружного 
применения 1% в алюминиевых 
тубах 30г в упаковке №1; гель 
для наружного применения 1% в 
пластиковых ламинированных 
тубах 30г в упаковке №1  
 

 Other antibiotics for 
topical use 

ЛИНКОМИЦИН мазь для наружного 
применения 20мг/г в тубах 15г в упаковке 
№1  
 
 
 
ПРОЦЕЛАН мазь для наружного 
применения  в тубах 15г в упаковке №1; 
мазь для наружного применения  в тубах 
25г в упаковке №1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

 Other antibiotics for 
topical use. 
Lincomycin 

ЛИНКОМИЦИН салфетки  в пакетах  №1 в 
упаковке №10  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

 Other antiviral 
preparations 

АКТОВИР мазь для наружного и местного 
применения  в тубах 4г в упаковке №1  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

 

 Silver sulfadiazine АРГЕЗИН крем для наружного применения Фармтехнология ООО, ДЕРМАЗИН крем 1% в тубах 50г 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

10мг/1г в тубах 20г в упаковке №1; крем 
для наружного применения 10мг/1г в тубах 
30г в упаковке №1; крем для наружного 
применения 10мг/1г в тубах 50г в упаковке 
№1  
 

Республика Беларусь 
 
 

в упаковке №1  
СИЛВАДЕРМ крем 1% в банках 
200г в упаковке №1; крем 1% в 
банках 500г в упаковке №1; крем 
1% в тубах  50г в упаковке №1; 
крем 1% в тубах  75г в упаковке 
№1  
 
СИЛЬВЕДЕРМА аэрозоль для 
наружного применения 1% в 
контейнерах 50мл в упаковке №1  
 
СИЛЬВЕДЕРМА крем для 
наружного применения 1% в 
контейнерах 500г в упаковке №1; 
крем для наружного применения 
1% в тубах 50г в упаковке №1  
 
СУЛЬФАРГИН мазь для  
наружного применения 10мг/г в 
банках  800г; мазь для  наружного 
применения 10мг/г в тубах  50г в 
упаковке №1  
 

 Sulfanilamide СТРЕПТОЦИД мазь для наружного 
применения 100мг/1г в тубах 30г в упаковке 
№1; мазь для наружного применения 
100мг/1г в тубах 50г в упаковке №1; мазь 
для наружного применения 100мг/1г в 
тубах 90г в упаковке №1  
 
СТРЕПТОЦИД мазь для наружного 
применения 100мг/г в тубах 25г в упаковке 
№1  
 
 
 
СТРЕПТОЦИД порошок для наружного 
применения  в пакетах 10г; порошок для 
наружного применения  в пакетах 2г; 
порошок для наружного применения  в 
пакетах 5г  

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 
 Other cicatrizants ПРОПОЛИСА НАСТОЙКА настойка  во 

флаконах 30мл в упаковке №1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

D07 
КОРТИКОСТЕРОИДЫ ДЛЯ 
МЕСТНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ В 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ 

Betamethasone Ц-ДЕРМ мазь для наружного применения 
1мг/1г в тубах 30,0г в упаковке №1; мазь 
для наружного применения 1мг/1г в тубах 
50,0г в упаковке №1  
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

ЦЕЛЕСТОДЕРМ-В мазь 0,1% в 
тубах 30г в упаковке №1 

 Betamethasone and 
antibiotics 

БЕТАМИЦИН крем  в тубах 30г, 50г, 90г в 
упаковке №1  
 
Ц-ДЕРМ А мазь для наружного применения 
(0,5мг+1050МЕ)/1г в тубах 30,0г в упаковке 
№1  
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

БЕЛОГЕНТ крем для наружного 
применения  в тубах  15г, 30г в 
упаковке №1  
 
БЕЛОГЕНТ мазь для  наружного  
применения  в тубах  15г, 30г в 
упаковке №1  
 
ЦЕЛЕСТОДЕРМ-В С 
ГАРАМИЦИНОМ крем 
(1мг+1мг)/1г в тубах 30г в 
упаковке №1  
 
ЦЕЛЕСТОДЕРМ-В С 
ГАРАМИЦИНОМ мазь 
(1мг+1мг)/1г в тубах 30г в 
упаковке №1 
 

 Betamethasone and 
antiseptics 

БЕТАСАЛИН раствор для наружного 
применения (0,5мг+20мг)/1мл во флаконах 
25мл в упаковке №1; раствор для 
наружного применения (0,5мг+20мг)/1мл во 
флаконах 30мл в упаковке №1 
 
БЕТАСАЛИН спрей для наружного 
применения (0,5мг+20мг)/1мл во флаконах 
10мл с  насадкой распыляющей  в упаковке 
№1; спрей для наружного применения 
(0,5мг+20мг)/1мл во флаконах 25мл с  
насадкой распыляющей  в упаковке №1 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 

ДИПРОСАЛИК мазь 
(0,5мг+30мг)/1г в тубах 30г в 
упаковке №1 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 
БЕТАСАЛИЦИЛИК мазь  для наружного 
применения (0,5мг+30,0мг)/1г в тубах 12г в 
упаковке №1; мазь  для наружного 
применения (0,5мг+30,0мг)/1г в тубах 20г в 
упаковке №1; мазь  для наружного 
применения (0,5мг+30,0мг)/1г в тубах 30г в 
упаковке №1 
  

 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

 Fluocinolone 
acetonide 

СИНАФ мазь для наружного применения 
0,25мг/г в тубах 15г в упаковке №1  
 
 
 
 
СИНАФЛАН-ФТ гель для наружного 
применения 0,25мг/1г в тубах 30г в 
упаковке №1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

СИНАФЛАН мазь для наружного 
применения 0,025% в тубах 10г, 
15г  
 
ФЛУЦИНАР гель для наружного 
применения 0,25мг/г в тубах 15г в 
упаковке №1 
 
ФЛУЦИНАР мазь 0,25мг/г в тубах 
15г в упаковке №1  
 

 Hydrocortisone ГИДРОКОРТИЗОН гель для наружного 
применения 10мг/1г в тубах 15г в упаковке 
№1; гель для наружного применения 
10мг/1г в тубах 30г в упаковке №1; гель для 
наружного применения 10мг/1г в тубах 50г 
в упаковке №1; гель для наружного 
применения 10мг/1г в тубах 7г в упаковке 
№1  
 
ГИДРОКОРТИЗОН мазь  для наружного 
применения 10мг/1г в тубах 15г в упаковке 
№1; мазь  для наружного применения 
10мг/1г в тубах 30г в упаковке №1; мазь  
для наружного применения 10мг/1г в тубах 
7г в упаковке №1  
 
ГИДРОКОРТИЗОН мазь для  наружного 
применения 10мг/г в тубах 10г в упаковке 
№1  
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ГИДРОКОРТИЗОН мазь  для 
наружного применения 1% в 
тубах 10г в упаковке №1  
 
ГИДРОКОРТИЗОН мазь для  
наружного применения 1% в 
тубах  10г в упаковке №1  
 
ГИДРОКОРТИЗОН мазь для 
наружного  применения 1% в  
тубах 10г в упаковке №1  
 
ЛОКОИД крем для наружного 
применения 0,1% в тубах 30г в 
упаковке №1 
 

 Prednisolone ПРЕДНИЗОЛОН мазь для  наружного  
применения 5мг/г в тубах 10г в упаковке 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 

ПРЕДНИЗОЛОН мазь для 
наружного применения 0,5% в 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

№1  
 
 

 тубах 10г в упаковке №1 

 Antiseptics МУКОСАНИН раствор  для наружного и 
местного применения  в бутылках 1000мл; 
раствор  для наружного и местного 
применения  в бутылках 100мл в упаковке 
№1; раствор  для наружного и местного 
применения  в бутылках 500мл   
 

БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
 

 

D08 
АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ 
СРЕДСТВА 

ANTISEPTICS AND 
DISINFECTANTS 

ИНОЛ раствор для наружного применения  
во флаконах 1000мл; раствор для 
наружного применения  во флаконах 500мл  
 

Унитарное предприятие 
Инкраслав, Республика 
Беларусь 
 

 

 Biguanides and 
amidines 

ЛОТИЗОСЕПТ раствор для наружного 
применения  в бутылках 100мл; раствор 
для наружного применения  в бутылках 
400мл  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Boric acid products БОРНАЯ КИСЛОТА порошок для 
приготовления раствора для наружного 
применения 2г, 10г, 20г в пакетах   
 
БОРНАЯ МАЗЬ мазь для наружного 
применения 50мг/г в тубах 25г в упаковке 
№1  

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

 Chlorhexidine ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ раствор 
для наружного применения 0,5мг/мл во 
флаконах 100мл; раствор для наружного 
применения 0,5мг/мл во флаконах 200мл; 
раствор для наружного применения 
0,5мг/мл во флаконах 40мл в упаковке №1; 
раствор для наружного применения 
0,5мг/мл во флаконах 80мл   
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ХЛОРГЕКСИДИНА 
БИГЛЮКОНАТ раствор для 
местного и наружного 
применения 0,05% во флаконах 
100мл в упаковке №1 

 Ethanol МЕДИЦИНСКИЙ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ 
РАСТВОР раствор для наружного 
применения 95% в бутылках 1000мл (для 
экспорта в Республику Азербайджан); 

Бобруйский завод 
биотехнологий ОАО, 
Республика Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

раствор для наружного применения 95% в 
канистрах 5л (для экспорта в Республику 
Азербайджан); раствор для наружного 
применения 95% во флаконах 100мл (для 
экспорта в Республику Азербайджан)  
 
СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ 70% раствор для 
наружного применения  в бутылках 100мл в 
упаковке №1; раствор для наружного 
применения  во флаконах  100мл в 
упаковке №1  
 
ЭТАНОЛ раствор для наружного 
применения 70% в бутылках 500мл, 
1000мл в упаковке №15, №20; раствор для 
наружного применения 70% во флаконах  
500мл, 1000мл в упаковке №15, №20; 
раствор для наружного применения 70% во 
флаконах 100мл в упаковке №1; раствор 
для наружного применения 70% во 
флаконах 100мл в упаковке №45, №60  
 
ЭТАНОЛ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ раствор 
для наружного применения 70% в бутылках 
100мл в упаковке №1; раствор для 
наружного применения 70% в бутылках 
500мл, 1000мл  
 

 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
Бобруйский завод 
биотехнологий ОАО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
 

 Hydrogen peroxide ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА раствор для 
наружного применения 30мг/мл во 
флаконах 100мл; раствор для наружного 
применения 30мг/мл во флаконах 200мл; 
раствор для наружного применения 
30мг/мл во флаконах 400мл; раствор для 
наружного применения 30мг/мл во 
флаконах 40мл  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА раствор 
для наружного применения 3% во 
флаконах 40мл, 100мл; раствор 
для наружного применения 3% во 
флаконах 40мл, 100мл в упаковке 
№1 

 Iodine ЙОД раствор спиртовой для наружного 
применения 50мг/мл в ампулах 1мл в 
упаковке №10  
 
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 

ЙОД раствор для наружного 
применения, спиртовой 5% во 
флаконах 10мл, 20мл; раствор 
для наружного применения, 
спиртовой 5% во флаконах 10мл, 
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ЙОД раствор спиртовой для наружного 
применения 50мг/мл в бутылках 800мл, 
900мл в упаковке №6; раствор спиртовой 
для наружного применения 50мг/мл во 
флаконах 10мл в упаковке №1  
 
ЙОДОНАТ раствор для наружного 
применения с содержанием активного йода 
45мг/мл в бутылках 700мл в упаковке №6  
 

 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

20мл в упаковке №1  
 

 Nitrofural ФУРАЦИЛИН мазь для наружного 
применения 2мг/г в тубах 25г в упаковке 
№1  
 
 
 
ФУРАЦИЛИН раствор  для наружного 
применения 0,2мг/мл в бутылках для крови 
200мл в упаковке №1; раствор  для 
наружного применения 0,2мг/мл в бутылках 
для крови 200мл в упаковке №20, №40; 
раствор  для наружного применения 
0,2мг/мл в бутылках для крови 400мл в 
упаковке №1; раствор  для наружного 
применения 0,2мг/мл в бутылках для крови 
400мл в упаковке №12, №24  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 

ФУРАЦИЛИН раствор для 
наружного применения, 
спиртовой 0,066% во флаконах 
20мл в комплекте с пробкой-
капельницей в упаковке №1 

 Nitrofural ФУРАЦИЛИН раствор для наружного 
применения 0,2мг/мл в контейнерах из ПВХ 
1000мл в упаковке №1; раствор для 
наружного применения 0,2мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 1000мл в упаковке 
№12; раствор для наружного применения 
0,2мг/мл в контейнерах из ПВХ 100мл в 
упаковке №1; раствор для наружного 
применения 0,2мг/мл в контейнерах из ПВХ 
100мл в упаковке №70; раствор для 
наружного применения 0,2мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 250мл в упаковке №1; 

Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
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зарубежного производства 

раствор для наружного применения 
0,2мг/мл в контейнерах из ПВХ 250мл в 
упаковке №32; раствор для наружного 
применения 0,2мг/мл в контейнерах из ПВХ 
500мл в упаковке №1; раствор для 
наружного применения 0,2мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 500мл в упаковке №20  
 
ФУРАЦИЛИН раствор для наружного 
применения 0,2мг/мл в полимерных 
контейнерах 1000мл в упаковке №1; 
раствор для наружного применения 
0,2мг/мл в полимерных контейнерах 100мл 
в упаковке №1; раствор для наружного 
применения 0,2мг/мл в полимерных 
контейнерах 250мл в упаковке №1; раствор 
для наружного применения 0,2мг/мл в 
полимерных контейнерах 500мл в упаковке 
№1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
 

 Other antiseptic 
remedies 

ПРОТОЛ раствор для наружного 
применения спиртовой  во флаконах 
100мл; раствор для наружного применения 
спиртовой  во флаконах 500мл  
 

Бобруйский завод 
биотехнологий ОАО, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Other antiseptics and 
disinfectants 

ВИТАСЕПТ-СКЗ раствор спиртовой для 
наружного применения  в бутылках 1000мл  
 
 
ВИТАСЕПТ-СКО раствор  спиртовой для 
наружного применения  в бутылках 1000мл  
 
 
ИХТИОЛ мазь для наружного применения 
200мг/г в тубах 25г в упаковке №1  
 
 
 
 
СЕПТОЦИД Р ПЛЮС раствор для 
наружного применения  в бутылках 100мл в 
упаковке №1; раствор для наружного 

Бобруйский завод 
биотехнологий ОАО, 
Республика Беларусь 
 
Бобруйский завод 
биотехнологий ОАО, 
Республика Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 

ИХТИОЛОВАЯ МАЗЬ мазь для  
наружного  применения 10% в 
тубах 25г в упаковке №1 
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применения  в бутылках 500мл, 1000мл  
СЕПТОЦИД Р ПЛЮС-ГЕЛЬ гель для 
наружного применения  в бутылках 100мл в 
упаковке №1; гель для наружного 
применения  в бутылках 500мл, 1000мл   
 
СЕПТОЦИД-СИНЕРДЖИ раствор для 
наружного применения  в бутылках 100мл в 
упаковке №1; раствор для наружного 
применения  в бутылках 500мл, 1000мл  
 

 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
 

 Potassium 
permanganate 

КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ порошок для 
приготовления раствора для местного и 
наружного применения 5г в пакете   
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

 Povidone-iodine ЙОДИСКИН раствор для наружного 
применения  во флаконах 1000мл ; раствор 
для наружного применения  во флаконах 
500мл  
 
ЙОДОЦИД-0,1 раствор для наружного 
применения  в бутылках 100мл в упаковке 
№1; раствор для наружного применения  в 
бутылках 500мл, 1000мл   
 
ЙОДОЦИД-0,5 раствор для наружного 
применения  в бутылках 100мл в упаковке 
№1; раствор для наружного применения  в 
бутылках 500мл, 1000мл   
 
ПОВИДОН-ЙОД мазь для наружного 
применения с содержанием активного йода 
10мг/г в тубах 20г в упаковке №1  
 

Унитарное предприятие 
Инкраслав, Республика 
Беларусь 
 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

БЕТАДИН мазь 100мг/г в тубах 
20г в упаковке №1  
 
БЕТАДИН раствор для наружного 
применения 100мг/мл во 
флаконах с капельницей 1000мл; 
раствор для наружного 
применения 100мг/мл во 
флаконах с капельницей 30мл, 
120мл в упаковке №1  
 
ЙОДОКАР ВАГИНАЛЬНЫЙ ДУШ 
раствор для вагинального 
орошения 10% во флаконах 
120мл в упаковке №1  
 

 Quaternary 
ammonium 
compounds 

СЕПТОМИРИН гель для наружного 
применения  в тубах 18г в упаковке №1  
 
СЕПТОМИРИН гидрогелевые пластины 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 

МИРАМИСТИН раствор для 
местного применения 0,01% во 
флаконах полиэтиленовых  с 
аппликатором урологическим 50 
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0,5мг/г 10х12см в упаковке №1, №5; 
гидрогелевые пластины 0,5мг/г 4х6см в 
упаковке №2, №10; гидрогелевые 
пластины 0,5мг/г 6х9см в упаковке №1, №5  
 
СЕПТОМИРИН раствор для наружного 
применения 0,1мг/мл в бутылках 100мл; 
раствор для наружного применения 
0,1мг/мл в бутылках 100мл в упаковке №1; 
раствор для наружного применения 
0,1мг/мл во флаконах 100мл; раствор для 
наружного применения 0,1мг/мл во 
флаконах 100мл в упаковке №1  
 

Республика Беларусь 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

мл в упаковке №1 ; раствор для 
местного применения 0,01% во 
флаконах полиэтиленовых с 
навинчиваемым колпачком в 
комплекте с насадкой-
распылителем или снабженный 
распылительным насосом и 
защитным колпачком 150мл в 
упаковке №1 

 Tars ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ (ПО 
ВИШНЕВСКОМУ) линимент для наружного 
применения  в тубах 40г в упаковке №1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ 
(ПО ВИШНЕВСКОМУ) линимент 
для наружного применения  в 
тубе 40г в упаковке №1  
 

 Viride nitens БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ раствор 
спиртовой для наружного применения 
10мг/мл в ампулах 1мл в упаковке №10  
 
 
 
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ раствор 
спиртовой для наружного применения 
10мг/мл в тюбик-капельницах 1мл в 
контурной ячейковой упаковке №2х1; 
раствор спиртовой для наружного 
применения 10мг/мл в тюбик-капельницах 
1мл в контурной ячейковой упаковке 
№2х50; раствор спиртовой для наружного 
применения 10мг/мл в тюбик-капельницах 
1мл в упаковке №2, №10; раствор 
спиртовой для наружного применения 
10мг/мл во флаконах 10мл  (марки ХТ-1) в 
упаковке №1; раствор спиртовой для 
наружного применения 10мг/мл во 
флаконах 10мл  (марки ХТ-1) в упаковке 
№40; раствор спиртовой для наружного 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 
раствор для наружного 
применения спиртовой 1% во 
флаконах-капельницах 15мл в 
упаковке №1  
 
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 
раствор для наружного 
применения, спиртовой 1% во 
флаконах 10мл, 20мл; раствор 
для наружного применения, 
спиртовой 1% во флаконах 10мл, 
20мл в упаковке №1  
 
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 
раствор для наружного 
применения, спиртовой 1% во 
флаконах стеклянных 10мл в 
упаковке №1  
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применения 10мг/мл во флаконах 10мл в 
упаковке №1; раствор спиртовой для 
наружного применения 10мг/мл во 
флаконах 10мл в упаковке №40; раствор 
спиртовой для наружного применения 
10мг/мл во флаконах 30мл; раствор 
спиртовой для наружного применения 
10мг/мл во флаконах 30мл в упаковке №1; 
раствор спиртовой для наружного 
применения 10мг/мл во флаконах 30мл в 
упаковке №80; раствор спиртовой для 
наружного применения 10мг/мл во 
флаконах 50мл; раствор спиртовой для 
наружного применения 10мг/мл во 
флаконах 50мл в упаковке №1; раствор 
спиртовой для наружного применения 
10мг/мл во флаконах 50мл в упаковке №80  
 

 Iodine preparations ЙОДИНОЛ раствор для местного и 
наружного применения  во флаконах 100мл 
в упаковке №1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 

ЛЮГОЛЯ РАСТВОР-ЖФФ 
раствор  во флаконах с пробкой-
капельницей 25г в упаковке №1  
 
ЛЮГОЛЬ спрей для слизистой 
ротовой полости  во флаконах 
25г в упаковке №1; спрей для 
слизистой ротовой полости  во 
флаконах 50г в упаковке №1  
 
ЛЮГОЛЬ спрей для слизистой 
ротовой полости 12,5мг/мл во 
флаконах 50мл с крышкой с 
дозатором и распылителем с 
наконечником в упаковке №1  
 
ЛЮГОЛЯ РАСТВОР С 
ГЛИЦЕРИНОМ раствор для 
наружного применения  во 
флаконах 25г в упаковке №1; 
раствор для наружного 
применения  во флаконах-
капельницах 25г в упаковке №1  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

ЛЮГС раствор для наружного 
применения 1% в контейнере  с 
механическим распылителем 
20мл в упаковке №1; раствор для 
наружного применения 1% во 
флаконе  с механическим 
распылителем 20мл в упаковке 
№1 
 

 Calendula officinalis 
L. 

НОГОТКОВ (КАЛЕНДУЛЫ) ЦВЕТКИ 
измельченное сырье  в упаковке 40г   
 
НОГОТКОВ (КАЛЕНДУЛЫ) ЦВЕТКИ 
порошок крупный  в фильтр-пакетах 1,2г в 
упаковке №20  
 

Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 

 

D10 
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
УГРЕВОЙ СЫПИ 

Azelaic acid СКИНОНОРМ гель  для наружного 
применения 150мг/1г в тубах 30г в упаковке 
№1; гель  для наружного применения 
150мг/1г в тубах 50г в упаковке №1  
 
СКИНОНОРМ крем  для наружного 
применения 200мг/1г в тубах 15г в упаковке 
№1; крем  для наружного применения 
200мг/1г в тубах 30г в упаковке №1; крем  
для наружного применения 200мг/1г в 
тубах 50г в упаковке №1  
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

СКИНОРЕН гель для наружного 
применения 15% в тубах 30г в 
упаковке №1; гель для наружного 
применения 15% в тубах 5г в 
упаковке №1  
 
СКИНОРЕН крем для наружного 
применения 20% в тубах 30г в 
упаковке №1  
 

 Sulfur СЕРНАЯ МАЗЬ мазь для наружного  
применения 333мг/г в тубах 25г в упаковке 
№1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

СЕРНАЯ МАЗЬ ПРОСТАЯ мазь 
для  наружного  применения 33% 
в тубах 25г в упаковке №1 
 

D11 
ДРУГИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ В 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ 

Other 
dermatologicals 

ЧЕРЕДЫ ТРАВА измельченное сырье   50г 
в пачке  
 
ЧЕРЕДЫ ТРАВА измельченное сырье  50г 
в пачке   
 
ЧЕРЕДЫ ТРАВА измельченное сырье  50г, 
100г в пачке   

Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 

ЧЕРЕДЫ ТРАВА порошок 
крупный  в фильтр-пакетах  1,5г в 
упаковке №20  
 
ЧЕРЕДЫ ТРАВА порошок 
крупный  в фильтр-пакетах 1,5г в 
упаковке №20  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 
ЧЕРЕДЫ ТРАВА порошок крупный  1,2г в 
фильтр-пакетах №10 или №20 в пачке  
ЧЕРЕДЫ ТРАВА порошок крупный  1,5г в 
фильтрах-пакетах №20 в пачке  
 
ЧЕРЕДЫ ТРАВА порошок крупный  1,5г в 
фильтр-пакетах №20 в пачке  
 
ЧЕРЕДЫ ТРАВА измельченное  сырье 50г 
в пачке   
 
ЧЕРЕДЫ ТРАВА порошок крупный 1,5г в 
фильтр-пакетах №20 в пачке   
 
ЧИСТОТЕЛА ТРАВА измельченное сырье  
50г в пачке   
 
ЧИСТОТЕЛА ТРАВА измельченное сырье 
100г в пачке; измельченное сырье 50г в 
пачке   
 
ЧИСТОТЕЛА ТРАВА порошок крупный  1,5г 
в фильтр-пакетах №20 в пачке   
 
ЧИСТОТЕЛА ТРАВА измельченное сырье  
50г в пачке   
 
ДЕРМАРЭФ мазь для наружного  
применения  в тубах 15г в упаковке №1 

 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь  
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

ЧЕРЕДЫ ТРАВА трава 
измельченная 50г в пачке с 
внутренним пакетом в упаковке 
№1  
 

G МОЧЕПОЛОВАЯ 
СИСТЕМА И ПОЛОВЫЕ 
ГОРМОНЫ 

    

G01 
АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И 
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ В 
ГИНЕКОЛОГИИ 

Chlorhexidine ГЕКСОСЕПТ-РН суппозитории 
вагинальные 16мг в контурной ячейковой  
упаковке №1х1, №5х2  
 

Рубикон ООО, Республика 
Беларусь 
 
 

 

 Clotrimazole КЛОТРИМАЗОЛ таблетки вагинальные 
100мг в банках №6 в упаковке №1  

Белорусско-голландское 
совместное предприятие 

КЛОТРИМАЗОЛ таблетки 
вагинальные 100мг в блистерах в 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 
 
 
 
 
КЛОТРИМАЗОЛ таблетки вагинальные 500 
мг в банке №1 в упаковке №1  
 

общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Holden Medical B.V., 
Нидерланды/ Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано Белорусско-
голландским совместным 
предприятием обществом с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 

упаковке №10х1  
 
КЛОТРИМАЗОЛ таблетки 
вагинальные 100мг в стрипах в 
упаковке №6х1, №6х2 с 
аппликатором 

 Combinations of 
imidazole derivatives 

ГИНОКАПС капсулы вагинальные 
100мг/100мг в контурной ячейковой 
упаковке №5х2  
 
ГИНОКАПС ФОРТЕ капсулы вагинальные 
100мг/500мг в контурной ячейковой 
упаковке №5х2  
 
РУМИЗОЛ суппозитории вагинальные 
500мг/100мг в контурной ячейковой 
упаковке №7х2  
 
РУМИЗОЛ ЛАЙТ суппозитории 
вагинальные 100мг/100мг в контурной  
ячейковой упаковке №5х2  
 

Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
 
Рубикон ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
Рубикон ООО, Республика 
Беларусь 
 
 

МЕТРОМИКОН-НЕО 
суппозитории вагинальные 
500мг/100мг в контурной 
ячейковой упаковке №7х2  
 
НЕО-ПЕНОТРАН суппозитории 
вагинальные 500мг/100мг в 
стрипах в упаковке №7х2  
 
 

 Furazolidone ФУРАЗОЛИДОН таблетки 50мг в контурной 
безъячейковой упаковке №10х1; таблетки 
50мг в контурной безъячейковой упаковке 
№10х1000; таблетки 50мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х2, 
№10х5; таблетки 50мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х500, №10х1000  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 

 

 Miconazole МИКОЗОЛ-РН суппозитории вагинальные 
100мг в контурной ячейковой упаковке 

Рубикон ООО, Республика 
Беларусь 

ГИНЕЗОЛ 7 суппозитории 
вагинальные 100мг в блистерах в 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 
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зарубежного производства 

№7х1  
 

 
 

упаковке №7х1  
 
 
МИКОНАЗОЛ суппозитории 
вагинальные 100мг в контурной 
ячейковой упаковке №7х1  
 

 Povidone-iodine РУВИДОН суппозитории вагинальные 
200мг в контурной ячейковой упаковке 
№7х1; суппозитории вагинальные 200мг в 
контурной ячейковой упаковке №7х2  
 

Рубикон ООО, Республика 
Беларусь 
 
 

БЕТАДИН суппозитории 
вагинальные 200мг в блистерах в 
упаковке №7, №7х2  
 
ПОВИДОН-ЙОДИН суппозитории 
вагинальные 200мг в контурной 
ячейковой упаковке №7х2  
 

G02 
ДРУГИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Other uterotonics ПАСТУШЬЕЙ СУМКИ ТРАВА 
измельченное  расфасованное сырье  в 
бумажном пакете 50г  
 
ПАСТУШЬЕЙ СУМКИ ТРАВА 
измельченное сырье  100г в пачке; 
измельченное сырье  50г в пачке   
 
ПАСТУШЬЕЙ СУМКИ ТРАВА 
измельченное  сырье  50г в пачке   
 

БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 

 

 OTHER 
GYNECOLOGICALS 

ФЛАВОКСАН капсулы 100мг в контурной  
ячейковой упаковке №20х1, №20х2, 
№20х3, №20х4, №20х5  
 
 
 
ЭНДОФЕРИН порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для внутримышечного введения 
0,3мг во флаконах в упаковке №10  
 

Аконитум ЗАО, Литовская 
Республика упаковано 
Государственное 
предприятие АКАДЕМФАРМ, 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

G04 
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
УРОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Other urologicals ТОЛОКНЯНКИ ЛИСТЬЯ измельченное 
сырье 100г  в пачке; измельченное сырье 
50г в пачке  
 
ТОЛОКНЯНКИ ЛИСТЬЯ порошок крупный 

Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
Падис`C ООО, Республика 
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зарубежного производства 

1,2г  в фильтр-пакетах №20 в упаковке  
 
ТОЛОКНЯНКИ ЛИСТЬЯ измельченное 
сырье  100г в пачке   
 
ТОЛОКНЯНКИ ЛИСТЬЯ измельченное 
сырье  50г в пачке   
 
ТОЛОКНЯНКИ ЛИСТЬЯ порошок крупный 
1,5г в фильтр-пакетах №20 в пачке   
 
БЕРЕЗЫ ЛИСТЬЯ измельченное сырье  
100г в пачке; измельченное сырье  50г в 
пачке  
 
БЕРЕЗЫ ПОЧКИ цельное сырье   50г в 
пачке  
 
БЕРЕЗЫ ПОЧКИ цельное сырье  100г в 
пачке   
 
МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ПЛОДЫ цельное 
расфасованное сырье  в бумажном пакете 
100г  
 
МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ПЛОДЫ цельное 
сырье  100г в пачке   
 
БЕГОНЕФРИЛ настойка для внутреннего 
применения  во флаконах 30мл, 50мл, 
100мл в упаковке №1  
 
 
ПРЕДСТАТИН порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций  во флаконах 5мг в 
упаковке №5, №40  
 
ЦИСТИВИТ капсулы  в контурной 
ячейковой упаковке №10х3  
 
ЦИСТИКАПС капсулы  в контурной 

Беларусь 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
Научно-производственное 
унитарное предприятие 
Диалек, Республика 
Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
Минскинтеркапс УП, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БЕРЕЗОВЫЕ ПОЧКИ цельное 
сырье  в пачке 50г  
 
БЕРЕЗЫ ПОЧКИ цельное сырье  
в фильтр-пакетах  5,0г в упаковке 
№10   
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ячейковой упаковке №10х3  
 

Республика Беларусь 
 
 

 Drugs used in erectile 
dysfunction 

КАСОЛИН капсулы 200мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2, №10х5  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

 

 Other low-ceiling 
diuretics 

МОЧЕГОННЫЙ СБОР №2 сбор   50г в 
пачке  
 

Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 

 

 Oxybutynin НОВИТРОПАН таблетки 5мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2  
 

CTS Chemical Industries Ltd., 
Израиль расфасовано 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

ДРИПТАН таблетки 5мг в 
блистерах в упаковке №30х1 

 Urinary concrement 
solvents 

ГОРЦА ПТИЧЬЕГО ТРАВА измельченное 
сырье  50г в пачке   
 
ГОРЦА ПТИЧЬЕГО ТРАВА измельченное 
сырье  50г в пачке   
 

БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 

 

 Serenoa repens 
(Bartram) J.K.Small 

УНОПРОСТ капсулы  в контурной 
ячейковой упаковке №10х3, №10х6  
 

Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 

ПЕРМИКСОН капсулы 160мг в 
блистерах   в упаковке №15х2  
 

 Sildenafil ВИАСИЛ таблетки, покрытые оболочкой, 
100мг в контурной ячейковой упаковке 
№2х1, №4х1, №10х1; таблетки, покрытые 
оболочкой, 50мг в контурной ячейковой 
упаковке №2х1, №4х1, №10х1  
 
МАНАГРА таблетки покрытые оболочкой 
100мг в контурной ячейковой упаковке 
№2х1, №2х2, №10х1; таблетки покрытые 
оболочкой 50мг в контурной ячейковой 
упаковке №2х1, №2х2, №10х1  
 
ПОТЕНЦАГРА капсулы 50мг в контурной 
ячейковой упаковке №2х1  
 
ЮВЕНА капсулы 100мг в контурной 
ячейковой упаковке №1х1, №4х1, №4х2; 
капсулы 50мг в контурной ячейковой 
упаковке №1х1, №4х1, №4х2  

Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 

АРСЕНАЛ таблетки, покрытые 
оболочкой, 100мг в блистерах   в 
упаковке №4х1, №4х2, №4х4; 
таблетки, покрытые оболочкой, 
50мг в блистерах   в упаковке 
№4х1, №4х2, №4х4  
 
ВИАГРА таблетки, покрытые 
оболочкой, 100мг в блистерах в 
упаковке №1х1, №4х1; таблетки, 
покрытые оболочкой, 50мг в 
блистерах в упаковке №1х1, 
№4х1  
 
В-КАР таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 100мг в 
банках №20 в упаковке №1; 
таблетки, покрытые  пленочной 
оболочкой, 100мг в блистерах в 
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 Беларусь 
 
 

упаковке №2х1, №2х2; таблетки, 
покрытые  пленочной оболочкой, 
50мг в блистерах в упаковке 
№2х1, №4х1  
 
ДИНАМИКО таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой 100мг в 
блистерах   в упаковке №2х1, 
№4х1; таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой 50мг в 
блистерах   в упаковке №2х1, 
№4х1  
 
НИАГАРА таблетки, покрытые 
оболочкой, 100мг в блистерах в 
упаковке №4х1, №4х2,№4х3, 
№4х4, №4х5; таблетки, покрытые 
оболочкой, 25мг в блистерах в 
упаковке №4х1, №4х2, 
№4х3,№4х4, №4х5; таблетки, 
покрытые оболочкой, 50мг в 
блистерах в упаковке №4х1, 
№4х2, №4х3, №4х4, №4х5  
 
ПОТЕНЦИАЛЕ таблетки, 
покрытые оболочкой, 100мг в 
блистерах в упаковке №2х1, 
№2х2; таблетки, покрытые 
оболочкой, 50мг в блистерах в 
упаковке №2х1, №2х2  
 
РО-МАН таблетки, покрытые 
оболочкой, 100мг в блистерах в 
упаковке №1х1, №1х2,№1х4, 
№1х10, №4х1, №4х2, №4х4; 
таблетки, покрытые оболочкой, 
50мг в блистерах в упаковке 
№1х1, №1х2, №1х4, №1х10, 
№4х1, №4х2, №4х4  
 

 Tamsulosin ТАМСУЛОЗИН-ЛФ капсулы с 
модифицированным высвобождением 

Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 

АДЕНИК капсулы с 
модифицированным 
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0,4мг в контурной ячейковой упаковке 
№10х3  
 

 
 

высвобождением 0,4мг в 
блистерах в упаковке №10х3  
 
ОМИКС капсулы твердые, 
пролонгированного действия 
0,4мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1, №10х3  
 
ОМНИК капсулы с 
модифицированным 
высвобождением 0,4мг в 
блистерах в упаковке №10х1, 
№10х3  
 
ОМНИК ОКАС таблетки с 
контролируемым 
высвобождением, покрытые 
оболочкой, 0,4мг в блистерах в 
упаковке №10х1, №10х3  
 
ТАМСОЛ капсулы с 
модифицированным 
высвобождением 0,4мг в 
блистерах в упаковке №10х1, 
№10х3  
 
ТАНИЗ капсулы с 
модифицированным 
высвобождением 0,4мг в 
блистерах в упаковке №10х3, 
№10х6  
 
ТУЛОЗИН капсулы с 
модифицированным 
высвобождением 0,4мг в 
блистерах в упаковке №10х1, 
№10х3  
 
ФОКУСИН капсулы с 
модифицированным 
высвобождением 0,4мг в 
блистерах в упаковке №10х3, 
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№10х9, №10х10 
 
 

 Vaccinium vitis-idaea 
L. 

БРУСНИКИ ЛИСТЬЯ измельченное  сырье  
100г в пачке   
 
БРУСНИКИ ЛИСТЬЯ измельченное  сырье 
100г в пачке; измельченное  сырье  50г в 
пачке 
 
БРУСНИКИ ЛИСТЬЯ измельченное сырье  
50г, 100г в пачке   
 
БРУСНИКИ ЛИСТЬЯ порошок крупный  
1,2г в фильтрах-пакетах №20 в пачке  
 
БРУСНИКИ ЛИСТЬЯ порошок крупный 1,2г  
в фильтр-пакетах №20  в упаковке  
 
БРУСНИКИ ЛИСТЬЯ измельченное сырье  
100г в пачке; измельченное сырье  50г в 
пачке  
 
БРУСНИКИ ЛИСТЬЯ измельченное сырье  
50г в пачке   
 
БРУСНИКИ ЛИСТЬЯ порошок крупный 1,5г 
в фильтр-пакетах №20 в пачке   
 

БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 

 

H ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ 
СИСТЕМНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ, 
ИСКЛЮЧАЯ ПОЛОВЫЕ 
ГОРМОНЫ И ИНСУЛИНЫ 

    

H01 
ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА, 
ГИПОТАЛАМУСА И ИХ 
АНАЛОГИ 

Oxytocin ОКСИТОЦИН раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения  в ампулах 
1мл в контурной ячейковой упаковке №5х2  
 

Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 

ОКСИТОЦИН раствор для 
инъекций 5МЕ/мл в ампулах 1мл 
в упаковке №10  
 
ОКСИТОЦИН ГРИНДЕКС раствор 
для инъекций 5МЕ/мл в ампулах 
1мл в упаковке №5х2  
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ОКСИТОЦИН-БИОЛЕК раствор 
для инъекций 5МЕ/1мл в ампулах 
1мл в упаковке №10  
 
ОКСИТОЦИН-РИХТЕР раствор 
для инъекций 5МЕ/мл в ампулах 
1мл в упаковке №5 
 

H02 
КОРТИКОСТЕРОИДЫ ДЛЯ 
СИСТЕМНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Dexamethasone ДЕКСАМЕТАЗОН раствор для  инъекций 
4мг/мл в ампулах 1мл в упаковке №5х5  
 
ДЕКСАМЕТАЗОН раствор для инъекций 
4мг/мл в ампулах 1мл в контурной 
ячейковой упаковке №5х1, №5х2; раствор 
для инъекций 4мг/мл в ампулах 1мл в 
упаковке №10; раствор для инъекций 
4мг/мл в ампулах 2мл в контурной 
ячейковой упаковке №5х1, №5х2; раствор 
для инъекций 4мг/мл в ампулах 2мл в 
упаковке №10  
 

Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ДЕКСАМЕТАЗОН раствор для 
инъекций 4мг/мл в ампулах 1мл в 
в упаковке №5х5 

 Prednisolone ПРЕДНИЗОЛОН раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 30мг/мл в ампулах 1мл в 
упаковке №10х1  
 
ПРЕДНИЗОЛОН-БЕЛМЕД таблетки 5мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х1, 
№10х5; таблетки 5мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х350  
 
ПРЕДНИЗОЛОН-ФЕРЕЙН раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 30мг/мл в ампулах 1мл в 
упаковке №5х2, №5х5  
 

M.J.Biopharm PVT. LTD., 
Индия, упаковано и 
маркировано Ферейн СОАО, 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 

ПРЕДНИЗОЛОН раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного введения 
30мг/1мл в ампулах 1мл в 
упаковке №3  
 
ПРЕДНИЗОЛОН раствор для 
инъекций 30мг/мл в ампулах 1мл 
в упаковке №3  
 
ПРЕДНИЗОЛОН таблетки 5мг во 
флаконах №30 в упаковке №1  
 
ПРЕДНИЗОЛОН НИКОМЕД 
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 
25мг/мл в ампулах 1мл в 
контурной ячейковой упаковке 
№3х1, №5х5, №10х5  
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ПРЕДНИЗОЛОН-ДАРНИЦА 
таблетки 5мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х4  

H03 
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Levothyroxine 
sodium 

ЛЕВОТИРОКСИН НАТРИЯ таблетки 0,05мг 
в контурной ячейковой упаковке №10х5; 
таблетки 0,1мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х5  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

L-ТИРОКСИН 100 БЕРЛИН-ХЕМИ 
таблетки 100мкг в блистерах в 
упаковке №25х2, №25х4  
 
L-ТИРОКСИН 50 БЕРЛИН-ХЕМИ 
таблетки 50мкг в блистерах в 
упаковке №25х2  
 
ЭУТИРОКС таблетки 100мкг в 
блистерах в упаковке №25х4; 
таблетки 50мкг в блистерах в 
упаковке №25х4 
 

J АНТИИНФЕКЦИОННЫЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ 
СИСТЕМНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ 

    

J01 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ 
СИСТЕМНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Amikacin АМИКАЦИН порошок лиофилизированный 
для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 500мг во флаконах в упаковке 
№50  
 
АМИКАЦИН порошок лиофилизированный 
для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 500мг во флаконах в упаковке 
№5х1; порошок лиофилизированный для 
приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 500мг во флаконах в упаковке 
№5х10  
 
АМИКАЦИН раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 250мг/мл в 
ампулах 2мл в упаковке №5х10; раствор 
для внутривенного и внутримышечного 
введения 250мг/мл в ампулах 2мл в 
упаковке №5х2; раствор для внутривенного 

Брынцалов-А ЗАО, 
Российская Федерация 
 
 
 
 
Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 

АМИКАЦИН порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного введения 
500мг во флаконах 10мл в 
упаковке №50  
 
АМИКАЦИН раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного введения 
500мг/2мл в ампулах 2мл в 
упаковке №5х2  
 
АМИКАЦИН-С.К. порошок для 
приготовления раствора для 
инъекций 500мг во флаконах  в 
упаковке №1; порошок для 
приготовления раствора для 
инъекций 500мг во флаконах  в 
упаковке №40  
 
АМИЦИЛ лиофилизат для 
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и внутримышечного введения 250мг/мл в 
ампулах 4мл в упаковке №5х10; раствор 
для внутривенного и внутримышечного 
введения 250мг/мл в ампулах 4мл в 
упаковке №5х2  
 

приготовления раствора для 
инъекций 0,5г во флаконах  в 
упаковке №40; лиофилизат для 
приготовления раствора для 
инъекций 1г во флаконах  в 
упаковке №40  
 
АМИЦИЛ лиофилизат для 
приготовления раствора для 
инъекций 250мг во флаконах в 
упаковке №40  
 

 Amoxicillin АМОКСИЦИЛЛИН капсулы 250мг в банках 
полимерных №10, №20, №30 в упаковке 
№1; капсулы 250мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1, №10х2, №10х3; капсулы 
500мг в банках полимерных  №10, №20, 
№30 в упаковке №1; капсулы 500мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х1, 
№10х2, №10х3  
 

Holden Medical B.V., 
Нидерланды/Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия, 
расфасованно Белорусско-
голландское совместное 
предприятие общество с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 

АМОКСИКАР порошок для 
приготовления суспензии для 
приема внутрь 125мг/5мл во 
флаконах 100мл в упаковке №1; 
порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь 
250мг/5мл во флаконах 100мл в 
упаковке №1  
 

  АМОКСИЦИЛЛИН капсулы 250мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х150; 
капсулы 250мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2, №10х3  
 
АМОКСИЦИЛЛИН-ФАРМА порошок для 
приготовления  суспензии для внутреннего 
применения 125мг/5мл во флаконах  20,0г 
в упаковке №1; порошок для 
приготовления  суспензии для внутреннего 
применения 125мг/5мл во флаконах  33,3г 
в упаковке №1; порошок для 
приготовления  суспензии для внутреннего 
применения 250мг/5мл во флаконах  20,0г 
в упаковке №1; порошок для 
приготовления  суспензии для внутреннего 
применения 250мг/5мл во флаконах  33,3г 
в упаковке №1  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АМОКСИКАР таблетки, покрытые 
оболочкой 1000мг во флаконах 
№10, №14 в упаковке №1  
 
АМОКСИЛ таблетки 250мг в 
упаковке №10х2; таблетки 500мг 
в упаковке №10х2   
 
АМОКСИЦИЛЛИН капсулы 250мг 
в контурной ячейковой упаковке 
№10х2; капсулы 500мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х1  
 
АМОСИН порошок для 
приготовления суспензии для 
приема внутрь 125мг в пакетах в 
упаковке №10; порошок для 
приготовления суспензии для 
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АМОКСИЦИЛЛИН-ФТ таблетки покрытые 
оболочкой 1000мг в банках №10 в упаковке 
№1; таблетки покрытые оболочкой 1000мг 
в контурной ячейковой  упаковке №6х1, 
№6х2; таблетки покрытые оболочкой 125мг 
в банках №20 в упаковке №1; таблетки 
покрытые оболочкой 125мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х2; 
таблетки покрытые оболочкой 250мг в 
банках №20 в упаковке №1; таблетки 
покрытые оболочкой 250мг в контурной 
ячейковой  упаковке №12х1, №12х2; 
таблетки покрытые оболочкой 500мг в 
банках №10 в упаковке №1; таблетки 
покрытые оболочкой 500мг в контурной 
ячейковой  упаковке №12х1, №12х2; 
таблетки покрытые оболочкой 750мг в 
банках №10 в упаковке №1; таблетки 
покрытые оболочкой 750мг в контурной 
ячейковой  упаковке №6х1, №6х2  
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

приема внутрь 250мг в пакетах в 
упаковке №10; порошок для 
приготовления суспензии для 
приема внутрь 500мг в пакетах в 
упаковке №10  
 
АМОСИН таблетки 250мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х1; таблетки 500мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х1  
 
ГРАМОКС-Д порошок для 
приготовления  суспензии для 
приема внутрь 250мг/5мл в 
пластиковом контейнере с 
дозирующей ложкой в упаковке 
№1  
 
ОСПАМОКС порошок для 
приготовления 60мл суспензии 
для приема внутрь 125мг/5мл во 
флаконах в упаковке №1; 
порошок для приготовления 60мл 
суспензии для приема внутрь 
250мг/5мл во флаконах в 
упаковке №1  
 
ОСПАМОКС таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 1000мг в 
блистерах в упаковке №10х100; 
таблетки, покрытые  пленочной 
оболочкой, 1000мг в блистерах в 
упаковке №6х2; таблетки, 
покрытые  пленочной оболочкой, 
500мг в блистерах в упаковке 
№10х100; таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 500мг в 
блистерах в упаковке №12х1  
 
ХИКОНЦИЛ капсулы 250мг в 
блистерах в упаковке №8х2; 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

капсулы 500мг в блистерах в 
упаковке №8х2 
 

 Amoxicillin and 
enzyme inhibitor 

АМКЛАВ порошок  для приготовления  
раствора для внутривенного введения 
1000мг/200мг во флаконах в упаковке №1, 
№5, №40; порошок  для приготовления  
раствора для внутривенного введения 
500мг/100мг во флаконах в упаковке №1, 
№5, №40  
 
АМКЛАВ таблетки, покрытые  оболочкой, 
250мг/125мг во флаконах №15 в упаковке 
№1 
 
АМОКЛАВ-1000 таблетки, покрытые 
оболочкой, 875мг/125мг в контурной 
безъячейковой упаковке №7х2, №7х3  
 
 
 
 
 
 
 
 
АМОКЛАВ-375 таблетки, покрытые  
оболочкой 250мг/125мг в контурной 
безъячейковой  упаковке №6х2, №6х3  
 
 
 
 
 
 
 
 
АМОКЛАВ-625 таблетки, покрытые  
оболочкой 500мг/125мг в контурной 
безъячейковой  упаковке №6х2, №6х3  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Holden Medical B.V., 
Нидерланды/Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
упаковано Белорусско-
голландское совместное 
предприятие общество с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Holden Medical B.V., 
Нидерланды/ Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
упаковано Белорусско-
голландским совместным 
предприятием обществом с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Holden Medical B.V., 
Нидерланды/Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
упаковано Белорусско-
голландским совместным 

АМОКСИКАР ПЛЮС таблетки, 
покрытые оболочкой, 
500мг/125мг во флаконе №20 в 
упаковке №1; таблетки, покрытые 
оболочкой, 875мг/125мг во 
флаконе №14 в упаковке №1  
 
АМОКСИКЛАВ порошок для 
приготовления инъекционного 
раствора 1000мг/200мг во 
флаконах в упаковке №5; 
порошок для приготовления 
инъекционного раствора 
500мг/100мг во флаконах в 
упаковке №5  
 
АМОКСИКЛАВ таблетки, 
покрытые  пленочной оболочкой 
375мг (250мг/125мг) во флаконах 
№15 в упаковке №1; таблетки, 
покрытые  пленочной оболочкой 
625мг (500мг/125мг) во флаконах 
№15 в упаковке №1  
 
АМОКСИКЛАВ 2Х таблетки, 
покрытые  пленочной оболочкой, 
1000мг(875мг/125мг) в блистерах 
в упаковке №5х2, №7х2  
 
АМОКСИКОМБ порошок для 
приготовления 100мл суспензии 
для приема внутрь 
(125мг+31,25мг)/5мл во флаконах 
полимерных в упаковке №1; 
порошок для приготовления 
100мл суспензии для приема 
внутрь (250мг+62,50мг)/5мл во 
флаконах полимерных в упаковке 
№1  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

предприятием обществом с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 

АУГМЕНТА порошок  для 
приготовления  раствора для 
инъекций 1000мг/200мг во 
флаконах  в упаковке №1; 
порошок  для приготовления  
раствора для инъекций 
500мг/100мг во флаконах  в 
упаковке №1  
 
АУГМЕНТА 1000 таблетки 
покрытые оболочкой 875мг/125мг 
в блистерах в упаковке №5х2, 
№7х2  
 
АУГМЕНТИН таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой 
500мг+125мг в блистерах в 
упаковке №7х2  
 
АУГМЕНТИН таблетки, покрытые 
оболочкой, 875мг/125мг в 
блистерах   в упаковке №7х2 
 
КЛАВОМЕД таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой 
500мг/125мг в блистерах   в 
упаковке №5х3; таблетки, 
покрытые  пленочной оболочкой 
875мг/125мг в блистерах   в 
упаковке №5х2  
 
РАПИКЛАВ таблетки, покрытые 
пленочной  оболочкой, 
875мг/125мг в стрипах в упаковке 
№2х7  
 
РАПИКЛАВ таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 
250мг/125мг в стрипах в упаковке 
№3х5, №3х7; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 
500мг/125мг в стрипах в упаковке 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

№3х5, №3х7  
 
ФАРМЕНТИН БД 228 порошок 
для приготовления суспензии 
(200мг+28,5мг)/5мл во флаконах 
в упаковке №1  
 
ФАРМЕНТИН БД 457 порошок 
для приготовления суспензии 
(400мг+57мг)/5мл во флаконах в 
упаковке №1  
 
ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ 
таблетки диспергируемые 
125мг+31,25мг в блистерах в 
упаковке №4х5; таблетки 
диспергируемые 250мг+62,5мг в 
блистерах в упаковке №4х5; 
таблетки диспергируемые 
500мг+125мг в блистерах в 
упаковке №4х5  
 
ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ 
таблетки диспергируемые 
875мг+125мг в блистерах в 
упаковке №7х2 
 

 Ampicillin АМПИЦИЛЛИНА ТРИГИДРАТ таблетки 
250мг в контурной безъячейковой упаковке 
№10х1; таблетки 250мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2  
 
 
АМПИЦИЛЛИНА ТРИГИДРАТ таблетки 
250мг в контурной ячейковой упаковке 
№10х1, №10х2; таблетки 250мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х240  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

АМПИЦИЛЛИН таблетки 250мг в 
блистерах   в упаковке №10х2 

 Azithromycin АЗИТРОМИЦИН капсулы 250мг в банке 
№6 в упаковке №1; капсулы 250мг в 
контурной ячейковой упаковке №6х1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 

АЗИКАР капсулы 250мг в 
блистерах в упаковке №6  
 
АЗИКАР капсулы 500мг в 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 
 
АЗИТРОМИЦИН таблетки, покрытые  
оболочкой, 250мг в полимерных банках №6 
в упаковке №1; таблетки, покрытые  
оболочкой, 500мг в полимерных банках 
№2, №3, №6 в упаковке №1  
 
 
 
 
 
 
АЗИТРОМИЦИН ФАРМЛЭНД таблетки, 
покрытые  оболочкой, 250мг в полимерных 
банках №6 в упаковке №1; таблетки, 
покрытые  оболочкой, 500мг в полимерных 
банках №2, №3, №6 в упаковке №1  
 
 
АЗИТРОМИЦИН-БЕЛМЕД капсулы 250мг в 
контурной ячейковой упаковке №6х1  
 
СУМАЛЕК порошок для приготовления 
суспензии 100мг/20мл для внутреннего 
применения  во флаконах 20г в упаковке 
№1; порошок для приготовления суспензии 
200мг/20мл для внутреннего применения  
во флаконах 20г в упаковке №1; порошок 
для приготовления суспензии 500мг/20мл 
для внутреннего применения  во флаконах 
20г в упаковке №1  

Беларусь 
 
Holden Medical B.V., 
Нидерланды/Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано Белорусско-
голландским совместным 
предприятием обществом с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 

блистере упаковке №2х1, №3х1, 
№3х2  
 
АЗИКАР порошок для 
приготовления 22,5мл суспензии 
200мг/5мл во флаконах в 
упаковке №1  
 
АЗИМАК капсулы 250мг в 
блистерах в упаковке №3х2  
 
АЗИМАК капсулы 500мг в 
блистерах в упаковке №3х1  
 
АЗИМЕД таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 500мг в 
блистерах в упаковке №3х1  
 
АЗИТРУС капсулы 250мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№6х1  
 
ЗИРОМИН таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 500мг в 
блистерах   в упаковке №3х1  
 
ЗИТМАК таблетки, покрытые 
оболочкой, 500мг в блистерах в 
упаковке №3х1, №3х2, №2х1 
 
СУМАМЕД капсулы 250мг в 
блистерах в упаковке №6   
 
СУМАМЕД порошок для 
приготовления 20мл суспензии 
для приема внутрь 100мг/5мл во 
флаконах в упаковке №1  
 
СУМАМЕД таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 125мг в 
блистерах в упаковке №6х1; 
таблетки, покрытые  пленочной 
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зарубежного производства 

оболочкой, 500мг в блистерах в 
упаковке №3х1  
 
СУМАМЕД таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 500мг в 
блистерах в упаковке №2х1  
 
СУМАМЕД ФОРТЕ порошок для 
приготовления 15мл суспензии 
форте для приема внутрь 
200мг/5мл во флаконах в 
упаковке №1; порошок для 
приготовления 20мл суспензии 
форте для приема внутрь 
200мг/5мл во флаконах в 
упаковке №1; порошок для 
приготовления 30мл суспензии 
форте для приема внутрь 
200мг/5мл во флаконах в 
упаковке №1; порошок для 
приготовления 37,5мл суспензии 
форте для приема внутрь 
200мг/5мл во флаконах в 
упаковке №1  
 
СУМАМОКС капсулы 250мг в 
блистерах в упаковке №6х1  
 
СУМАМОКС таблетки, покрытые 
оболочкой, 500мг в блистерах в 
упаковке №3х1 
 

 Cefaclor ЦЕФАКЛОР порошок для приготовления 
суспензии 250мг/5мл для внутреннего 
применения во флаконах 20г в упаковке 
№1  
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Cefalexin ЦЕФАЛЕКСИН капсулы 250мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х2 ; 
капсулы 250мг в полимерных банках №10, 
№20 в упаковке №1; капсулы 500мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х1, 

Holden Medical B.V., 
Нидерланды/Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано и упаковано 
Белорусско-голландским 

ЦЕФАЛЕКСИН капсулы 250мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х1; капсулы 500мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х1  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
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Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

№10х2; капсулы 500мг в полимерных 
банках №10, №20 в упаковке №1  
 
 
 
 
ЦЕФАЛЕКСИН капсулы 250мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х150; капсулы 
250мг в контурной ячейковой упаковке 
№10х3  
 
ЦЕФАЛЕКСИН капсулы 250мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2; капсулы 250мг 
в контурной ячейковой упаковке №10х200  
 
 
 
ЦЕФАЛЕКСИН порошок для приготовления 
100мл суспензии для приема внутрь 
125мг/5мл в бутылках в упаковке №1; 
порошок для приготовления 100мл 
суспензии для приема внутрь 250мг/5мл в 
бутылках в упаковке №1  
 

совместным предприятием 
обществом с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Holden Medical B.V., 
Нидерланды/ Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано Белорусско-
голландским совместным 
предприятием обществом с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 

ЦЕФАЛЕКСИН капсулы 250мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х2  
 

 Cefazolin ЦЕФАЗОЛИН порошок для приготовления 
раствора для инъекций 1г во флаконах в 
упаковке №1, №10; порошок для 
приготовления раствора для инъекций 1г 
во флаконах в упаковке №50, №270  
 
ЦЕФАЗОЛИН-БВУ порошок для 
приготовления раствора для инъекций 
1000мг во флаконах в упаковке №1; 
порошок для приготовления раствора для 
инъекций 1000мг во флаконах в упаковке 
№40; порошок для приготовления раствора 
для инъекций 500мг во флаконах в 
упаковке №1; порошок для приготовления 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
БелВитунифарм ОАО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 

ЦЕФАЗОЛИН порошок для 
приготовления раствора для 
инъекций 1г во флаконах в 
упаковке №10 
 
ЦЕФАЗОЛИН-АКОС порошок для 
приготовления раствора для  
внутривенного и 
внутримышечного введения 1г во 
флаконах в упаковке №50; 
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 1г во 
флаконах в упаковке №1, №10  
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непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

раствора для инъекций 500мг во флаконах 
в упаковке №40  
 
ЦЕФАЗОЛИН-БЕЛМЕД порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 1000мг во флаконах в упаковке 
№1; порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения 1000мг во флаконах в упаковке 
№40; порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения 500мг во флаконах в упаковке 
№1; порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения 500мг во флаконах в упаковке 
№40  
 
ЦЕФАЗОЛИН-БЕЛМЕД порошок для 
приготовления раствора для 
внутримышечного введения  во флаконах 
1000мг в комплекте с растворителем (вода 
для инъекций в ампулах 5мл) в упаковке 
№1, №5; порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного введения  
во флаконах 500мг в комплекте с 
растворителем (вода для инъекций в 
ампулах 2мл) в упаковке №1, №5  
 

 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Cefepime ЦЕФЕПИМ порошок для приготовления 
раствора  для внутривенного и 
внутримышечного введения 1000мг во 
флаконах в упаковке №1; порошок для 
приготовления раствора  для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 1000мг во флаконах в упаковке 
№40; порошок для приготовления раствора  
для внутривенного и внутримышечного 
введения 500мг во флаконах в упаковке 
№1; порошок для приготовления раствора  
для внутривенного и внутримышечного 
введения 500мг во флаконах в упаковке 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕФЕПИМ порошок для 
приготовления раствора для 
инъекций 1000мг во флаконах в 
упаковке №1; порошок для 
приготовления раствора для 
инъекций 2000мг во флаконах в 
упаковке №1  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

№40  
 
 
ЦЕФЕПИМ порошок для приготовления 
раствора для инъекций 0,5г во флаконах в 
упаковке №1, №10; порошок для 
приготовления раствора для инъекций 0,5г 
во флаконах в упаковке №50; порошок для 
приготовления раствора для инъекций 1г 
во флаконах в упаковке №1, №10; порошок 
для приготовления раствора для инъекций 
1г во флаконах в упаковке №50  
 
ЦЕФЕПИМ-ТФ порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 1г во 
флаконах в упаковке №36; порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 1г во флаконах в упаковке №5; 
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 2г во флаконах в упаковке №25; 
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 2г во флаконах в упаковке №5; 
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 500мг во флаконах в упаковке 
№36; порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения 500мг во флаконах в упаковке 
№5  
 

 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 
 
 
 
ТрайплФарм СООО, 
Республика Беларусь 
 
 

 Cefoperazone ЦЕФОПЕРАЗОН порошок для 
приготовления раствора для инъекций 1г 
во флаконах в упаковке №1, №10  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 

ГЕПАЦЕФ порошок для 
приготовления раствора для 
инъекций  во флаконах 1г в 
упаковке №10  
 
МЕДОЦЕФ порошок для 
инъекций 1г во флаконах в 
упаковке №10  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 
 Cefoperazone, 

combinations 
ЦЕФОСУЛЬБАКТАМ порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 1000мг/1000мг во флаконах 
объемом 20мл в упаковке №5, №25   
 
ЦЕФСУЛЬПИН-KGP порошок для 
приготовления раствора для инъекций 
1000мг/1000мг во флаконах в упаковке №1; 
порошок для приготовления раствора для 
инъекций 250мг/250мг во флаконах в 
упаковке №1; порошок для приготовления 
раствора для инъекций 500мг/500мг во 
флаконах в упаковке №1  
 

ТрайплФарм СООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
Samrudh Pharmaceuticals 
Pvt. Ltd., Индия, упаковано 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 

 

 Cefotaxime ЦЕФОТАКСИМ порошок для 
приготовления раствора для инъекций 0,5г 
во флаконах в упаковке №10; порошок для 
приготовления раствора для инъекций 0,5г 
во флаконах в упаковке №50, №270; 
порошок для приготовления раствора для 
инъекций 1г во флаконах в упаковке №10; 
порошок для приготовления раствора для 
инъекций 1г во флаконах в упаковке №50, 
№270  
 
ЦЕФОТАКСИМА НАТРИЕВАЯ СОЛЬ 
порошок для приготовления раствора для 
инъекций 1000мг во флаконах в упаковке 
№1, №40; порошок для приготовления 
раствора для инъекций 500мг во флаконах 
в упаковке №1, №40  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

БИОТАКСИМ порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенных и внутримышечных 
инъекций 1г во флаконах в 
упаковке №1  
 
ВАЛОРАН порошок для инъекций 
1г во флаконах в упаковке №10  
 
ЦЕФАНТРАЛ порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного введения 1,0г 
во флаконах в упаковке №1  
 
ЦЕФОСИН порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного введения 0,5г 
во флаконах в упаковке №1, 
№10х1, №50; порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного введения 1г во 
флаконах в упаковке №1, №10х1, 
№50; порошок для приготовления 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 2г во 
флаконах в упаковке №1, №10х1, 
№50  
 
ЦЕФОТАКСИМ порошок для 
приготовления раствора для 
инъекций 1,0 г во флаконах в 
упаковке №10  
 
ЦЕФОТАКСИМ-БХФЗ порошок 
для приготовления раствора для 
инъекций 1000мг во флаконах в 
упаковке №5  
 
ЦЕФОТАКСИМ-ДАРНИЦА 
порошок для приготовления 
раствора для инъекций 1г во 
флаконах в контурной ячейковой 
упаковке №5х1, №5х2; порошок 
для приготовления раствора для 
инъекций 1г во флаконах в 
упаковке №20, №40 
 

 Ceftazidime ЦЕФТАЗИДИМ порошок для приготовления 
раствора для инъекций 0,5г во флаконах в 
упаковке №1, №10; порошок для 
приготовления раствора для инъекций 0,5г 
во флаконах в упаковке №50, №270; 
порошок для приготовления раствора для 
инъекций 1г во флаконах в упаковке №1, 
№10; порошок для приготовления раствора 
для инъекций 1г во флаконах в упаковке 
№50, №270  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 

ФОРТУМ порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного введения 1г во 
флаконах в упаковке №1; 
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 
250мг во флаконах в упаковке 
№1; порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 2г во 
флаконах в упаковке №1; 
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 
500мг во флаконах в упаковке 
№1  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 
ЦЕФТУМ порошок  для 
приготовления  раствора для 
инъекций 1г во флаконах в 
упаковке №10  
 

 Ceftizoxime ЭПОТИЗОКС порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 1000мг во 
флаконах в упаковке №1, №5; порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 1000мг во флаконах в упаковке 
№24, №36; порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 500мг во 
флаконах в упаковке №1, №5; порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 500мг во флаконах в упаковке 
№24, №36  
 

ТрайплФарм СООО, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Ceftriaxone ТРИКСОЦЕФ порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 1000мг во 
флаконах в упаковке №1, №5; порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 1000мг во флаконах в упаковке 
№24, №36; порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 500мг во 
флаконах в упаковке №1, №5; порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 500мг во флаконах в упаковке 
№24, №36  
 
ЦЕФТРИАКСОН порошок для 
приготовления раствора для инъекций 0,5г 
во флаконах в упаковке №1, №10; порошок 
для приготовления раствора для инъекций 

ТрайплФарм СООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 

БИОТРАКСОН порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенных и внутримышечных 
инъекций 1г во флаконах в 
упаковке №1  
 
ЛЕНДАЦИН порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного введения 1г во 
флаконах  в упаковке №1, №5 
 
МЕДАКСОН порошок для 
инъекций 1г во флаконах в 
упаковке №10  
 
РОСИН порошок для 
приготовления раствора для 
инъекций 1г во флаконах в 
комплекте с растворителем 
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Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

0,5г во флаконах в упаковке №50, №270; 
порошок для приготовления раствора для 
инъекций 1г во флаконах в упаковке №1, 
№10; порошок для приготовления раствора 
для инъекций 1г во флаконах в упаковке 
№50, №270  
 
ЦЕФТРИАКСОНА НАТРИЕВАЯ СОЛЬ 
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 1000мг во флаконах в упаковке 
№1; порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения 1000мг во флаконах в упаковке 
№40; порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения 500мг во флаконах в упаковке 
№1; порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения 500мг во флаконах в упаковке 
№40  

Беларусь 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

(раствор лидокаина 1% в 
ампулах 3,5мл) в упаковке №1  
 
РОЦЕФИН порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения 1г во 
флаконах в комплекте с 
растворителем (вода для 
инъекций в ампулах 10мл) в 
упаковке №1; порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного введения 1г во 
флаконах в упаковке №143; 
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения 1г во флаконах в 
комплекте с растворителем 
(раствор лидокаина 1% в 
ампулах 3,5мл) в упаковке №1  
 
ЦЕФАКСОН порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного введения 1,0г 
во флаконах в упаковке №1  
 
ЦЕФАМЕД порошок для 
приготовления раствора для 
внутримышечного введения 0,5г 
во флаконах в комплекте с 
растворителем (раствор 
лидокаина 1% в ампулах 2мл) в 
упаковке №1; порошок для 
приготовления раствора для 
внутримышечного введения 1г во 
флаконах в комплекте с 
растворителем (раствор 
лидокаина 1% в ампулах 3,5мл) в 
упаковке №1; порошок для 
приготовления раствора для 
внутримышечного и 
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зарубежного производства 

внутривенного введения 0,5г во 
флаконах в контурной ячейковой 
упаковке №5х2; порошок для 
приготовления раствора для 
внутримышечного и 
внутривенного введения 1г во 
флаконах в контурной ячейковой 
упаковке №5х2  
 
ЦЕФИКАР порошок для инъекций 
1г во флаконах в упаковке №1  
 
ЦЕФТРИАКСОН порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного введения 1г во 
флаконах в упаковке №1, №10х1, 
№50; порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 2г во 
флаконах в упаковке №1, №10х1, 
№50 
 
ЦЕФТРИАКСОН-БХФЗ порошок 
для приготовления раствора для 
инъекций 1000мг во флаконах в 
упаковке №5  
 
ЦЕФТРИАКСОН-КМП порошок 
для приготовления раствора для 
инъекций 0,5г во флаконах в 
упаковке №10; порошок для 
приготовления раствора для 
инъекций 1,0г во флаконах в 
упаковке №10  

 Chloramphenicol ЛЕВОМИЦЕТИН капсулы 250мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х1, 
№10х2; капсулы 250мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х150  
 
ЛЕВОМИЦЕТИН таблетки 500мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х1, 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 

ЛЕВОМИЦЕТИН таблетки 250мг 
в контурной ячейковой упаковке 
№10х1, №10х2; таблетки 500мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х1, №10х2  
 
ЛЕВОМИЦЕТИН-М таблетки 0,5г 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 
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зарубежного производства 

№10х2, №10х3  
 

 
 

в стрипах в конверте №10х1; 
таблетки 0,5г в стрипах в пачке 
№10х2 

 Ciprofloxacin ЦИПРОФЛОКСАЦИН капсулы 250мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х150; 
капсулы 250мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2  
 
ЦИПРОФЛОКСАЦИН раствор для инфузий 
0,8мг/мл в полимерных контейнерах 100мл 
в упаковке №1; раствор для инфузий 
0,8мг/мл в полимерных контейнерах 100мл 
в упаковке №80, №100; раствор для 
инфузий 0,8мг/мл в полимерных 
контейнерах 250мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий 0,8мг/мл в полимерных 
контейнерах 250мл в упаковке №40, №55; 
раствор для инфузий 0,8мг/мл в 
полимерных контейнерах 500мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий 0,8мг/мл в 
полимерных контейнерах 500мл в упаковке 
№30, №25; раствор для инфузий 2,0мг/мл 
в полимерных контейнерах 100мл в 
упаковке №1; раствор для инфузий 
2,0мг/мл в полимерных контейнерах 100мл 
в упаковке №80, №100; раствор для 
инфузий 2,0мг/мл в полимерных 
контейнерах 250мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий 2,0мг/мл в полимерных 
контейнерах 250мл в упаковке №40, №55; 
раствор для инфузий 2,0мг/мл в 
полимерных контейнерах 500мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий 2,0мг/мл в 
полимерных контейнерах 500мл в упаковке 
№30, №25  
 
ЦИПРОФЛОКСАЦИН раствор для инфузий 
2мг/мл в бутылках 100мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий 2мг/мл в бутылках 
100мл в упаковке №56  
 
ЦИПРОФЛОКСАЦИН раствор для инфузий 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Несвижский завод 

ЦИПРИНОЛ концентрат для 
приготовления раствора для 
инфузий 100мг/10мл в ампулах 
10мл в упаковке №5  
 
ЦИПРИНОЛ раствор для 
инфузий 400мг/200мл во 
флаконах 200мл в упаковке №1  
 
ЦИПРИНОЛ таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой 250мг в 
блистерах   в упаковке №10х1; 
таблетки, покрытые  пленочной 
оболочкой 500мг в блистерах   в 
упаковке №10х1  
 
ЦИПРИНОЛ таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 750мг в 
блистерах в упаковке №10х1  
 
ЦИПРОБАЙ таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 250мг в 
блистерах в упаковке №10х1; 
таблетки, покрытые  пленочной 
оболочкой, 500мг в блистерах в 
упаковке №10х1  
 
ЦИПРОЛЕТ таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 250мг в 
блистерах   в упаковке №10х1; 
таблетки, покрытые  пленочной 
оболочкой, 500мг в блистерах   в 
упаковке №10х1  
 
ЦИПРОНЕКС таблетки, покрытые 
оболочкой, 250мг в блистерах в 
упаковке №10х1; таблетки, 
покрытые оболочкой, 500мг в 
блистерах в упаковке №10х1  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 
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зарубежного производства 

2мг/мл в бутылках для крови 100мл в 
упаковке №1; раствор для инфузий 2мг/мл 
в бутылках для крови 100мл в упаковке 
№20, №40  
 
ЦИПРОФЛОКСАЦИН таблетки, покрытые  
оболочкой, 250мг в банках полимерных 
№10, №20 в упаковке №1; таблетки, 
покрытые  оболочкой, 250мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х2; 
таблетки, покрытые  оболочкой, 500мг в 
банках полимерных №10, №20 в упаковке 
№1; таблетки, покрытые  оболочкой, 500мг 
в контурной ячейковой упаковке №10х1, 
№10х2  
 
ЦИПРОФЛОКСАЦИН таблетки, покрытые 
оболочкой, 250мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1; таблетки, покрытые 
оболочкой, 500мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1  
 

медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
Holden Medical B.V., 
Нидерланды/ Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано и упаковано 
Белорусско-голландским 
совместным предприятием 
обществом с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 
ЦИПРОФЛОКСАЦИН таблетки, 
покрытые  оболочкой, 250мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х1; таблетки, покрытые  
оболочкой, 500мг в контурной 
ячейковой упаковке №5х2; 
таблетки, покрытые  оболочкой, 
750мг в контурной ячейковой 
упаковке №5х2  
 
ЦИФРАН таблетки, покрытые 
оболочкой, 500мг в блистерах в 
упаковке №10х1 
 
Ц-ФЛОКС таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 250мг в 
блистерах в упаковке №10х1, 
№10х10; таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 500мг в 
блистерах в упаковке №10х1, 
№10х10 
 

 Clarithromycin КЛАРИЛИД таблетки, покрытые  
оболочкой, 250мг во флаконах №7, №10, 
№14, №20 в упаковке №1; таблетки, 
покрытые  оболочкой, 500мг во флаконах 
№7, №10, №14, №20 в упаковке №1  
 
КЛАРИТРОМИЦИН таблетки, покрытые 
оболочкой, 250мг в банках полимерных 
№14 в упаковке №1; таблетки, покрытые 
оболочкой, 250мг в банках полимерных 
№28 в упаковке №1; таблетки, покрытые 
оболочкой, 250мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1; таблетки, покрытые 
оболочкой, 250мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2  
 
 
КЛАРИТРОМИЦИН таблетки, покрытые 
оболочкой, 250мг в контурной ячейковой  

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
Holden Medical B.V., 
Нидерланды/Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано Белорусско-
голландским совместным 
предприятием обществом с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 

КЛАРБАКТ таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 250мг в 
блистерах в упаковке №10х1; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, 500мг в блистерах в 
упаковке №10х1  
 
КЛАРИКАР таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 500мг в 
блистерах в упаковке №5х3  
 
КЛАРИКАР таблетки, покрытые 
оболочкой, 250мг в блистерах в 
упаковке №5х2  
 
КЛАРИМИЦИН таблетки, 
покрытые оболочкой, 250мг в 
блистерах в упаковке №10х1, 
№10х2, №7х1, №7х2; таблетки, 
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упаковке №10х1  
 
 
КЛАРИТРОМИЦИН ФАРМЛЭНД таблетки, 
покрытые оболочкой, 250мг в банках 
полимерных №14, №28 в упаковке №1; 
таблетки, покрытые оболочкой, 250мг в 
блистерах   в упаковке   №10х1, №10х2; 
таблетки, покрытые оболочкой, 500мг в 
банках полимерных №14, №28 в упаковке 
№1; таблетки, покрытые оболочкой, 500мг 
в блистерах   в упаковке   №10х1, №10х2   
 
КЛАРИТРОМИЦИН-ФТ таблетки, покрытые 
оболочкой, 250мг в банках №10, №14 в 
упаковке №1; таблетки, покрытые 
оболочкой, 250мг в контурной  ячейковой 
упаковке №10х1, №10х2; таблетки, 
покрытые оболочкой, 500мг в банках №10, 
№14 в упаковке №1; таблетки, покрытые 
оболочкой, 500мг в контурной  ячейковой 
упаковке №10х1, №10х2  
 
ЭРАСИД таблетки, покрытые оболочкой, 
250мг в контурной ячейковой  упаковке 
№7х1, №7х2; таблетки, покрытые 
оболочкой, 500мг в контурной ячейковой 
упаковке №7х1, №7х2 

завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Jordanian Pharmaceutical 
Manufacturing Company, 
Иордания, расфасовано и 
упаковано БелВитунифарм 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 

покрытые оболочкой, 500мг в 
блистерах в упаковке №10х1, 
№10х2, №7х1, №7х2  
КЛАРИТРОМИЦИН ПРОТЕКХ 
таблетки, покрытые оболочкой, 
250мг в блистерах в упаковке 
№10х1  
 
КЛАЦИД гранулы для 
приготовления суспензии 
125мг/5мл во флаконах 100мл в 
упаковке №1; гранулы для 
приготовления суспензии 
250мг/5мл во флаконах 100мл в 
упаковке №1  
 
КЛАЦИД таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 250мг в 
блистерах в упаковке №10х1  
 
КЛАЦИД СР таблетки с 
модифицированным 
высвобождением, покрытые  
пленочной оболочкой, 500мг в 
блистерах в упаковке №5х1, 
№14х1  
 
КЛЕРИМЕД таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 250мг в 
блистерах в упаковке №7х2; 
таблетки, покрытые  пленочной 
оболочкой, 500мг в блистерах в 
упаковке №7х2  
 
КЛЕРОН-МАКСФАРМА таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 
250мг в блистерах в упаковке 
№7х2; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 500мг в 
блистерах в упаковке №14х1 
ФРОМИЛИД таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 250мг в 
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блистерах в упаковке №7х2; 
таблетки, покрытые  пленочной 
оболочкой, 500мг в блистерах в 
упаковке №7х2  
 
ЭКОЗИТРИН таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 250 мг в 
контурной ячейковой  упаковке 
№7х1, №7х2; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 500 мг в 
контурной ячейковой  упаковке 
№7х1, №7х2  
 
ЭРАСИД таблетки, покрытые 
оболочкой, 250мг в блистерах  в 
упаковке №7х2; таблетки, 
покрытые оболочкой, 500мг в 
блистерах  в упаковке №7х2 
 

 Clindamycin КЛИНДАЦИЛ капсулы 150мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2, №10х3; 
капсулы 300мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2, №10х3  
 
 
КЛИНДАЦИЛ раствор для инъекций 
150мг/мл в ампулах 2мл в упаковке №10, 
№10х1; раствор для инъекций 150мг/мл в 
ампулах 4мл в упаковке №10, №5х2  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

ДАЛМАТИМ капсулы 150мг в 
блистерах в упаковке №10х3  
 

 Colistin КОЛИСТАТ порошок для приготовления 
раствора для внутривенного введения и 
ингаляций 2000000МЕ во флаконах в 
упаковке №5, №36  
 

ТрайплФарм СООО, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 COMBINATIONS OF 
ANTIBACTERIALS 

ОФЛОДАЗОЛ-НИКА раствор для инфузий  
в бутылках стеклянных 50мл, 100мл, 200мл 
в упаковке №1; раствор для инфузий  в 
бутылках стеклянных 50мл, 100мл, 200мл в 
упаковке №20, №40; раствор для инфузий  
в полиэтиленовых бутылках "Bottlepack" 

Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь/ 
Ника Фармацевтика ООО, 
Республика Беларусь 
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50мл, 100мл в упаковке №1; раствор для 
инфузий  в полиэтиленовых бутылках 
"Bottlepack" 50мл, 100мл в упаковке №28  

 

 Combinations of 
penicillins 

АМПИОКС-НАТРИЙ порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 333,5мг/166,5мг во флаконах в 
упаковке №5х1; порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 333,5мг/166,5мг во флаконах в 
упаковке №5х10  
 

Брынцалов-А ЗАО, 
Российская Федерация, 
упаковано и маркировано 
Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 

 

 Dioxydine ДИОКСИДИН раствор для 
внутриполостного введения 10мг/мл в 
ампулах 5мл в упаковке №10, №5х2  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

 Doxycycline ДОКСИЦИКЛИН капсулы 100мг в 
контурной ячейковой упаковке 10х1; 
капсулы 100мг в контурной ячейковой 
упаковке 10х150  
 
ДОКСИЦИКЛИН капсулы 100мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х1, 
№10х2; капсулы 100мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х200  
 
ДОКСИЦИКЛИН лиофилизат для 
приготовления раствора для инфузий 
100мг во флаконах в контурной ячейковой 
упаковке №5х1  
 
ДОКСИЦИКЛИН порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инфузий 100мг во флаконах  
в упаковке №1  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
Брынцалов-А ЗАО, 
Российская Федерация, 
упаковано Ферейн СОАО, 
Республика Беларусь 
 
 

ВИБРАМИЦИН таблетки 100мг в 
блистерах в упаковке №10х1  
 
ВИДОКЦИН лиофилизат для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения 100мг во 
флаконах в упаковке №1  
 
ДОКСИЦИКЛИН капсулы 100мг в 
блистерах в упаковке №10х1  
 
МЕДОМИЦИН капсулы 100мг в 
блистерах   в упаковке №10х1  
 
ТАРДОКС капсулы твердые 
100мг в блистерах в упаковке 
№5х2  
 
ЮНИДОКС СОЛЮТАБ таблетки 
диспергируемые 100мг в 
блистерах в упаковке №10х1  
 

 Erythromycin ЭРИТРОМИЦИН таблетки, покрытые Открытое акционерное ЭРИТРОМИЦИН таблетки, 
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Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

кишечнорастворимой оболочкой 100мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х2; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 100мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х300; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 250мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х2; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 250мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х300  
 

общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 

покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 500мг в контурной 
ячейковой упаковке №5х2  
 
ЭРИТРОМИЦИН таблетки, 
покрытые оболочкой 200мг в 
блистерах   в упаковке №16х1 

 Fosfomycin ФОСФОМЕД гранулы для приготовления 
раствора для приема внутрь 3г в пакетах в 
упаковке №1  
 

Arafarma Group S.A., 
Испания, упаковано Мед-
интерпласт Иностранное 
производственное 
унитарное предприятие, 
Республика Беларусь 
 

МОНУРАЛ гранулы для 
приготовления раствора для 
приема внутрь 3г в пакетах в 
упаковке №1, №2  
 

 Gentamicin ГЕНТАМИЦИН раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения 40мг/мл в 
ампулах 2мл в упаковке №5х2  
 
ГЕНТАМИЦИНА СУЛЬФАТ раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 40мг/мл в ампулах 2мл в 
контурной ячейковой упаковке №5х1, 
№5х2; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 40мг/мл в 
ампулах 2мл в упаковке №10  
 
ГЕНТАМИЦИНА СУЛЬФАТ раствор для 
инъекций 40мг/мл в ампулах 2мл в 
упаковке №10, №10х1  
 

Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

 Imipenem and 
enzyme inhibitor 

ИМИЦИНЕМ-ТФ порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения 250мг/250мг во 
флаконах вместимостью 100мл в упаковке 
№1; порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения 250мг/250мг 

ТрайплФарм СООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 

ТИЕНАМ порошок для 
приготовления раствора для 
инфузий 500мг/500мг во 
флаконах вместимостью 20мл в 
упаковке №10  
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зарубежного производства 

во флаконах вместимостью 100мл в 
упаковке №21; порошок для приготовления 
раствора для внутривенного введения 
250мг/250мг во флаконах вместимостью 
10мл в упаковке №36; порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения 250мг/250мг во 
флаконах вместимостью 10мл в упаковке 
№5; порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения 500мг/500мг 
во флаконах вместимостью 100мл в 
упаковке №1; порошок для приготовления 
раствора для внутривенного введения 
500мг/500мг во флаконах вместимостью 
100мл в упаковке №21; порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения 500мг/500мг во 
флаконах вместимостью 10мл в упаковке 
№36; порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения 500мг/500мг 
во флаконах вместимостью 10мл в 
упаковке №5  
 
ЦИЛАПЕНЕМ порошок для приготовления 
раствора для инфузий 250мг/250мг в 
бутылках в упаковке №1; порошок для 
приготовления раствора для инфузий 
250мг/250мг в бутылках в упаковке №12; 
порошок для приготовления раствора для 
инфузий 500мг/500мг в бутылках в 
упаковке №1; порошок для приготовления 
раствора для инфузий 500мг/500мг в 
бутылках в упаковке №12  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 Levofloxacin ЛЕВОФЛОКСАЦИН капсулы 250мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х1  
 
ЛЕВОФЛОКСАЦИН раствор для инфузий 
5мг/мл в бутылках 100мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий 5мг/мл в бутылках 
100мл в упаковке №56  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 

ГИРАЦИН таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 500мг в 
блистерах в упаковке №5х1, 
№5х2  
 
ЛЕБЕЛ таблетки, покрытые 
оболочкой, 500мг в контурной 
ячейковой упаковке №7х1; 
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ЛЕВОФЛОКСАЦИН-НИКА раствор для 
инфузий 5мг/мл в бутылках стеклянных 
100мл в упаковке №1; раствор для 
инфузий 5мг/мл в бутылках стеклянных 
100мл в упаковке №20, №40; раствор для 
инфузий 5мг/мл в бутылках стеклянных 
200мл в упаковке №1; раствор для 
инфузий 5мг/мл в бутылках стеклянных 
200мл в упаковке №20, №40; раствор для 
инфузий 5мг/мл в бутылках стеклянных 
50мл в упаковке №1; раствор для инфузий 
5мг/мл в бутылках стеклянных 50мл в 
упаковке №20, №40; раствор для инфузий 
5мг/мл в полиэтиленовых бутылках 
"Bottlepack" 100мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий 5мг/мл в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack" 100мл в упаковке 
№28; раствор для инфузий 5мг/мл в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack" 
50мл в упаковке №1; раствор для инфузий 
5мг/мл в полиэтиленовых бутылках 
"Bottlepack" 50мл в упаковке №28  
 
ЛЕФЛОКС раствор для инфузий 5мг/мл в 
полимерных контейнерах 100мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий 5мг/мл в 
полимерных контейнерах 100мл в упаковке 
№60  
 
 
ЛЕФЛОКС ФАРМЛЭНД таблетки, покрытые 
оболочкой, 250мг в банках полимерных  
№5 в упаковке №1; таблетки, покрытые 
оболочкой, 250мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1; таблетки, покрытые 
оболочкой, 500мг в банках полимерных  
№5 в упаковке №1; таблетки, покрытые 
оболочкой, 500мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1  
 
ЛЕФЛОКС-250 таблетки, покрытые 
оболочкой, 250мг в контурной ячейковой 

Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь/ 
Ника Фармацевтика ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
Holden Medical B.V., 
Нидерланды/Holden Medical 

таблетки, покрытые оболочкой, 
750мг в контурной ячейковой 
упаковке №7х1  
ЛЕВОФЛОКСАЦИН раствор для 
инфузий 5мг/мл в бутылках 
100мл в упаковке №12  
 
ЛОКСОФ таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 500мг в 
блистерах в упаковке №5х1  
 
РЕМЕДИЯ таблетки, покрытые  
оболочкой, 250мг в блистерах   в 
упаковке №5х1, №10х1; таблетки, 
покрытые  оболочкой, 500мг в 
блистерах   в упаковке №5х1, 
№10х1; таблетки, покрытые  
оболочкой, 750мг в блистерах   в 
упаковке №5х1, №10х1  
 
ТАВАНИК раствор для инфузий 
5мг/мл во флаконах 100мл в 
упаковке №1  
 
ТАВАНИК таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 250мг в 
блистерах в упаковке №5х1, 
№10х1; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 500мг в 
блистерах в упаковке №5х1, 
№10х1  
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упаковке №5х1, №10х1, №5х2, №10х2; 
таблетки, покрытые оболочкой, 250мг в 
полимерных банках №5, №10 в упаковке 
№1  
 
 
 
 
 
ЛЕФЛОКС-500 таблетки, покрытые 
оболочкой, 500мг в полимерных банках 
№5, №10 в упаковке №1  
 
 
 

Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано Белорусско-
голландским совместным 
предприятием обществом с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Holden Medical B.V., 
Нидерланды/Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано Белорусско-
голландским совместным 
предприятием обществом с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 

 Lincomycin ЛИНКОМИЦИНА ГИДРОХЛОРИД капсулы 
250мг в контурной ячейковой упаковке 
№10х2  
 
ЛИНКОМИЦИНА ГИДРОХЛОРИД раствор 
для внутривенного и внутримышечного 
введения 300мг/мл в ампулах 1мл в 
контурной ячейковой упаковке №5х1, 
№5х2; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 300мг/мл в 
ампулах 1мл в упаковке №10  
 
ЛИНКОМИЦИНА ГИДРОХЛОРИД раствор 
для инъекций 300мг/мл в ампулах 1мл в 
упаковке №10, №10х1  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

ЛИНКОМИЦИН капсулы 0,25г в 
блистерах  в упаковке №10х3  
 
ЛИНКОМИЦИН раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного введения 
300мг/мл в ампулах 1мл в 
упаковке №10  
 

 Linezolid ЛИНЕЗОЛИД гранулы для приготовления 
суспензии  для внутреннего применения 
100мг/5мл во флаконах 40 г в упаковке №1  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ЗИВОКС раствор для инфузий 
2мг/мл в инфузионных  пакетах 
100мл в упаковке №10; раствор 
для инфузий 2мг/мл в 
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ЛИНЕЗОЛИД раствор  для инфузий 2мг/мл 
в бутылках 100мл в упаковке №1; раствор  
для инфузий 2мг/мл в бутылках 100мл в 
упаковке №56; раствор  для инфузий 
2мг/мл в бутылках 200мл в упаковке №1 ; 
раствор  для инфузий 2мг/мл в бутылках 
200мл в упаковке №40; раствор  для 
инфузий 2мг/мл в бутылках 300мл в 
упаковке №1; раствор  для инфузий 2мг/мл 
в бутылках 300мл в упаковке №24  
 
ЛИНЕЗОЛИД таблетки, покрытые 
оболочкой, 300мг во флаконах №40 в 
упаковке №1; таблетки, покрытые 
оболочкой, 600мг во флаконах №20 в 
упаковке №1  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

инфузионных  пакетах 300мл в 
упаковке №10  
 
ЗИВОКС таблетки, покрытые 
оболочкой, 600мг в блистерах в 
упаковке №10х1  
 
ЛИНЕЗОЛИД-ТЕВА раствор для 
инфузий 2мг/мл в инфузионных  
пакетах 300мл в упаковке №10, 
№30  
 

 Lomefloxacin ЛОМЕФЛОКСАЦИН таблетки, покрытые 
оболочкой, 400мг в банках полимерных 
№100 в упаковке №1; таблетки, покрытые 
оболочкой, 400мг в полимерных банках №5 
в упаковке №1  
 

Holden Medical B.V., 
Нидерланды/ Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано Белорусско-
голландским совместным 
предприятием обществом с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 

ЛОМИТАС таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 400мг в 
блистерах в упаковке №4х3, 
№4х5, №4х10  
 

 Meropenem МЕРОПЕНЕМ порошок для приготовления 
раствора для внутривенного введения 
1000мг в бутылках в упаковке №1; порошок 
для приготовления раствора для 
внутривенного введения 1000мг в бутылках 
в упаковке №12; порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения 1000мг во 
флаконах в упаковке №1; порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения 1000мг во 
флаконах в упаковке №12; порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения 500мг во 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
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флаконах в упаковке №1; порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения 500мг во 
флаконах в упаковке №40  
 
МЕРОПЕНЕМ порошок для приготовления 
раствора для инъекций 0,5г во флаконах в 
упаковке №1, №10  
 
 
 
МЕРОПЕНЕМ -ТФ порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения 1000мг во 
флаконах в упаковке №25; порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения 1000мг во 
флаконах в упаковке №5; порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения 500мг во 
флаконах в упаковке №36; порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения 500мг во 
флаконах в упаковке №5  
 
МЕТРИЛ порошок для приготовления 
раствора для инъекций 1000мг во 
флаконах в упаковке №1  
 

 
 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
ТрайплФарм СООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galpha Laboratories Limited, 
of the premises at Alkem 
Laboratories Limited, Индия, 
упаковано Фарматех ЗАО, 
Республика Беларусь 
 

 Metronidazole МЕТРОНИДАЗОЛ раствор  для инфузий 
5мг/мл в контейнерах из ПВХ 100мл в 
упаковке №1; раствор  для инфузий 5мг/мл 
в контейнерах из ПВХ 100мл в упаковке 
№70; раствор  для инфузий 5мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 250мл в упаковке №1; 
раствор  для инфузий 5мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 250мл в упаковке №32  
 
МЕТРОНИДАЗОЛ раствор для инфузий 
5мг/мл в бутылках 100мл в упаковке №1; 

Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 

МЕТРОГИЛ раствор для 
внутривенного введения 5мг/мл 
во флаконах 100мл в упаковке 
№1  
 
ТРИХОПОЛ раствор для 
внутривенного введения 5мг/мл 
во флаконах 100мл  
 
ТРИХОПОЛ таблетки 250мг в 
блистерах в упаковке №10х2  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

раствор для инфузий 5мг/мл в бутылках 
100мл в упаковке №56 
 
МЕТРОНИДАЗОЛ раствор для инфузий 
5мг/мл в бутылках для крови 100мл в 
упаковке №1; раствор для инфузий 5мг/мл 
в бутылках для крови 100мл в упаковке 
№20, №40; раствор для инфузий 5мг/мл в 
бутылках для крови 200мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий 5мг/мл в бутылках 
для крови 200мл в упаковке №20, №40  
 
МЕТРОНИДАЗОЛ раствор для инфузий 
5мг/мл в полимерных контейнерах 100мл в 
упаковке №1  
 
 
 
 
МЕТРОНИДАЗОЛ раствор для инфузий 
5мг/мл в полиэтиленовых бутылках 
"Bottlepack" 100мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий 5мг/мл в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack" 100мл в упаковке 
№28; раствор для инфузий 5мг/мл в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack" 
200мл в упаковке №1; раствор для 
инфузий 5мг/мл в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack" 200мл в упаковке 
№28  
 
МЕТРОНИДАЗОЛ таблетки 250мг в 
контурной безъячейковой упаковке №10х1, 
№10х2, №10х3; таблетки 250мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х1, 
№10х2, №10х3  
 
МЕТРОНИДАЗОЛ таблетки 250мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х1, 
№10х2; таблетки 250мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х300 

 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 
 Moxifloxacin МОКСИФЛОКСАЦИН раствор для инфузий 

400мг/250мл в бутылках для крови  250мл 
в упаковке №1; раствор для инфузий 
400мг/250мл в бутылках для крови  250мл 
в упаковке №12, №24  
 
МОКСИФЛОКСАЦИН раствор для инфузий 
400мг/250мл в полиэтиленовых бутылках 
"Bottlepack" 250мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий 400мг/250мл в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack" 
250мл в упаковке №12, №28  
 

Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 

АВЕЛОКС раствор для инфузий 
400мг/250мл во флаконах 250мл  
в упаковке №1 

 Nitrofurantoin ФУРАДОНИН таблетки 100мг в контурной 
безъячейковой упаковке №10х1; таблетки 
100мг в контурной безъячейковой упаковке 
№10х600, №10х1000; таблетки 100мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х1, 
№10х2; таблетки 100мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х500, №10х1000; 
таблетки 50мг в контурной безъячейковой 
упаковке №10х1; таблетки 50мг в 
контурной безъячейковой упаковке 
№10х600, №10х1000; таблетки 50мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х1, 
№10х2; таблетки 50мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х500, №10х1000  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 

 

 Norfloxacin НОРФЛОКСАЦИН таблетки, покрытые  
оболочкой, 200мг в банках полимерных  
№10, №20 в упаковке №1; таблетки, 
покрытые  оболочкой, 400мг в банках 
полимерных №10, №20 в упаковке №1; 
таблетки, покрытые  оболочкой, 400мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х1, 
№10х2; таблетки, покрытые оболочкой, 
200мг в контурной ячейковой упаковке 
№10х1, №10х2  
 

Holden Medical B.V., 
Нидерланды/ Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано Белорусско-
голландским совместным 
предприятием обществом с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
 

НОЛИЦИН таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 400мг в 
блистерах в упаковке №10х2  
 
НОРИЛЕТ таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 400мг в 
стрипах  в упаковке №10х2  
 
НОРФЛОКСАЦИН таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 
400мг в блистерах в упаковке 
№10, №10х10  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

НОРФЛОКСАЦИН-ЗДОРОВЬЕ 
таблетки, покрытые оболочкой 
400мг в блистерах в упаковке 
№10х1  
 

 Ofloxacin ОФЛОКСАЦИН капсулы 200мг в банках 
полимерных №10, №14 в упаковке №1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОФЛОКСАЦИН таблетки, покрытые 
оболочкой, 200мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1, №10х2, №10х3, №10х4  
 
 
 
ОФЛОКСАЦИН-НИКА раствор для инфузий 
2 мг/мл в бутылках полиэтиленовых 
"Bottlepack" 50мл, 100мл в упаковке №28; 
раствор для инфузий 2мг/мл в бутылках 
полиэтиленовых "Bottlepack" 50мл, 100мл в 
упаковке №1; раствор для инфузий 2мг/мл 
в бутылках стеклянных 50мл, 100мл, 200мл 
в упаковке №1; раствор для инфузий 
2мг/мл в бутылках стеклянных 50мл, 
100мл, 200мл в упаковке №20, №40  
 

Holden Medical B.V., 
Нидерланды/ Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано и упаковано 
Белорусско-голландским 
совместным предприятием 
обществом с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь/ 
Ника Фармацевтика ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

ЗАНОЦИН таблетки, покрытые 
оболочкой, 200мг в блистерах в 
упаковке №10х1  
 
ОФЛО раствор для инфузий 
2мг/мл во флаконах 100мл в 
упаковке №1 
 
ОФЛОКСАЦИН раствор для 
инфузий 2мг/мл (в растворе 
натрия хлорида 0,9%) во 
флаконах 100мл в упаковке №1  
 
ОФЛОМАКС таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 200мг в 
блистерах в упаковке №10х1, 
№10х10 

 Ornidazole ОРНИДАЗОЛ таблетки, покрытые  
оболочкой, 500мг в контурной ячейковой  
упаковке №10х1  
 
ОРНИДАЗОЛ-НИКА раствор  для инфузий 
5мг/мл в бутылках стеклянных 50мл, 
100мл, 200мл в упаковке №1; раствор  для 
инфузий 5мг/мл в бутылках стеклянных 
50мл, 100мл, 200мл в упаковке №20, №40; 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь/ 
Ника Фармацевтика ООО, 
Республика Беларусь 

ОРНИДАЗОЛ-ВЕРО таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 
500мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1  
 
ОРНИЗОЛ таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 500мг в 
блистерах   в упаковке №10х1  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

раствор  для инфузий 5мг/мл в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack" 
50мл, 100мл в упаковке №1; раствор  для 
инфузий 5мг/мл в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack" 50мл, 100мл в 
упаковке №28  
 
ОРНИМЕД таблетки, покрытые оболочкой, 
500мг в блистерах  в упаковке №10х1, 
№10х2  
 

 
 
 
 
 
 
 
Рубикон ООО, Республика 
Беларусь 
 
 

ТИБЕРАЛ таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 500мг в 
блистерах в упаковке №10х1  
 

 Roxithromycin РОКСИТРОМИЦИН таблетки, покрытые 
оболочкой, 150мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1  
 
 
 
РОКСИТРОМИЦИН таблетки, покрытые 
оболочкой, 150мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1; таблетки, покрытые 
оболочкой, 150мг в полимерных банках 
№10 в упаковке №1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Holden Medical B.V., 
Нидерланды/Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано Белорусско-
голландским совместным 
предприятием обществом с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
 

КСИТРОЦИН таблетки, покрытые  
оболочкой, 100мг в блистерах в 
упаковке №10х1; таблетки, 
покрытые  оболочкой, 100мг во 
флаконах №10 в упаковке №1; 
таблетки, покрытые  оболочкой, 
150мг в блистерах в упаковке 
№10х1; таблетки, покрытые  
оболочкой, 150мг во флаконах 
№10 в упаковке №1; таблетки, 
покрытые  оболочкой, 50мг в 
блистерах в упаковке №10х1; 
таблетки, покрытые  оболочкой, 
50мг во флаконах №10 в 
упаковке №1  
 
РОКСИ-ГМ таблетки, покрытые 
оболочкой, 150мг в блистере в 
упаковке №10х1  
 
РУЛОКС таблетки, покрытые 
оболочкой, 150мг в блистерах в 
упаковке №10х1; таблетки, 
покрытые оболочкой, 50мг в 
блистерах в упаковке №10х1  
 

 Spiramycin СПИРАМИЦИН-ФТ таблетки покрытые 
оболочкой 1,5 млн. МЕ в банках №16 в 
упаковке №1; таблетки покрытые 
оболочкой 1,5 млн. МЕ в контурной  
ячейковой упаковке №8х2 ; таблетки 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

ДОРАМИЦИН таблетки, 
покрытые оболочкой, 3000000МЕ 
в блистерах в упаковке №5х2  
 
РОВАМИЦИН 
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Наименование группы АТХ Международное 
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зарубежного производства 

покрытые оболочкой 3 млн. МЕ в банках 
№10 в упаковке №1; таблетки покрытые 
оболочкой 3 млн. МЕ в контурной  
ячейковой упаковке №5х2   
 

лиофилизированный порошок 
для инфузий 1,5млн МЕ во 
флаконах в упаковке №1  
РОВАМИЦИН таблетки, 
покрытые  пленочной оболочкой 
1,5млн. МЕ в блистерах в 
упаковке №8х2; таблетки, 
покрытые  пленочной оболочкой 
3млн. МЕ в блистерах в упаковке 
№5х2  
 

 Sulfamethoxazole 
and trimethoprim 

КО-ТРИМОКСАЗОЛ таблетки 480мг в 
банках полимерных №10, №20 в упаковке 
№1; таблетки 480мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1, №10х2  
 
 
 
 
 
 
 
КО-ТРИМОКСАЗОЛ таблетки 480мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х2  
 

Holden Medical B.V., 
Нидерланды/Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано Белорусско-
голландским совместным 
предприятием обществом с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

БИСЕПТОЛ  таблетки 480мг в 
упаковке №20х1 

 Teicoplanin ТЕЙКОПЛАНИН-ТФ порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 200мг во флаконах в упаковке 
№36; порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения 200мг во флаконах в упаковке 
№5; порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения 400мг во флаконах в упаковке 
№36; порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения 400мг во флаконах в упаковке 
№5  

ТрайплФарм СООО, 
Республика Беларусь 
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зарубежного производства 

 
 Tetracycline ТЕТРАЦИКЛИН таблетки, покрытые 

оболочкой, 100мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1, №10х2  
 
ТЕТРАЦИКЛИН-БЕЛМЕД таблетки, 
покрытые оболочкой, 100мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х2  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Vancomycin ВАНКОМИЦИН лиофилизированный 
порошок для приготовления раствора для 
инфузий 1000мг во флаконах в упаковке 
№1, №40; лиофилизированный порошок 
для приготовления раствора для инфузий 
500мг во флаконах в упаковке №1, №40  
 
ВАНКОМИЦИН-ТФ порошок для 
приготовления раствора для инфузий 
1000мг во флаконах №25; порошок для 
приготовления раствора для инфузий 
1000мг во флаконах №5; порошок для 
приготовления раствора для инфузий 
500мг во флаконах №36; порошок для 
приготовления раствора для инфузий 
500мг во флаконах №5  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
ТрайплФарм СООО, 
Республика Беларусь 
 
 

ВЕРО-ВАНКОМИЦИН 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 1000мг во 
флаконах в упаковке №1; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 500мг во 
флаконах в упаковке №1  
 

J02 
ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ 
СИСТЕМНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Fluconazole ФЛУКОНАЗОЛ капсулы 150мг в банке №1 в 
упаковке №1; капсулы 150мг в контурной 
ячейковой упаковке №1х1; капсулы 50мг в 
банке №7 в упаковке №1; капсулы 50мг в 
контурной ячейковой упаковке №7х1  
 
ФЛУКОНАЗОЛ капсулы 150мг в контурной  
ячейковой упаковке №1х1; капсулы 150мг в 
контурной  ячейковой упаковке №1х2; 
капсулы 150мг в полимерных банках №1 в 
упаковке №1; капсулы 50мг в полимерных 
банках №14 в упаковке №1; капсулы 50мг в 
полимерных банках №7 в упаковке №1  
 
 
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Holden Medical B.V., 
Нидерланды/Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано и упаковано 
Белорусско-голландским 
совместным предприятием 
обществом с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 

ДИФЛАЗОН капсулы 150мг в 
блистерах в упаковке №1; 
капсулы 150мг в блистерах в 
упаковке №2х1, №4х1; капсулы 
50мг в блистерах в упаковке 
№7х1  
 
ДИФЛОКС капсулы 100мг в 
блистерах   в упаковке №7х1; 
капсулы 150мг в блистерах в 
упаковке №1х1; капсулы 50мг в 
блистерах   в упаковке №7х1  
 
ДИФЛОРКАН-М капсулы 150мг в 
блистерах в упаковке №1х1; 
капсулы 150мг в блистерах в 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 
ФЛУКОНАЗОЛ раствор для инфузий 
2мг/мл в бутылках 100мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий 2мг/мл в бутылках 
100мл в упаковке №56  
 
ФЛУКОНАЗОЛ-НИКА раствор для инфузий 
2мг/мл в бутылках стеклянных 50мл, 
100мл, 200мл в упаковке №1; раствор для 
инфузий 2мг/мл в бутылках стеклянных 
50мл, 100мл, 200мл в упаковке №20, №40; 
раствор для инфузий 2мг/мл в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack" 
50мл, 100мл в упаковке №1; раствор для 
инфузий 2мг/мл в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack" 50мл, 100мл в 
упаковке №28  
 

 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь/ 
Ника Фармацевтика ООО, 
Республика Беларусь 

упаковке №1х2; капсулы 50мг в 
блистерах в упаковке №7х1  
 
ДИФЛЮЗОЛ капсулы 0,05г в 
блистерах в упаковке №7х1; 
капсулы 0,15г в блистерах в 
упаковке №1х1; капсулы 0,15г в 
блистерах в упаковке №2х1, 
№1х2; капсулы 0,1г в блистерах в 
упаковке №7х1  
 
ДИФЛЮКАН капсулы 150мг в 
блистерах в упаковке №1х1; 
капсулы 50мг в блистерах   в 
упаковке   №7х1   
 
МЕДОФЛЮКОН капсулы 150мг в 
блистерах   в упаковке №1х1; 
капсулы 150мг в стрипах в 
упаковке №1х1; капсулы 50мг в 
блистерах   в упаковке №7х1  
 
МИКОМАКС капсулы 150мг в 
блистерах в упаковке №1  
 
ФЛУЗОЛ капсула 150мг в 
блистерах в упаковке №1х1  
 
ФЛУКОНАЗОЛ-ДАРНИЦА 
капсулы 150мг в контурной 
ячейковой упаковке №1х1  
 
ФЛУКОНАЗОЛ-ЗДОРОВЬЕ 
капсулы 100мг в контурной 
ячейковой упаковке №10; 
капсулы 150мг в контурной 
ячейковой упаковке №1; капсулы 
150мг в контурной ячейковой 
упаковке №1х2, №1х3, №3х1; 
капсулы 50мг в контурной 
ячейковой упаковке №10  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

ФЛУКОНАЗОЛ-МАКСФАРМА 
капсулы 150мг в блистерах в 
упаковке №1х1, №5х1  
ФЛУНОЛ капсулы 150мг в 
блистерах в упаковке №1х1; 
капсулы 150мг в блистерах в 
упаковке №2х1 ; капсулы 50мг в 
блистерах в упаковке №7х1 
 

 Itraconazole ИТРАКОНАЗОЛ капсулы 100мг в контурной 
ячейковой упаковке №7х1, №7х2, №7х3  
 

Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 

ИРУНИН капсулы 100мг в 
блистерах в упаковке №6х1, 
№7х2, №10х1  
 
МИКОТРОКС капсулы 100мг в 
блистерах   в упаковке №4х1, 
№7х2  
 
ОРУНГАЛ капсулы 100мг в 
блистерах в упаковке №14х1, 
№14х2  
 
ОРУНИТ капсулы 100мг в 
блистерах в упаковке №15х1  
 
ТЕКНАЗОЛ капсулы 100мг в 
блистерах в упаковке №4х1, 
№15х1, №15х2 
 

 Ketoconazole КЕТОЗОРАЛ таблетки 200мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 

КЕТОКОНАЗОЛ-МАКСФАРМА 
таблетки 200мг в блистерах в 
упаковке №10х1, №10х2, №10х3  
 
НИЗОРАЛ таблетки 200мг в 
блистерах в упаковке №10х1, 
№10х3  
 

 Voriconazole ВОРИКОНАЗОЛ-KGP лиофилизированный 
порошок для приготовления раствора для 
инфузий 200мг во флаконах  в упаковке 
№1  
 
 

United Biotech (P) Ltd., 
Индия, упаковано 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 

ВИФЕНД лиофилизат для 
приготовления раствора для 
инфузий 200мг во флаконах в 
упаковке №1  
 
ВИФЕНД таблетки, покрытые 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

ВОРИКОНАЗОЛ-KGP таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 200мг в блистерах   
в упаковке №4х1  
 
 
 
ВОРИКОНАЗОЛ-KGP таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 50мг в контурной 
ячейковой упаковке №4х1  
 

United Biotech (P) Ltd., 
Индия, упаковано 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
United Biotech (P) Ltd., 
Индия, упаковано 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 

оболочкой, 200мг в блистерах в 
упаковке №7х2; таблетки, 
покрытые оболочкой, 50мг в 
блистерах в упаковке №7х2  
 

J04 
СРЕДСТВА, АКТИВНЫЕ В 
ОТНОШЕНИИ 
МИКОБАКТЕРИЙ 

Aminosalicylic acid ПАРААМИНОСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА 
порошок для приготовления раствора для 
внутреннего применения 4г в пакетах в 
упаковке №25  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Capreomycin КАПРЕМАКС порошок для приготовления 
раствора для инъекций 1000мг во 
флаконах в упаковке №56  
 
КАПРЕОМИЦИН порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 1000мг во 
флаконах в упаковке №1, №40  
 
КАПРЕОЦИН порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 1000мг во 
флаконах в упаковке №1, №5; порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 1000мг во флаконах в упаковке 
№24, №36; порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 500мг во 
флаконах в упаковке №1, №5; порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 500мг во флаконах в упаковке 
№24, №36; порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 

Plethico Pharmaceuticals Ltd., 
Индия упаковано 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
ТрайплФарм СООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАПРЕМАБОЛ порошок  для 
приготовления  раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного введения 1г во 
флаконах стеклянных 10мл в 
упаковке №1  
 
КАПРЕОМИЦИН порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного введения 1г во 
флаконах в упаковке №10  
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внутримышечного введения 750мг во 
флаконах в упаковке №1, №5; порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 750мг во флаконах в упаковке 
№24, №36  
 
КАПРИМИЦИН порошок для 
приготовления раствора для 
внутримышечного и внутривенного 
введения 1000мг во флаконах в упаковке 
№1; порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного и внутривенного 
введения 500мг во флаконах в упаковке 
№1 
 

 
 
 
 
 
 
 
Swiss Parenterals Pvt. Ltd., 
Индия, упаковано и 
маркировано Ферейн СОАО, 
Республика Беларусь 
 
 

 Cycloserine ЦИКЛОСЕРИН капсулы 250мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3  
 

Plethico Pharmaceuticals Ltd., 
Индия расфасовано и 
упаковано 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

ЦИКЛОСЕРИН капсулы 250мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х10  
 

 Ethambutol ЭТАМБУТОЛ таблетки, покрытые 
оболочкой, 400мг в контурной ячейковой  
упаковке №10х100; таблетки, покрытые 
оболочкой, 400мг в контурной ячейковой  
упаковке №10х5, №10х10  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 

ЭТАМБУТОЛ таблетки 400мг в 
банках №1300; таблетки 400мг в 
банках №170 в упаковке №1; 
таблетки 400мг в блистерах в 
упаковке №10х5; таблетки 400мг 
в контейнерах №570, №1300 
 

 Isoniazid ИЗОНИАЗИД раствор для инъекций 
100мг/мл в ампулах 5мл в упаковке №10, 
№5х2  
 
ИЗОНИАЗИД таблетки 300мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х2; 
таблетки 300мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х300  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 

ИЗОНИАЗИД-ДАРНИЦА раствор 
для инъекций 100мг/мл в ампулах  
5мл в  контурной ячейковой 
упаковке №5х2; раствор для 
инъекций 100мг/мл в ампулах  
5мл в  упаковке №10  
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 Pyrazinamide ПИРАЗИНАМИД таблетки 500мг в 
полимерных банках №100 в упаковке №1; 
таблетки 500мг в полимерных банках №50 
в упаковке №1  
 

Holden Medical B.V., 
Нидерланды/ Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано Белорусско-
голландским совместным 
предприятием обществом с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 

ПИЗИНА таблетки 500мг в 
блистерах в упаковке №10х10  
 
ПИРАЗИНАМИД таблетки 0,5г в 
банках №200 в упаковке №1; 
таблетки 0,5г в блистерах в 
упаковке №10х5; таблетки 0,5г в 
контейнерах №650  

 Rifampicin ГЛЮРИФОР гранулы для приготовления 
суспензии  для  приема внутрь 100мг в 
пакетах в упаковке №2х15  
 
РИФАМПИЦИН-БЕЛМЕД капсулы 150мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х150; 
капсулы 150мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2  
 
РИФАМПИЦИН-БЕЛМЕД порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для внутривенного введения 
150мг в ампулах в упаковке №10; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для внутривенного введения 
150мг во флаконах в упаковке №1; 
порошок лиофилизированный для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения 150мг во 
флаконах в упаковке №40  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Sodium 
aminosalicylate 

ПАСК-НАТРИЕВАЯ СОЛЬ гранулы для 
приготовления раствора для приема 
внутрь 4г в пакетах в упаковке №10х1; 
гранулы для приготовления раствора для 
приема внутрь 4г в пакетах в упаковке 
№42х1  
 
ПАСК-НАТРИЕВАЯ СОЛЬ порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инфузий 3г в бутылках в 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

ПАСК-НАТРИЙ порошок 
дозированный для приготовления 
раствора для приема внутрь 
5,52г в пакетах в упаковке №25  
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упаковке №1; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инфузий 3г в бутылках в 
упаковке №56; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инфузий 3г во флаконах в 
упаковке №1; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инфузий 3г во флаконах в 
упаковке №56  
 
ПАСК-ФАРМЛЭНД порошок для 
приготовления раствора для приема 
внутрь 3г в бутылках в упаковке №1; 
порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь 4г в бутылках в упаковке 
№1; порошок для приготовления раствора 
для приема внутрь 4г в пакетах в упаковке 
№25; порошок для приготовления раствора 
для приема внутрь 6г в бутылках в 
упаковке №1; порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь 9г в бутылках 
в упаковке №1   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
 

J05 
АНТИВИРУСНЫЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ 
СИСТЕМНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Aciclovir АЦИКЛОВИР порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инфузий 1000мг в бутылках в 
упаковке №1; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инфузий 1000мг во флаконах 
в упаковке №1; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инфузий 250мг во флаконах 
в упаковке №1; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инфузий 500мг в бутылках в 
упаковке №1; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инфузий 500мг во флаконах 
в упаковке №1  
 
АЦИКЛОВИР таблетки 200мг в контурной 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medochemie Ltd, Кипр 

АЦИКЛОВИР капсулы 200мг в 
контурной ячейковой  упаковке 
№10х2  
 
АЦИКЛОВИР капсулы 200мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х2  
 
АЦИКЛОВИР таблетки 200мг в 
блистерах в упаковке №10х2, 
№10х3; таблетки 400мг в 
блистерах в упаковке №10х2, 
№10х3; таблетки 800мг во 
флаконах №20 в упаковке №1  
 
АЦИКЛОВИР-АКОС таблетки 
200мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2  
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зарубежного производства 

ячейковой упаковке №10х1, №10х2, 
№10х3; таблетки 200мг в полимерных 
банках №10, №20, №30  
 
 
 
 
 
АЦИКЛОВИР-БЕЛМЕД таблетки 200мг в 
контурной безъячейковой упаковке №10х1, 
№10х2; таблетки 200мг в контурной 
безъячейковой упаковке №10х120; 
таблетки 200мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1, №10х2; таблетки 200мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х150  
 

расфасовано Белорусско-
голландским совместным 
предприятием обществом с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ВИРОЛЕКС порошок для 
приготовления раствора для 
инфузий 250мг во флаконах в 
упаковке №5  
 
ВИРОЛЕКС таблетки 200мг в 
блистерах в упаковке №10х2  
 
ГЕВИРАН таблетки, покрытые 
оболочкой, 200мг в блистерах в 
упаковке №10х3; таблетки, 
покрытые оболочкой, 400мг в 
блистерах в упаковке №10х3; 
таблетки, покрытые оболочкой, 
800мг в блистерах в упаковке 
№10х3  
 
ГЕРПЕВИР таблетки 0,4г в 
блистерах в упаковке №10х1  
 

 Efavirenz ЭСТИВА-600 таблетки, покрытые  
оболочкой, 600мг во флаконах №30 в 
упаковке №1; таблетки, покрытые 
оболочкой, 600мг во флаконах №250 в 
упаковке №1  
 

Hetero Labs Ltd., 
Индия/расфасовано и 
упаковано Фарматех ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Ganciclovir ГАНЦИКЛОВИР порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инфузий 500мг во флаконах 
в упаковке №1; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инфузий 500мг во флаконах 
в упаковке №40  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ЦИМЕВЕН лиофилизат для 
приготовления раствора для 
инфузий 500мг во флаконах в 
упаковке №1  
 

 Inosine pranobex ИММУНОЗИН таблетки 500мг в банках  
№20, №30 в упаковке №1; таблетки 500мг 
в контурной  ячейковой упаковке №10х2, 
№10х3, №10х5; таблетки 500мг во 
флаконах  №50 в упаковке №1  
 
ИМУНОБЕКС капсулы 500мг в упаковке 
№10х3, №10х5   

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 

ГРОПРИНОСИН таблетки 500мг 
в блистерах в упаковке №10х2, 
№10х5  
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 Oseltamivir ФЛУСТОП капсулы 75мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1  
 

Государственное 
предприятие АКАДЕМФАРМ, 
Республика Беларусь 
 

ТАМИФЛЮ капсулы 75мг в 
блистерах в упаковке №10х1  
 

 Other antivirals БУТАМИНОФЕН мазь для наружного 
применения 20мг/г в тубах 3г в упаковке 
№1  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

 

 Ribavirin РИБАВИРИН капсулы 200мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 

КОПЕГУС таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 200мг во 
флаконах №168 в упаковке №1  
 
РЕБЕТОЛ капсулы 200мг в 
блистерах в упаковке №10х14, 
№20х7  
 
РИБАВИРИН-ФС капсулы 200мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х10 
 

 Rimantadine РЕМАНТАДИН-БЕЛМЕД таблетки 50мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х1, 
№10х2  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

РЕМАНТАДИН таблетки 50мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х2  
 
РИМАНТАДИН таблетки 50мг в 
банках в упаковке №20х1  
 
РИМАНТАДИН ГРИНДЕКС 
таблетки 50мг в блистерах   в 
упаковке №10х2, №10х3 
 

 Tenofovir disoproxil 
and emtricitabine 

ТЕНОФ-ЭМ таблетки, покрытые оболочкой, 
200мг/300мг во флаконах №30 в упаковке 
№1; таблетки, покрытые оболочкой, 
200мг/300мг во флаконах №60 в упаковке 
№1  
 

Hetero Labs Ltd., Индия, 
расфасовано и упаковано 
Фарматех ЗАО, Республика 
Беларусь 
 
 

ТРУВАДА таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 
200мг/300мг во флаконах №30 в 
упаковке №1  
 

 Valaciclovir ВАЛАЦИКЛОВИР таблетки, покрытые 
оболочкой, 500мг в банках №10, №20 в 
упаковке №1   
 

Jubilant Life Sciences Limited, 
Индия расфасовано и 
упаковано 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 

ВАЛАЦИКЛОВИР-ТЕВА таблетки, 
покрытые  пленочной оболочкой 
500мг в блистерах   в упаковке   
№10х1, №10х3, №7х6   
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ВАЛОГАРД таблетки, покрытые 
оболочкой, 500мг в блистерах   в 
упаковке №6х7, №10х1  
 
ВАЛТРЕКС таблетки, покрытые 
оболочкой, 500мг в блистерах в 
упаковке №10х1, №6х7  
 

 Zidovudine and 
lamivudine 

ЗИДОЛАМ таблетки, покрытые оболочкой, 
150мг/300мг во флаконах №500 в упаковке 
№1; таблетки, покрытые оболочкой, 
150мг/300мг во флаконах №60 в упаковке 
№1  
 

Hetero Labs Ltd., Индия, 
расфасовано и упаковано 
Фарматех ЗАО, Республика 
Беларусь 
 
 

 

J06 
ИММУННЫЕ СЫВОРОТКИ 
И ИММУНОГЛОБУЛИНЫ 

Anti-d (rh) 
immunoglobulin 

ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕКА 
АНТИРЕЗУС АНТИ-D раствор  для 
инъекций 100мг/мл в  ампулах 1,5мл в 
упаковке №10  
 

Государственное 
учреждение 
Республиканский научно-
практический центр 
трансфузиологии и 
медицинских биотехнологий, 
Республика Беларусь 
 

РЕЗОНАТИВ раствор для 
инъекций 625МЕ/мл в ампулах  
2мл в упаковке №1, №10; раствор 
для инъекций 625МЕ/мл в 
ампулах 1мл в упаковке №1  
 

 Immunoglobulins, 
normal human, for 
intravascular adm. 

ОКТАГАМ раствор для инфузий 50мг/мл в 
бутылках  200мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий 50мг/мл в бутылках 100мл в 
упаковке №1; раствор для инфузий 
50мг/мл в бутылках 20мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий 50мг/мл в бутылках 
50мл в упаковке №1  
 

OCTAPHARMA 
Pharmazeutika 
Produktionsges.m.b.H., 
Австрия, упаковано 
Государственное 
учреждение 
Республиканский научно-
практический центр 
трансфузиологии и 
медицинских биотехнологий, 
Республика Беларусь 
 
 

БИОВЕН МОНО 
(ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕКА 
НОРМАЛЬНЫЙ ЖИДКИЙ ДЛЯ 
ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ) 
раствор  для инфузий  в бутылках 
25мл в упаковке №1; раствор  
для инфузий  в бутылках 50мл в 
упаковке №1  
 
ОКТАГАМ раствор  для инфузий 
50мг/мл во флаконах 50мл в 
упаковке №1; раствор для 
инфузий 50мг/мл во флаконах 
100мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий 50мг/мл во 
флаконах 200мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий 50мг/мл во 
флаконах 20мл в упаковке №1 
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 Staphylococcus 
immunoglobulin 

ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕКА 
АНТИСТАФИЛОКОККОВЫЙ раствор  для 
инъекций 100мг/мл в  ампулах 3мл в 
упаковке №10  
 

Государственное 
учреждение 
Республиканский научно-
практический центр 
трансфузиологии и 
медицинских биотехнологий, 
Республика Беларусь 
 

ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕКА 
АНТИСТАФИЛОКОККОВЫЙ 
раствор для внутримышечного 
введения 100 МЕ/доза в ампулах 
в упаковке №10  
 

J07 
ВАКЦИНЫ 

Fluocinolone 
acetonide 

СИНАФЛАН-ФТ мазь для наружного 
применения 0,25мг/1г в тубах 30г в 
упаковке №1  
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

 

L ПРОТИВООПУХОЛЕ-
ВЫЕ И ИММУНО-
МОДУЛИРУЮЩИЕ 
СРЕДСТВА 

    

L01 
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
СРЕДСТВА 

Bortezomib БОРТЕЗОМАК лиофилизированный 
порошок для  приготовления раствора  для 
внутривенного введения 3,5мг во флаконах 
в упаковке №1  
 
БОРТЕЗОМИБ-KGP лиофилизированный 
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения 2мг во флаконах в 
упаковке №1; лиофилизированный 
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения 3,5мг во флаконах 
в упаковке №1  
 

Natco Pharma Ltd., Индия 
упаковано Государственное 
предприятие АКАДЕМФАРМ, 
Республика Беларусь 
 
United Biotech (P) Ltd., 
Индия, упаковано 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 

БОРТЕЗОМИБ ВИТА 
лиофилизированный порошок 
для приготовления раствора для 
внутривенного введения 3,5мг во 
флаконах в упаковке №1 
 
ВЕЛКЕЙД лиофилизат для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения 3,5мг во 
флаконах в блистере в упаковке 
№1х1  
 

 Capecitabine КАПЕЦИТАБИН-KGP таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 500мг в блистерах в 
упаковке №10х1  
 
 
 
КАПЕЦИТАБИН-ЛФ капсулы 150мг в 
контурной ячейковой  упаковке №10х6; 
капсулы 250мг в контурной ячейковой  
упаковке №10х12  
 

United Biotech (P) Ltd., 
Индия, упаковано 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 

КАПЕЦИТАБИН-ВИТА таблетки, 
покрытые  пленочной оболочкой, 
500мг в блистерах в упаковке 
№10х12  
 
КСЕЛОДА таблетки, покрытые 
пленочной  оболочкой, 150мг в 
блистерах   в упаковке №10х6; 
таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой, 500мг в блистерах   в 
упаковке №10х12  
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 Carboplatin КАРБОПЛАТИН концентрат для 
приготовления раствора для инфузий 
150мг/15мл во флаконах в упаковке №1; 
концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 450мг/45мл во флаконах в 
упаковке №1; концентрат для 
приготовления раствора для инфузий 
50мг/5мл во флаконах в упаковке №1, №5  
 

Государственное научное 
учреждение ИНСТИТУТ 
БИООРГАНИЧЕСКОЙ 
ХИМИИ НАН БЕЛАРУСИ, 
Республика Беларусь 
 
 

КАРБОПЛАТИН АКТАВИС 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 10мг/мл во 
флаконах 50мг/5мл, 150мг/15мл, 
450мг/45мл, 600мг/60мл в 
упаковке №1  
 
КАРБОПЛАТИН-КАБИ раствор 
для инъекций 150мг/15мл во 
флаконах в упаковке №1; раствор 
для инъекций 450мг/45мл во 
флаконах в упаковке №1  
 
КАРБОПЛАТИН-ЛЭНС 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 150мг во 
флаконах 15мл в упаковке №1; 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 450мг во 
флаконах 45мл в упаковке №1  
 
КАРБОПЛАТИН-ЭБЕВЕ раствор 
для инфузий концентрированный 
50мг/5мл, 150мг/15мл, 
450мг/45мл во флаконах в 
упаковке №1  
 

 Cisplatin ЦИСПЛАЦЕЛ салфетки 1,5х1,5см в 
упаковке №10; салфетки 1,5х1,5см в 
упаковке №20; салфетки 3х5см в упаковке 
№5  
 

Унитехпром БГУ УНП РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Cladribine КЛАДРИБИН раствор для инъекций 1мг/мл 
в ампулах 5мл в контурной ячейковой 
упаковке №5х1, №5х2; раствор для 
инъекций 1мг/мл в ампулах 5мл в упаковке 
№5, №10; раствор для инъекций 1мг/мл во 
флаконах 10мл в упаковке №1; раствор 
для инъекций 1мг/мл во флаконах 10мл в 
упаковке №40; раствор для инъекций 
1мг/мл во флаконах 10мл производства 
SGD S.A., Франция в упаковке №1; раствор 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
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для инъекций 1мг/мл во флаконах 10мл 
производства SGD S.A., Франция в 
упаковке №40  
 
ЛЕЙКЛАДИН раствор  для инъекций 1мг/мл 
во флаконах 10мл в упаковке №5, №10; 
раствор  для инъекций 1мг/мл во флаконах 
5мл в упаковке №5, №10  

 
 
 
 
Государственное научное 
учреждение ИНСТИТУТ 
БИООРГАНИЧЕСКОЙ 
ХИМИИ НАН БЕЛАРУСИ, 
Республика Беларусь 
 

 Cyclophosphamide ЦИКЛОФОСФАН порошок для 
приготовления раствора для инъекций 
200мг во флаконах в упаковке №1; 
порошок для приготовления раствора для 
инъекций 200мг во флаконах в упаковке 
№40  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Cytarabine ЦИТАРАБИН порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 1000мг во 
флаконах в упаковке №1; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 1000мг во 
флаконах в упаковке №40  
 
ЦИТАРАБИН порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 100мг в ампулах в 
упаковке №5; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 100мг во флаконах 
в упаковке №1; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 100мг во флаконах 
в упаковке №40  
 
ЦИТАРАБИН раствор для внутривенного и 
подкожного введения 20мг/мл в ампулах 
5мл в упаковке №5; раствор для 
внутривенного и подкожного введения 
20мг/мл во флаконах 5мл в упаковке №1; 
раствор для внутривенного и подкожного 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

введения 20мг/мл во флаконах 5мл в 
упаковке №40  
 

 Docetaxel ДОЦЕТАКСЕЛ концентрат для 
приготовления раствора для инфузий 
20мг/мл во флаконах 1мл в упаковке №1; 
концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 20мг/мл во флаконах 2мл в 
упаковке №1; концентрат для 
приготовления раствора для инфузий 
20мг/мл во флаконах 4мл в упаковке №1  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ДОЦЕТАКСЕЛ-КАБИ концентрат 
для приготовления раствора для 
инъекций 20мг/0,5мл во 
флаконах в комплекте с 
растворителем во флаконах 
1,5мл в упаковке №1; концентрат 
для приготовления раствора для 
инъекций 80мг/2мл во флаконах 
в комплекте с растворителем во 
флаконах 6мл в упаковке №1  
 
ТАКСОТЕР концентрат для 
приготовления раствора для 
инфузий 20мг/1мл во флаконах в 
упаковке №1; концентрат для 
приготовления раствора для 
инфузий 80мг/4мл во флаконах в 
упаковке №1  
 
ТАУТАКС концентрат для 
приготовления раствора для 
инфузий 20мг/мл во флаконах 
1мл в упаковке №1, №3, №5; 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 20мг/мл во 
флаконах 2мл в упаковке №1, 
№3, №5; концентрат для 
приготовления раствора для 
инфузий 20мг/мл во флаконах 
4мл в упаковке №1, №3, №5; 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 20мг/мл во 
флаконах 5,5мл в упаковке №1, 
№3, №5  
 
ЭРИОКС концентрат для 
приготовления раствора для 
инфузий 20мг/0,5мл во флаконах 
0,5мл в комплекте с 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

растворителем во флаконах 
1,5мл  в упаковке №1; концентрат 
для приготовления раствора для 
инфузий 80мг/2мл во флаконах 
2мл в комплекте с растворителем 
во флаконах 6мл  в упаковке №1  
 

 Doxorubicin ДОКСОРУБИЦИНА ГИДРОХЛОРИД 
порошок лиофилизированный для 
приготовления раствора для  
внутривенного введения 10мг во флаконах 
в упаковке №1; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для  внутривенного введения 
10мг во флаконах в упаковке №40  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ДОКСОРУБИЦИН-ЭБЕВЕ 
концентрат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого 
и внутрипузырного введения 
10мг/5мл во флаконах в упаковке 
№1; концентрат для 
приготовления раствора для 
внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения 
50мг/25мл во флаконах в 
упаковке №1  
 

 Fludarabine ФЛУДАРАБЕЛ лиофилизированный 
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения 50мг во флаконах 
в упаковке №1, №5  
 
 
ФЛУДАРАБЕЛ порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 50мг в ампулах в 
упаковке №5, №10; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 50мг во флаконах в 
упаковке №1  
 
ФЛУДАРАБЕЛ таблетки, покрытые  
оболочкой, 10мг в банках полимерных №20 
в упаковке №1  
 

Государственное научное 
учреждение ИНСТИТУТ 
БИООРГАНИЧЕСКОЙ 
ХИМИИ НАН БЕЛАРУСИ, 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
Государственное научное 
учреждение ИНСТИТУТ 
БИООРГАНИЧЕСКОЙ 
ХИМИИ НАН БЕЛАРУСИ, 
Республика Беларусь 
 

 

 Gemcitabine ГЕМЦИТАБИН лиофилизированный 
порошок для приготовления раствора для 
инфузий 1000мг во флаконах 50мл в 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

ГЕМЦИТАБИН 
лиофилизированный порошок  
для приготовления раствора для 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

упаковке №1; лиофилизированный 
порошок для приготовления раствора для 
инфузий 1000мг во флаконах 50мл в 
упаковке №20; лиофилизированный 
порошок для приготовления раствора для 
инфузий 200мг во флаконах 10мл в 
упаковке №1; лиофилизированный 
порошок для приготовления раствора для 
инфузий 200мг во флаконах 10мл в 
упаковке №40  
 

 инъекций 1г во флаконах в 
упаковке №1; 
лиофилизированный порошок  
для приготовления раствора для 
инъекций 200мг во флаконах в 
упаковке №1   
 
ГЕМЦИТАБИН-КАБИ 
лиофилизированный порошок 
для приготовления раствора для 
инфузий 1г во флаконах в 
упаковке №1; 
лиофилизированный порошок 
для приготовления раствора для 
инфузий 200мг во флаконах в 
упаковке №1   
 
ЦИТОГЕМ лиофилизированный 
порошок для приготовления 
раствора для инфузий 1000мг во 
флаконах в упаковке №1  
 
ЭМТАЗ лиофилизированный 
порошок для приготовления 
раствора для инфузий 1г во 
флаконах в упаковке №1; 
лиофилизированный порошок 
для приготовления раствора для 
инфузий 200мг во флаконах в 
упаковке №1  
 

 Hydroxycarbamide ГИДРОКСИКАРБАМИД капсулы 250мг в 
контурной ячейковой упаковке №10x1, 
№10x3; капсулы 250мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х150; капсулы 
500мг в контурной ячейковой упаковке 
№10x1, №10x3; капсулы 500мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х150  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Imatinib ИМАТИНИБ капсулы 100мг в контурной 
ячейковой упаковке в упаковке №21х3, 
№21х6  

Государственное 
предприятие АКАДЕМФАРМ, 
Республика Беларусь 

ГЛИВЕК капсулы 100мг в 
блистерах в упаковке №12х10  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

ИМАТИНИБ-ЛФ капсулы 100мг в контурной 
ячейковой  упаковке №10х6, №10х12  
 

Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 

ГЛИВЕК таблетки, покрытые 
оболочкой, 100мг в блистерах в 
упаковке №10х6; таблетки, 
покрытые оболочкой, 400мг в 
блистерах в упаковке №10х3  
 
ИМАТИНИБ ВИТА твердые 
желатиновые капсулы 100мг в 
контейнерах №120 в упаковке №1  
 

 Mercaptopurine МЕРКАПТОПУРИН таблетки 50мг в 
контурной ячейковой  упаковке №10х1, 
№10х5; таблетки 50мг в контурной 
ячейковой  упаковке №10х100; таблетки 
50мг во флаконах №50 в упаковке  №1; 
таблетки 50мг во флаконах №50 в упаковке  
№40 
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Methotrexate МЕТОТРЕКСАТ порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 1000мг в бутылках 
в упаковке №1; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 1000мг в бутылках 
в упаковке №20; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 1000мг во 
флаконах в упаковке №1; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 1000мг во 
флаконах в упаковке №20  
 
МЕТОТРЕКСАТ порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 10мг в ампулах в 
упаковке №5; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 10мг во флаконах в 
упаковке №1; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 10мг во флаконах в 
упаковке №40; порошок 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДЖЕКТ раствор для 
инъекций 10мг/мл в шприце 
10мг/мл, 20мг/2мл в упаковке №1  
 
МЕТОТРЕКСАТ-ЭБЕВЕ 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 
1000мг/10мл в ампулах в 
упаковке №1, №5; концентрат 
для приготовления раствора для 
инфузий 1000мг/10мл во 
флаконах в упаковке №1; 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 
5000мг/50мл во флаконах в 
упаковке №1 
 
МЕТОТРЕКСАТ-ЭБЕВЕ раствор 
для инъекций 10мг/1мл во 
флаконах в упаковке №1; раствор 
для инъекций 50мг/5мл во 
флаконах в упаковке №1  
 
МЕТОТРЕКСАТ-ЭБЕВЕ таблетки 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 50мг в ампулах в 
упаковке №5; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 50мг во флаконах в 
упаковке №1; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 50мг во флаконах в 
упаковке №40  
 
МЕТОТРЕКСАТ таблетки, покрытые 
оболочкой, 2,5мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2; таблетки, покрытые 
оболочкой, 5мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

10мг во флаконах в упаковке 
№50; таблетки 2,5мг во флаконах 
в упаковке №50; таблетки 5мг во 
флаконах в упаковке №50 

 Oxaliplatin ОКСАЛИПЛАТИН порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инфузий 100мг в бутылках в 
упаковке №1, №12; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инфузий 100мг во флаконах 
в упаковке №1, №12; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инфузий 50мг в бутылках в 
упаковке №1, №20; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инфузий 50мг во флаконах в 
упаковке №1, №20  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ОКСАЛИПЛАТИН МЕДАК 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 100мг во 
флаконах в упаковке №1; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 50мг во 
флаконах в упаковке №1  
 
ЭЛОКСАТИН концентрат для 
приготовления раствора для 
инфузий 5мг/мл во флаконах 
10мл в упаковке №1; концентрат 
для приготовления раствора для 
инфузий 5мг/мл во флаконах 
20мл в упаковке №1  
 

 Paclitaxel ПАКЛИТАКСЕЛ концентрат для 
приготовления раствора для инфузий 
100мг/16,7мл во флаконах 16,7мл в 
упаковке №1; концентрат для 
приготовления раствора для инфузий 
100мг/16,7мл во флаконах 16,7мл в 
упаковке №40; концентрат для 
приготовления раствора для инфузий 
30мг/5мл во флаконах 5мл в упаковке №1; 
концентрат для приготовления раствора 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

МИТОТАКС концентрат для 
приготовления инфузионного 
раствора 100мг/16,7мл во 
флаконах в упаковке №1; 
концентрат для приготовления 
инфузионного раствора 30мг/5мл 
во флаконах в упаковке №1  
 
ПАКЛИТАКСЕЛ концентрат для 
приготовления раствора для 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

для инфузий 30мг/5мл во флаконах 5мл в 
упаковке №40  
 

инфузий 100мг/16,7мл во 
флаконах в упаковке №1; 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 
300мг/50мл во флаконах в 
упаковке №1; концентрат для 
приготовления раствора для 
инфузий 30мг/5мл во флаконах в 
упаковке №1  
 
ПАКЛИТАКСЕЛ концентрат для 
приготовления раствора для 
инфузий 100мг/16,7мл во 
флаконах в упаковке №1; 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 30мг/5мл 
во флаконах в упаковке №1  
 
ПАКЛИТАКСЕЛ-КАБИ концентрат 
для приготовления раствора для 
инфузий 100мг/16,7мл во 
флаконах в упаковке №1; 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 30мг/5мл 
во флаконах в упаковке №1 
 

 Sensitizers used in 
photodynamic/radiati
on therapy 

ФОТОЛОН мазь для  наружного и местного 
применения  в тубах 5г в упаковке №1  
 
ФОТОЛОН порошок лиофилизированный 
для приготовления раствора для 
внутривенного введения 100мг в бутылках 
в упаковке №1; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для внутривенного введения 
100мг во флаконах в упаковке №1; 
порошок лиофилизированный для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения 25мг во флаконах 
в упаковке №1; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для внутривенного введения 50мг 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
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зарубежного производства 

в бутылках в упаковке №1; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для внутривенного введения 50мг 
во флаконах в упаковке №1  
 

 Temozolomide ТЕМОБЕЛ капсулы 100мг в контурной 
ячейковой  упаковке №6х1; капсулы 20мг в 
контурной ячейковой  упаковке №6х1; 
капсулы 250мг в контурной ячейковой  
упаковке №6х1   
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ТЕМОЗОЛОМИД ВИТА капсулы 
100мг в контейнерах №5 в 
упаковке №1; капсулы 250мг в 
контейнерах №5 в упаковке №1  
 

 Vinorelbine ВИНОРЕЛБИН концентрат для 
приготовления раствора для инфузий 
10мг/мл во флаконах 1мл в упаковке №1; 
концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 10мг/мл во флаконах 5мл в 
упаковке №1  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ВИНОРЕЛЬБИН АКТАВИС 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 10мг/мл во 
флаконах 1мл в упаковке №1; 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 10мг/мл во 
флаконах 5мл в упаковке №1  
 
ВИНОРЕЛЬБИН-КАБИ 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 10мг/1мл 
во флаконах в упаковке №1; 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 50мг/5мл 
во флаконах в упаковке №1  
 
НАВЕЛЬБИН концентрат для 
приготовления раствора для 
инфузий 10мг/1мл во флаконах 
1мл в упаковке №10; концентрат 
для приготовления раствора для 
инфузий 50мг/5мл во флаконах 
1мл в упаковке №10 
 

L02 
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА 

Anastrozole АНАСТРОЗОЛ таблетки, покрытые 
оболочкой 1мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1,№10х3  
 
АНАСТРОЗОЛ-ЛФ капсулы 1мг в контурной 
ячейковой  упаковке №10х3, №10х6  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 

АНАСТРОЗОЛ ВИТА таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 
1мг в блистерах в упаковке 
№10х3; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 1мг в 
контейнерах №30 в упаковке №1  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 АНАСТРОЗОЛ-КАБИ таблетки, 
покрытые  оболочкой, 1мг в 
блистерах в упаковке №14х2  
 

 Flutamide ФЛУТАМИД таблетки, покрытые  
оболочкой, 250мг в банках №80 в упаковке 
№1; таблетки, покрытые  оболочкой, 250мг 
в банках №80, №100  
 
ФЛУТАМИД таблетки, покрытые 
оболочкой, 250мг в контурной  ячейковой 
упаковке №10х3  
 

Apotex Inc., Канада, 
расфасовано и упаковано 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
PH&T S. p. A., 
Италия/Mipharm S.p.A, 
Италия, расфасовано и 
упаковано Фарматех ЗАО, 
Республика Беларусь 
 

 

 Letrozole ЛЕТРОЗАК таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, 2,5мг в контейнере №30 в 
упаковке №1; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 2,5мг в контейнере 
№400 в упаковке №1; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 2,5мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х3  
 

Natco Pharma Ltd., Индия 
упаковано Государственное 
предприятие АКАДЕМФАРМ, 
Республика Беларусь 
 
 

ЛЕТРОЗ таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 2,5мг в 
блистерах в упаковке №5х5  
 
ЛЕТРОЗОЛ ВИТА таблетки 
покрытые оболочкой 2,5мг в 
блистерах в упаковке №10х3  
 
ЛЕТРОЗОЛ-КАБИ таблетки, 
покрытые  оболочкой, 2,5мг в 
блистерах в упаковке №14х2  
 
ЛЕТРОЗОЛ-ФАРМОШ таблетки, 
покрытые  оболочкой, 2,5мг в 
блистерах  в упаковке №10х3  
 
ФЕМАРА таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 2,5мг в 
блистерах в упаковке №10х3  
 
ЭКСТРАЗА таблетки, покрытые  
оболочкой, 2,5мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3  
 
ЭТРУЗИЛ таблетки, покрытые  
оболочкой, 2,5мг в блистерах   в 
упаковке №10х3, №10х9  



 188 

Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 Tamoxifen ТАМОКСИФЕН таблетки 10мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х3, 
№10х5, №10х10; таблетки 10мг в 
полимерных банках №10, №30, №50, №100  
 

Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
 

ЗИТАЗОНИУМ таблетки 10мг в 
блистерах   в упаковке №10х3  
 
ТАМОКСИФЕН-ЗДОРОВЬЕ 
таблетки 10мг в блистерах в 
упаковке №10х6; таблетки 10мг в 
пластмассовом контейнере №60 
в упаковке №1  
 
ТАМОКСИФЕН-ЭБЕВЕ таблетки 
10мг в упаковке №10х3; таблетки 
20мг в упаковке №10х3  
 

L03 
ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ 

Filgrastim ЛЕЙКОЦИМ раствор для инъекций 300 мкг 
(30 млн МЕ/мл) во флаконах 1мл в 
упаковке №10  
 
 
 
ФИЛГРАМЕД раствор для инъекций 100мкг 
(8млн ЕД)/0,67мл во флаконах в упаковке 
№1; раствор для инъекций 300мкг (24млн 
ЕД)/1мл во флаконах в упаковке №1   
 

Center of Molecular 
Immunology, Республика 
Куба, упаковано 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Xiamen Amoytop Biotech Co. 
Ltd., Китай упаковано и 
маркировано Мединтер 
СООО, Республика 
Беларусь 
 
 

ЛЕЙКОСТИМ раствор для 
внутривенного и подкожного 
введения 150мкг/мл 
(15млн.МЕ/мл) во флаконах 1мл 
в упаковке №1, №5; раствор для 
внутривенного и подкожного 
введения 300мкг/мл 
(30млн.МЕ/мл) во флаконах 
1,6мл в упаковке №1, №5; 
раствор для внутривенного и 
подкожного введения 300мкг/мл 
(30млн.МЕ/мл) во флаконах 1мл 
в упаковке №1, №5  
 

 Interferon alfa-2b ЛАФЕРОН-ФАРМБИОТЕК НАЗАЛЬНЫЙ 
лиофилизат для приготовления капель 
назальных 1000000МЕ во флаконах в 
упаковке №1  
 
РУФЕРОН-РН суппозитории 1000000МЕ в 
контурной ячейковой упаковке №5х2; 
суппозитории 500000МЕ в контурной 
ячейковой упаковке №5х2  
 
РУФЕРОН-РН суппозитории 150000МЕ в 
контурной ячейковой упаковке №5х2; 
суппозитории 250000МЕ в контурной 
ячейковой упаковке №5х2  
 

Интерфармбиотек НПК 
ООО, Украина, упаковано 
Рубикон ООО, Республика 
Беларусь 
 
Рубикон ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
Рубикон ООО, Республика 
Беларусь 
 
 

ВИФЕРОН суппозитории 
ректальные 1000000МЕ в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х1; суппозитории ректальные 
150000МЕ в контурной ячейковой 
упаковке №10х1; суппозитории 
ректальные 500000МЕ в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х1  
 
ГРИППФЕРОН капли назальные 
10000МЕ/мл во флаконах-
капельницах 10мл в упаковке №1  
 
НАЗОФЕРОН капли назальные 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

(водные) 100 000 МЕ/мл во 
флаконах 5мл в комплекте с 
крышкой-капельницей в упаковке 
№1; капли назальные (водные) 
100 000 МЕ/мл во флаконах 5мл 
в упаковке №1  
 
НАЗОФЕРОН спрей назальный 
дозированный 100 000 МЕ/мл во 
флаконах 5мл с насосом-
дозатором с распылителем в 
упаковке №1 
 

 Other cytokines and 
immunomodulators 

ДОБРОЛЕК таблетки, покрытые оболочкой, 
100мг в контурной ячейковой упаковке 
№10х1, №10х2, 10х3; таблетки, покрытые 
оболочкой, 50мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1, №10х2, №10х3  
 
ЛЕЙАРГУНАЛ порошок для приготовления 
раствора для внутреннего применения  в 
пакетах №10х1  
 
НАТРИЯ НУКЛЕИНАТ капсулы 100мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х2, 
№10х3  
 
ТИМАЛИН порошок лиофилизированный 
для приготовления раствора для инъекций 
10мг во флаконах в упаковке №5; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 10мг во флаконах в 
упаковке №5 в комплекте с растворителем 
(натрия хлорид, раствор изотонический 
для инъекций 9мг/мл, в ампулах 2мл в 
упаковке №5) 
 
ЭСТИФАН таблетки  в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х3  
 

Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь расфасовано 
Комфарм ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 Other 
immunostimulants 

АРБИДОЛ-ФТ таблетки, покрытые  
оболочкой, 100мг в банках №20 в упаковке 
№1; таблетки, покрытые  оболочкой, 100мг 
в контурной ячейковой упаковке №10х1, 
№10х2; таблетки, покрытые  оболочкой, 
50мг в банках №20 в упаковке №1; 
таблетки, покрытые  оболочкой, 50мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х1, 
№10х2  
 
АРПЕТОЛ таблетки, покрытые оболочкой, 
100мг в контурной ячейковой упаковке 
№10х1, №10х2, №10х3; таблетки, 
покрытые оболочкой, 50мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х2, 
№10х3, №20х1  
 
ЭХИНАЦЕИ НАСТОЙКА настойка  во 
флаконах-капельницах 50мл в упаковке 
№1  
 
ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ ТРАВА 
измельченное  сырье  100г в пачке   
 
ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ ТРАВА порошок 
крупный  в фильтрах-пакетах 1,2г в 
пачке№20  
  
ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ ТРАВА 
измельченное сырье   50г в пачке  
 
ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ ТРАВА 
измельченное сырье  50г в пачке   
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь  
 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
БИОТЕСТ  
НПК ООО, Республика 
Беларусь 
 

ФЛЮПЕТОЛ таблетки, покрытые  
оболочкой, 100мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, 
№10х2, №10х3; таблетки, 
покрытые  оболочкой, 50мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х1, №10х2, №10х3, №20х1 

 TONICS ТРИМУНАЛ таблетки  в банках №20 в 
упаковке №1; таблетки  в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х2  
 
ЭХИНГИН таблетки  в банках №20 в 
упаковке №1; таблетки  в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х2  

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 
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производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

L04 
ИММУНОДЕПРЕССАНТЫ 

Leflunomide ЛЕФЛУНАМЕД таблетки, покрытые 
оболочкой, 10мг в контурной ячейковой  
упаковке №10х3, №10х5, №10х10; 
таблетки, покрытые оболочкой, 20мг в 
контурной ячейковой  упаковке №10х3, 
№10х5, №10х10  
 

Arafarma Group S.A., 
Испания упаковано Мед-
интерпласт Иностранное 
частное предприятие, 
Республика Беларусь 
 
 

АРАВА таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой 10мг во 
флаконах №30, №100 в упаковке 
№1; таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 20 мг во 
флаконах №30, №100 в упаковке 
№1  
 
ЭЛАФРА таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 10мг во 
флаконах №30, №60, №90, №100 
в упаковке №1; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 
20мг во флаконах №15, №30, 
№60, №90, №100 в упаковке №1 
 

M КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ 
СИСТЕМА 

    

M01 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬ
НЫЕ И 
ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСК
ИЕ СРЕДСТВА 

Aceclofenac АЦИКЛОМЕД таблетки, покрытые 
оболочкой, 100мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2  
 

Arafarma Group S.A., 
Испания упаковано Мед-
интерпласт Иностранное 
частное предприятие, 
Республика Беларусь 
 

 

 Celecoxib ЦЕЛЕКОКСИБ капсулы 100мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1; капсулы 200мг 
в контурной ячейковой упаковке №10х1  
 
ЦЕЛЕКОКСИБ капсулы 100мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х2, №10х3  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Holden Medical Laboratories 
Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано Белорусско-
голландское совместное 
предприятие общество с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 

РЕВМОКСИБ капсулы 200мг в 
блистерах в упаковке №10х1  
 
ЦЕЛЕБРЕКС капсулы 200мг в 
блистерах в упаковке №10х1; 
капсулы 200мг в блистерах в 
упаковке №10х3; капсулы 200мг в 
блистерах в упаковке №2х1  
 

 Chondroitin sulfate МУКОСАТ-БЕЛМЕД капсулы 250мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х150; 
капсулы 250мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2, №10х3  

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

СТРУКТУМ капсулы 500мг в 
блистерах в упаковке №12х5, 
№15х4, №20х3  
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зарубежного производства 

ХОНДРОМЕД капсулы 250мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3, №10х6  
 

Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 

 Diclofenac ДИКЛОФЕНАК таблетки, покрытые 
оболочкой 25мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2; таблетки, покрытые 
оболочкой 25мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3; таблетки, покрытые 
оболочкой 25мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х5; таблетки, покрытые 
оболочкой 25мг в полимерных банках №20, 
№30, №50 в упаковке №1; таблетки, 
покрытые оболочкой 50мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2; таблетки, 
покрытые оболочкой 50мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3; таблетки, 
покрытые оболочкой 50мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х5; таблетки, 
покрытые оболочкой 50мг в полимерных 
банках №20, №30, №50 в упаковке №1  
 
ДИКЛОФЕНАК НАТРИЯ мазь для 
наружного применения 10мг/г в тубах 30г в 
упаковке №1  
 
 
 
ДИКЛОФЕНАК НАТРИЯ раствор для 
внутримышечного введения 25мг/мл в 
ампулах 3мл в упаковке №10, №5х2  
 
 
 
ДИКЛОФЕНАК РЕТАРД таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой, 100мг в банках №10, №20, №30 
в упаковке №1; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой, 100мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1, №10х2, №10х3   
 
ДИКЛОФЕНАК-НАТРИЙ раствор для 

Holden Medical B.V., 
Нидерланды/ Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано Белорусско-
голландским совместным 
предприятием обществом с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Jagsonpal Pharmaceuticals 
Limited, Индия, расфасовано 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 

ВОЛЬТАРЕН раствор для 
инъекций 75мг/3мл в ампулах 
3мл в упаковке  №5  
 
ВОЛЬТАРЕН таблетки 
гастрорезистентные 25мг в 
блистерах в упаковке №10х3 ; 
таблетки гастрорезистентные 
50мг в блистерах в упаковке 
№10х2  
 
ВОЛЬТАРЕН таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
50мг в блистерах в упаковке 
№10х2  
 
ДИКЛОПОЛ таблетки ретард, 
покрытые оболочкой 100мг в 
блистерах   в упаковке №10х2  
 
ДИКЛОФЕНАК таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой, 50мг в блистерах в 
упаковке №10х2, №10х3, №10х10  
 
ДИКЛОФЕНАК РЕТАРД таблетки 
замедленного высвобождения 
100мг в блистерах в упаковке 
№14х2  
 
НАКЛОФЕН раствор для 
инъекций 75мг/3мл в ампулах 
3мл в блистере в упаковке №5х1  
 
НАКЛОФЕН таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой, 100мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х2  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

внутримышечного введения 25мг/мл в 
ампулах 3мл в контурной ячейковой 
упаковке №5х1, №5х2  
 
ДИКЛОФЕНАК-НАТРИЙ таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 
25мг в контурной ячейковой упаковке 
№10х1; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 25мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х3  
 

Республика Беларусь 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 

НАКЛОФЕН таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 
50мг в блистерах в упаковке 
№10х2  
 
НАКЛОФЕН ДУО капсулы 
пролонгированного действия 
75мг в блистерах в упаковке 
№10х2  
 
ОРТОФЕН таблетки, покрытые 
оболочкой, кишечнорастворимые 
0,025г в блистерах   в упаковке 
№10х3  
 
ОРТОФЕН-ЗДОРОВЬЕ таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой, 25мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3, 
№30х1  
 
ФЕЛОРАН гель для наружного 
применения 1% в тубах 60г в 
упаковке №1  
 
ФЕЛОРАН раствор для инъекций 
25мг/мл в ампулах 3мл в 
блистерах в упаковке №10х1 
 

 Diclofenac, 
combinations 

ДИКЛОПЕНТИЛ таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
50мг/100мг в контурной ячейковой упаковке 
№10х1, №10х3  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Glucosamine АКОГЛУСАН капсулы 750мг в контурной  
ячейковой упаковке №15х1, №15х2, 
№15х3, №15х4, №15х6, №15х8  
 
 
 
ГЛЮКОЗАМИН порошок для 
приготовления  раствора для  приема 

Аконитум ЗАО, Литовская 
Республика упаковано 
Государственное 
предприятие АКАДЕМФАРМ, 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 

ДОНА порошок для 
приготовления раствора для 
приема внутрь 1500мг в 
пакетиках (саше) в упаковке №20; 
№30  
 
СТОПАРТРОЗ порошок для 
приготовления раствора для 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

внутрь 1,5г в пакетах в упаковке №20  
 

 
 

приема внутрь 1500мг в 
пакетиках №10, №20, №30 
 

 Ibuprofen ИБУПРОФЕН таблетки, покрытые 
оболочкой, 200мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3, №10х5; таблетки, 
покрытые оболочкой, 200мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х500  
 
ИБУПРОФЕН КАПС капсулы 200мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х1; 
капсулы 200мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2  
 
ИБУПРОФЕН-БЕЛМЕД таблетки, покрытые 
оболочкой, 200мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х150; таблетки, покрытые 
оболочкой, 200мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х5  
 
ИБУПРОФЕН-ФТ суспензия для приема 
внутрь 100мг/5мл по 100,0г во флаконах в 
упаковке №1; суспензия для приема внутрь 
100мг/5мл по 150,0г во флаконах в 
упаковке №1; суспензия для приема внутрь 
100мг/5мл по 50,0г во флаконах в упаковке 
№1; суспензия для приема внутрь 
200мг/5мл по 100,0г во флаконах в 
упаковке №1; суспензия для приема внутрь 
200мг/5мл по 150,0г во флаконах в 
упаковке №1; суспензия для приема внутрь 
200мг/5мл по 50,0г во флаконах в упаковке 
№1  
 
ИБУФЛЕКС суппозитории ректальные 60мг 
в контурной  ячейковой упаковке №5х2  
 
ИБУФЛЕКС 400 таблетки, покрытые 
оболочкой, 400мг в контурной  ячейковой 
упаковке №10х1, №10х2   
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рубикон ООО, Республика 
Беларусь 
 
Рубикон ООО, Республика 
Беларусь 
 
 

ИБУПРОМ СПРИНТ КАПС 
капсулы мягкие желатиновые 
200мг в блистерах в упаковке 
№6х1, №10х1, №12х1, №12х2  
 
ИБУПРОФЕН ИНТЕЛИ 
ГЕНЕРИКС НОРД суспензия для 
внутреннего применения 
100мг/5мл во флаконах  200мл в 
комплекте со шприцем - 
дозатором на 5мл в упаковке №1  
 
ИБУФЕН суспензия для приема 
внутрь 100мг/5мл во флаконах 
100г в упаковке №1  
 
ИБУФЕН Д суспензия для приема 
внутрь 100мг/5мл во флаконах 
120мл в упаковке №1 
 
ИБУФЕН УЛЬТРА мягкие 
желатиновые капсулы 200мг в 
блистерах   в упаковке №10х1, 
№10х2  
 
ИБУФЕН ФОРТЕ суспензия для 
приема внутрь 200мг/5мл во 
флаконах  100мл в упаковке №1  
 
МИГ таблетки, покрытые 
оболочкой, 400мг в блистерах в 
упаковке №10х1, №10х2  
 
НУРОФЕН таблетки, покрытые 
оболочкой, 200мг в блистерах в 
упаковке №6х1, №8х1, №12х1, 
№12х2  
 
НУРОФЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ суспензия 
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для приема внутрь 
(апельсиновая) 100мг/5мл во 
флаконах 100мл в комплекте со 
шприцом-дозатором в упаковке 
№1; суспензия для приема 
внутрь (клубничная) 100мг/5мл во 
флаконах 100мл в комплекте со 
шприцом-дозатором в упаковке 
№1  
 
ФАСПИК таблетки, покрытые  
оболочкой, 400мг в блистерах   в 
упаковке №6х1, №6х2, №6х4, 
№6х5  
 

 Ibuprofen, 
combinations 

ИБУМЕТ таблетки, покрытые оболочкой, 
325мг/400мг в банках №10, №20 в упаковке 
№1; таблетки, покрытые оболочкой, 
325мг/400мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1, №10х2   
 
ХОНДРОЗАМИН НЕО капсулы  в контурной 
ячейковой упаковке №10х6  
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
 

ИБУЗАМ таблетки 400мг/325мг в 
блистерах   в упаковке №10х1, 
№10х2  
 
ИБУКЛИН таблетки, покрытые 
пленочной  оболочкой, 
400мг/325мг в блистерах   в 
упаковке №10х2 
 
ТЕРАФЛЕКС АДВАНС капсулы во 
флаконах №60, №120 в упаковке 
№1 
 

 Ketorolac КЕТОНОФ-ЛФ таблетки, покрытые 
оболочкой, 10мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2, №10х3, №10х5  
 
КЕТОРОЛАК таблетки, покрытые 
оболочкой, 10мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1, №10х2, №10х3, №10х5  
 
 
 
КЕТОРОЛАК раствор для инъекций 
30мг/мл в ампулах 1мл в упаковке №10, 
№10х1  
 

Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 

КЕТОРОЛ таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 10мг в 
блистерах в упаковке №10х2  
 
КЕТАНОВ таблетки, покрытые 
оболочкой, 10мг в блистерах в 
упаковке №10х1, №10х2, №10х10  
 
КЕТОРОЛ раствор для 
внутримышечного введения 
30мг/мл в ампулах 1 мл в 
упаковке №10  
 
КЕТАНОВ раствор для инъекций 
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КЕТОРОЛАК-ЛОНГ раствор для инъекций 
30мг/мл в ампулах 1мл в упаковке №10, 
№10х1 

Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

30мг/мл в ампулах 1мл в 
упаковке №10  
 
КЕТОРОЛАК раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного введения 
30мг/мл в ампулах 1мл в 
контурной ячейковой упаковке 
№5х2 
 

 Meloxicam МЕЛОКСИКАМ раствор для 
внутримышечного введения 15мг/1,5мл в 
ампулах 1,5мл в упаковке №10, №10х1, №5  
 
 
 
МЕЛОКСИКАМ таблетки 15мг в контурной 
ячейковой  упаковке №10х2, №10х3; 
таблетки 7,5мг в контурной ячейковой  
упаковке №10х2, №10х3  
 
 
МЕЛОКСИКАМ-ФТ таблетки 15мг в банках 
№20 в упаковке №1; таблетки 15мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х1, 
№10х2; таблетки 7,5мг в банках №40 в 
упаковке №1; таблетки 7,5мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х2  
 
ОКСИМАЛ таблетки 15мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х3; 
таблетки 7,5мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1, №10х3  

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
The Jordanian pharmaceutical 
Manufacturing Company, 
Иордания, расфасовано и 
упаковано БелВитунифарм 
ОАО, Республика Беларусь 
 

АКТАМЕЛОКС таблетки 15мг в 
блистерах в упаковке №10х1, 
№10х2, №10х3; таблетки 7,5мг в 
блистерах в упаковке №10х1, 
№10х2, №10х3  
 
БИ-КСИКАМ таблетки 15мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х2; таблетки 7,5мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х2  
 
ЛОКСИДОЛ раствор для 
инъекций 15мг/1,5мл в  ампулах 
1,5мл в упаковке №3  
 
ЛОКСИДОЛ таблетки, покрытые 
оболочкой, 15мг в блистерах в 
упаковке №10х1  
 
МЕЛБЕК раствор для 
внутримышечного введения 
15мг/1,5мл в ампулах в упаковке 
№3  
 
МЕЛБЕК таблетки 15мг в 
блистерах в упаковке №10х1, 
№10х2, №10х3; таблетки 7,5мг в 
блистерах в упаковке №10х1, 
№10х2, №10х3  
 
МЕЛОКСИКАМ-ЛУГАЛ таблетки 
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зарубежного производства 

15мг в блистерах в упаковке 
№10х1, №10х2, №10х6; таблетки 
7,5мг в блистерах в упаковке 
№10х1, №10х2, №10х6  
 
МЕЛОКСИКАМ-МАКСФАРМА 
таблетки 15мг в блистерах в 
упаковке №10х1, №10х2, №10х3; 
таблетки 7,5мг в блистерах в 
упаковке №10х1, №10х2, №10х3  
 
МЕЛОКСИПОЛ таблетки 15мг в 
блистерах в упаковке №10х1, 
№10х2; таблетки 7,5мг в 
блистерах в упаковке №10х2  
 
МЕЛОФЛАМ таблетки 15мг в 
блистерах в упаковке №10х1, 
№10х2; таблетки 7,5мг в 
блистерах в упаковке №10х1, 
№10х2  
 
МОВАЛИС раствор для 
внутримышечного введения 
15мг/1,5мл в ампулах в упаковке 
№3  
 
МОВАЛИС таблетки 15мг в 
блистерах в упаковке №10х2; 
таблетки 7,5мг в блистерах в 
упаковке №10х2 
 
МОВАСИН таблетки 15мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х2; таблетки 7,5мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х2  
 
ОКСИМАЛ таблетки 15мг в 
блистерах   в упаковке №10х1, 
№10х3; таблетки 7,5мг в 
блистерах   в упаковке №10х1, 
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№10х3  
 
РЕВМОКСИКАМ раствор для 
инъекций 1% в ампулах 1,5мл в 
блистерах в упаковке №5х1; 
раствор для инъекций 1% в 
ампулах 1,5мл в упаковке №5 
 

 Nimesulide НАЙСУЛИД гель для наружного 
применения 10мг/1г в тубах 30,0 г в 
упаковке №1; гель для наружного 
применения 10мг/1г в тубах 50,0 г в 
упаковке №1  
 
НАЙСУЛИД порошок для приготовления 
суспензии для внутреннего применения 
100мг в пакетах 2,0г в упаковке №10, №20  
 
НАЙСУЛИД таблетки 100мг в банках №20, 
№30 в упаковке №1; таблетки 100мг в 
контурной ячейковой  упаковке №10х1, 
№10х2, №10х3  
 
НИМЕСУБЕЛ порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь 100мг в 
пакетах в упаковке №20  
 
НИМЕСУБЕЛ таблетки 100мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2  
 
НИМЕСУЛИД таблетки 100 мг в контурной  
ячейковой упаковке №10х1, №10х2  
 
 
 
 
НИМЕСУЛИД таблетки 100мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х2  
 
 
 
НИМЕСУЛИД ФАРМЛЭНД таблетки 100мг 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь расфасовано 
Комфарм ООО, Республика 
Беларусь 
 
Белорусско-голландское 

НАЙЗ таблетки 100мг в 
блистерах в упаковке №10х2  
 
НАЙЗ ГЕЛЬ гель 10мг/1г в тубах 
20г в упаковке №1  
 
НЕЛЕСЕН таблетки 100мг в 
блистерах в упаковке №10х1, 
№10х2, №10х4  
 
НИМЕЛИД гранулы для 
приготовления суспензии для 
приема внутрь 100мг/2г в пакетах 
в упаковке №10  
 
НИМЕПРИМ таблетки 100мг в 
блистерах в упаковке №10х2  
 
НИМЕСУЛИД таблетки 100мг в 
блистерах в упаковке №10х2, 
№10х3  
 
РЕМИСИД гель 10мг/г в тубах 30г 
в упаковке №1 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

в контурной ячейковой упаковке №10х1, 
№10х2  
 
 
 
 
НИМЕФАСТ таблетки 100мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2, №10х3  
 
НИСИТ таблетки 100мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1; таблетки 100мг 
в контурной ячейковой упаковке №10х2  
 

совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Рубикон ООО, Республика 
Беларусь 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 

M02 
СРЕДСТВА ДЛЯ 
МЕСТНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ 
БОЛЯХ В СУСТАВАХ И 
МЫШЦАХ 

Camphora КАМФОРНОЕ МАСЛО раствор масляный 
для наружного применения 100мг/мл во 
флаконах 30мл в упаковке №1  
 
 
 
КАМФОРНЫЙ СПИРТ раствор спиртовой 
для наружного применения 100мг/1мл во 
флаконах 100мл в упаковке №1; раствор 
спиртовой для наружного применения 
100мг/1мл во флаконах 60мл в упаковке 
№1  
 
КАМФОРНЫЙ СПИРТ раствор спиртовой 
для наружного применения 100мг/мл во 
флаконах 40мл в упаковке №1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

 Diclofenac ДИКЛОФЕНАК гель для наружного 
применения 10мг/1г в тубах 30г в упаковке 
№1; гель для наружного применения 
10мг/1г в тубах 50г в упаковке №1  
 
ДИКЛОФЕНАК гель для наружного 
применения 50мг/1г в тубах 30г в упаковке 
№1; гель для наружного применения 
50мг/1г в тубах 40г в упаковке №1; гель для 
наружного применения 50мг/1г в тубах 50г 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 

ВОЛЬТАРЕН ЭМУЛЬГЕЛЬ гель 
для наружного применения 1% в 
ламинированных тубах 20г в 
упаковке №1  
 
ВОЛЬТАРЕН ЭМУЛЬГЕЛЬ гель 
для наружного применения 1% в 
ламинированных тубах 50г в 
упаковке №1  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

в упаковке №1  
 
ДИКЛОФЕНАК-ЭМУЛЬГЕЛЬ гель для 
наружного применения 10мг/1г в тубах 30г 
в упаковке №1; гель для наружного 
применения 10мг/1г в тубах 40г в упаковке 
№1; гель для наружного применения 
10мг/1г в тубах 50г в упаковке №1  
 

 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

НАКЛОФЕН гель 10мг/1г в тубах 
60г в упаковке №1  
 
ОРТОФЕНА ГЕЛЬ гель для 
наружного применения 10мг/г в 
тубах 40г в упаковке №1  
 
РУМАКАР гель для наружного 
применения 1% в тубах 50г в 
упаковке №1 

 Dimethyl sulfoxide ДИМЕКСИД гель для наружного 
применения 250мг/г в тубах 40г в упаковке 
№1; гель для наружного применения 
500мг/г в тубах 40г в упаковке №1  
 
ДИМЕКСИД-БЕЛМЕД жидкость для 
наружного применения  во флаконах 100мл 
в упаковке №1; жидкость для наружного 
применения  во флаконах 50мл в упаковке 
№1  
 
ДИМЕКСИД-ФТ гель для наружного 
применения 250мг/1г в тубах 30г в упаковке 
№1; гель для наружного применения 
250мг/1г в тубах 50г в упаковке №1; гель 
для наружного применения 500мг/1г в 
тубах 30г в упаковке №1; гель для 
наружного применения 500мг/1г в тубах 50г 
в упаковке №1  
 
ДИМЕКСИД-ФТ жидкость для наружного 
применения  во флаконах 100мл в 
упаковке №1; жидкость для наружного 
применения  во флаконах 60мл в упаковке 
№1 
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

ДИМЕКСИД жидкость для 
наружного применения  во 
флаконах 50мл в упаковке №1  
 
ДИМЕКСИД-ЖФФ жидкость для 
наружного применения  во 
флаконах 50мл в упаковке №1  
 

 Various ГЭВКАМЕН мазь для наружного 
применения  в тубах 25г в упаковке №1  
 
 
 
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

ТЕРПЕНТИННОЕ МАСЛО масло для 
наружного применения  во флаконах 25мл 
в упаковке №1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 Ibuprofen ИБУПРОФЕН крем для наружного 
применения 50мг/1г в тубах 30г в упаковке 
№1; крем для наружного применения 
50мг/1г в тубах 50г в упаковке №1  
 
ИБУПРОФЕН мазь для  наружного  
применения 50мг/г в тубах 15г в упаковке 
№1; мазь для  наружного  применения 
50мг/г в тубах 25г в упаковке №1  
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ДОЛГИТ крем 50мг/1г в тубах 20г, 
50г, 100г в упаковке №1  
 

 Indometacin ИНДОМЕТАЦИН гель для наружного 
применения 50мг/1г в тубах 120г в упаковке 
№1; гель для наружного применения 
50мг/1г в тубах 30г в упаковке №1; гель для 
наружного применения 50мг/1г в тубах 50г 
в упаковке №1; гель для наружного 
применения 50мг/1г в тубах 90г в упаковке 
№1  
 
ИНДОМЕТАЦИН мазь для наружного 
применения 100мг/г в тубах 40г в упаковке 
№1  
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

 Ketoprofen КЕТОПРОФЕН гель для наружного 
применения 25мг/г в тубах 30г в упаковке 
№1  
 
 
 
ФАСТОМЕД гель для наружного 
применения 25мг/1г в тубах 30г в упаковке 
№1; гель для наружного применения 
25мг/1г в тубах 40г в упаковке №1; гель для 
наружного применения 25мг/1г в тубах 50г 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 

ВАЛУСАЛ гель для наружного 
применения 25мг/г в тубах 30г в 
упаковке №1; гель для наружного 
применения 25мг/г в тубах 50г в 
упаковке №1  
 
КЕТОНАЛ гель 2,5% в тубах 50г в 
упаковке №1  
 
КЕТОНАЛ крем 5% в тубах 30г, 
50г в упаковке №1  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

в упаковке №1 
 
ФАСТОМЕД крем для наружного 
применения 50мг/1г в тубах 30г в упаковке 
№1; крем для наружного применения 
50мг/1г в тубах 50г в упаковке №1  
 

 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

КЕТОПРОФЕН гель для 
наружного применения 2,5% в 
тубах 50г в упаковке №1  
 
ТОПОГЕЛЬ 2,5% гель для 
наружного применения 2,5% в 
тубах 40г в упаковке №1  
 
УЛЬТРАФАСТИН гель для 
наружного применения 2,5% в 
тубах 30г в упаковке №1; гель 
для наружного применения 2,5% 
в тубах 50г в упаковке №1 
 
ФАСТАЛГИН гель 2,5% в тубах  
50г в упаковке №1   
 
ФАСТУМ ГЕЛЬ гель для 
наружного применения 2,5% в 
тубах 100г в упаковке №1; гель 
для наружного применения 2,5% 
в тубах 30г в упаковке №1; гель 
для наружного применения 2,5% 
в тубах 50г в упаковке №1  
 
ФОРТ-ГЕЛЬ гель для наружного 
применения 2,5% в тубах 30г, 50г 
в упаковке №1 
 

 Levomenthol МЕНТОЛ раствор масляный для наружного 
применения 20мг/мл во флаконах 30мл в 
упаковке №1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

 Other topical 
products for joint and 
muscular pain 

МУРАВЬИНЫЙ СПИРТ раствор спиртовой 
для наружного применения  во флаконах 
100мл в упаковке №1; раствор спиртовой 
для наружного применения  во флаконах 
60мл в упаковке №1 
 
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

СПИРТ МУРАВЬИНЫЙ раствор 
для наружного применения, 
спиртовой 1,4% во флаконах 
стеклянных 50мл в упаковке №1 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 Various ХОНДРОАРТ мазь  для наружного 
применения  в тубах 15г в упаковке №1; 
мазь  для наружного применения  в тубах 
25г в упаковке №1  
 
ХОНДРОКСИД мазь для наружного 
применения  в тубах 30г в упаковке  №1 
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

 

M03 
МИОРЕЛАКСАНТЫ 

Suxamethonium ДИТИЛИН раствор для внутривенного 
введения 20мг/мл в ампулах 5мл в 
контурной ячейковой упаковке №5х1, 
№5х2; раствор для внутривенного 
введения 20мг/мл в ампулах 5мл в 
упаковке №10  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ДИТИЛИН-ДАРНИЦА раствор 
для инъекций 20мг/мл в ампулах  
5мл в  контурной ячейковой 
упаковке №5х1, №5х2  
 

 Tolperisone ТОЛПЕРИЗОН таблетки покрытые 
оболочкой 150мг в контурной  ячейковой 
упаковке №10х3; таблетки покрытые 
оболочкой 50мг в контурной  ячейковой 
упаковке №10х3  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 

МИДОКАЛМ таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 150мг в 
блистерах в упаковке №10х3; 
таблетки, покрытые  пленочной 
оболочкой, 50мг в блистерах в 
упаковке №10х3  
 

M05 
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ КОСТЕЙ 

Alendronic acid АЛЕНДРОНОВАЯ КИСЛОТА таблетки 70мг 
в контурной ячейковой упаковке №4х1  
 
ЭКОСИС таблетки, покрытые оболочкой, 
70мг в блистерах в упаковке №4х1, №4х2, 
№4х3  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
West Pharma Producoes de 
Especialidades 
Farmaceuticas,S. A., 
Португалия, упаковано 
Фарматех ЗАО, Республика 
Беларусь 
 
 

ОСТАЛОН таблетки, покрытые 
пленочной  оболочкой, 70мг в 
блистерах в упаковке №4х1  
 
ОСТЕМАКС таблетки 70мг в 
блистере №4х1  
 
ФОРОЗА таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 70мг в 
блистерах в упаковке №4х1  
 
ЭКОСИС таблетки, покрытые 
оболочкой, 70мг в блистерах в 
упаковке №4х1 
  
ОСТЕОТАБ таблетки 70 мг в 
упаковке №4х1 
 

 Zoledronic acid БЕЛКЛАСТА порошок  
лиофилизированный для приготовления 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 

АКЛАСТА раствор для инфузий 
5мг/100мл во флаконах 100мл в 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

раствора для инфузий 5мг во флаконах в 
упаковке №1; порошок  
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инфузий 5мг во флаконах в 
упаковке №40  
 
ЗОЛЕДРОНОВАЯ КИСЛОТА порошок  
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инфузий 4мг во флаконах в 
упаковке №1; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инфузий 4мг во флаконах в 
упаковке №40  
 

 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

упаковке №1  
 
ЗОМЕТА концентрат для 
приготовления раствора для 
инфузий 4мг/5мл во флаконах 
5мл в упаковке №1  
 

M09 
ДРУГИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ 

Chondrocytes, 
autologous 

МУКОСАТ-БЕЛМЕД раствор для 
внутримышечного  введения  в ампулах 
1мл в контурной ячейковой  упаковке 
№5х1, №5х2; раствор для 
внутримышечного введения  в ампулах 
2мл в контурной ячейковой  упаковке 
№5х1, №5х2  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Chondroitine sulfate 
in combination 

ХОНДРОЗАМИН капсулы 200мг/250мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х6  
 
ХОНДРОМЕД ПЛЮС порошок для 
приготовления раствора для приема 
внутрь 600мг/750мг в пакетах в упаковке 
№10, №15   
 

Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 

ТЕРАФЛЕКС капсулы 
500мг/400мг во флаконах №30, 
№60, №120 в упаковке №1 
 
АРТРА таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 
500мг/500мг во флаконах №30, 
№60, №120 в упаковке №1 
 

 Other drugs for 
disorders of the 
musculo-skeletal 
system 

РУМАЛОН раствор для внутримышечного 
введения  в ампулах 1мл в упаковке №5х2  
 

Брынцалов-А ЗАО, 
Российская Федерация 
упаковано и маркировано 
Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 

АЛФЛУТОП раствор для 
инъекций 0,1мл/1мл в ампулах 
1мл в контурной ячейковой 
упаковке №5х2; раствор для 
инъекций 0,1мл/1мл в ампулах 
2мл в контурной ячейковой 
упаковке №5х1; раствор для 
инъекций 0,1мл/1мл в 
предварительно наполненных 
шприцах 2мл в контурной 
ячейковой упаковке №5х1 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 
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производства 
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зарубежного производства 

N НЕРВНАЯ СИСТЕМА     
N01 
АНЕСТЕЗИРУЮЩИЕ 
СРЕДСТВА 

Articaine, 
combinations 

АРТИКАИН С ЭПИНЕФРИНОМ раствор 
для инъекций (40мг+0,006мг)/1мл в 
ампулах 2мл упаковке №10, №10х1  
 
 
 
АРТИКАИН+ЭПИНЕФРИН раствор для 
инъекций (40мг/0,005мг)/мл в картриджах 
1,8мл в контурной ячейковой упаковке 
№10х5; раствор для инъекций 
(40мг/0,010мг)/мл в картриджах 1,8мл в 
контурной ячейковой упаковке №10х5  
 
ЭРПИКАИН раствор для инъекций  в 
ампулах 2мл в контурной ячейковой 
упаковке №5х1, №5х2; раствор для 
инъекций  в ампулах 2мл в упаковке №10  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

АРТИФРИН-ЗДОРОВЬЕ раствор 
для инъекций (40мг+0,006мг)/1мл 
в ампулах 1,7мл в блистерах в 
упаковке №5х2; раствор для 
инъекций (40мг+0,006мг)/1мл в 
ампулах 1,7мл в упаковке №10; 
раствор для инъекций 
(40мг+0,006мг)/1мл в картриджах 
1,7мл в блистерах в упаковке 
№10х5  
 
АРТИФРИН-ЗДОРОВЬЕ ФОРТЕ 
раствор для инъекций (1:100000) 
(40мг+0,01мг)/1мл в картриджах 
1,7мл в блистерах в упаковке 
№10х1, №10х5  
 
СЕПТАНЕСТ С АДРЕНАЛИНОМ 
раствор для инъекций 4% с 
адреналином 1:100000 в 
картриджах 1,7мл в упаковке 
№50  
 
УБИСТЕЗИН раствор для 
инъекций (40мг+0,005мг)/мл в 
картриджах 1,7мл в упаковке 
№50  
 
УБИСТЕЗИН ФОРТЕ раствор для 
инъекций (40мг+0,01мг)/мл в 
картриджах 1,7мл в упаковке 
№50  
 
УЛЬТРАКАИН Д-С раствор для 
инъекций (40мг+0,006мг)/1мл в 
ампулах 2мл в упаковке №10; 
раствор для инъекций 
(40мг+0,006мг)/1мл в картриджах 
1,7мл в упаковке №100 
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 Benzocaine БЕНЗОКАИН-ФТ гель для слизистой 
ротовой полости 100мг/1г в тубах 15г в 
упаковке №1; гель для слизистой ротовой 
полости 25мг/1г в тубах 15г в упаковке №1; 
гель для слизистой ротовой полости 
75мг/1г в тубах 15г в упаковке №1  
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Lidocaine ЛИДОКАИНА ГИДРОХЛОРИД раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 10мг/мл в ампулах 2мл в 
контурной ячейковой упаковке №5х1, 
№5х2; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 10мг/мл в 
ампулах 2мл в упаковке №10; раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 10мг/мл во флаконах 10мл в 
упаковке №1; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 10мг/мл во 
флаконах 10мл в упаковке №40; раствор 
для внутривенного и внутримышечного 
введения 10мг/мл во флаконах 5мл в 
упаковке №1; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 10мг/мл во 
флаконах 5мл в упаковке №60  
 
ЛИДОКАИНА ГИДРОХЛОРИД раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 20мг/мл в ампулах 2мл в 
контурной ячейковой  упаковке №5х1, 
№5х2; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 20мг/мл в 
ампулах 2мл в упаковке №10; раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 20мг/мл во флаконах 10мл в 
упаковке №1; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 20мг/мл во 
флаконах 10мл в упаковке №40  
 
ЛИДОКАИНА ГИДРОХЛОРИД раствор для 
инъекций 10мг/мл в ампулах 5мл в 
упаковке №5х2, №10; раствор для 
инъекций 20мг/мл в ампулах 2мл в 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
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Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

упаковке №10, №10х1  
 

Беларусь 
 

 Procaine НОВОКАИН раствор для инъекций 10мг/мл 
в бутылках для крови 100мл в упаковке 
№1; раствор для инъекций 10мг/мл в 
бутылках для крови 100мл в упаковке №20, 
№40; раствор для инъекций 10мг/мл в 
бутылках для крови 200мл в упаковке №1; 
раствор для инъекций 10мг/мл в бутылках 
для крови 200мл в упаковке №20, №40  
 
НОВОКАИН раствор для инъекций 
2,5мг/мл в бутылках для крови 200мл в 
упаковке №1; раствор для инъекций 
2,5мг/мл в бутылках для крови 200мл в 
упаковке №20, №40; раствор для инъекций 
2,5мг/мл в бутылках для крови 400мл в 
упаковке №1; раствор для инъекций 
2,5мг/мл в бутылках для крови 400мл в 
упаковке №12, №24; раствор для инъекций 
5мг/мл в бутылках для крови 200мл в 
упаковке №1; раствор для инъекций 5мг/мл 
в бутылках для крови 200мл в упаковке 
№20, №40; раствор для инъекций 5мг/мл в 
бутылках для крови 400мл в упаковке №1; 
раствор для инъекций 5мг/мл в бутылках 
для крови 400мл в упаковке №12, №24  
 
НОВОКАИН раствор для инъекций 
2,5мг/мл в полимерных контейнерах 100мл 
в упаковке №1; раствор для инъекций 
2,5мг/мл в полимерных контейнерах 250мл 
в упаковке №1; раствор для инъекций 
2,5мг/мл в полимерных контейнерах 500мл 
в упаковке №1; раствор для инъекций 
5,0мг/мл в полимерных контейнерах 100мл 
в упаковке №1; раствор для инъекций 
5,0мг/мл в полимерных контейнерах 250мл 
в упаковке №1; раствор для инъекций 
5,0мг/мл в полимерных контейнерах 500мл 
в упаковке №1  
 

Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОВОКАИН раствор для 
инъекций 5мг/мл в ампулах 10мл 
в  упаковке №10; раствор для 
инъекций 5мг/мл в ампулах 10мл 
в контурной ячейковой упаковке 
№5х1, №5х2, №10х1, №10х2; 
раствор для инъекций 5мг/мл в 
ампулах 5мл в контурной 
ячейковой упаковке №5х1, №5х2, 
№10х1, №10х2; раствор для 
инъекций 5мг/мл в ампулах 5мл в 
упаковке №10  
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НОВОКАИН раствор для инъекций 20мг/мл 
в ампулах 2мл в упаковке №10, №10х1; 
раствор для инъекций 5мг/мл в ампулах 
2мл в упаковке №10, №10х1; раствор для 
инъекций 5мг/мл в ампулах 5мл в упаковке 
№10, №5х2  

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 

N02 
АНАЛЬГЕТИКИ 

Acetylproline ГРОЦЕПРОЛ капсулы 300мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2, №10х3  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

 

 Acetylsalicylic acid АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА 
таблетки 500мг в контурной безъячейковой 
упаковке №10х1; таблетки 500мг в 
контурной безъячейковой упаковке 
№10х390; таблетки 500мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х2, 
№10х3, №10х5; таблетки 500мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х300  
 
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА 
таблетки 500мг в контурной безъячейковой 
упаковке №10х1, №10х2, №10х3; таблетки 
500мг в контурной ячейковой упаковке 
№10х1, №10х2, №10х3  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

УПСАРИН УПСА таблетки 
шипучие 500мг в стрипах в 
упаковке №4х4 

 Acetylsalicylic acid, 
combinations excl. 
Psycholeptics 

ФАПИРИН С порошок для приготовления 
раствора для внутреннего применения 
500мг/70мг в пакетах в упаковке №10, №20  
 
ЦИТРАМОН-БОРИМЕД таблетки  в 
контурной безъячейковой упаковке №6х1; 
таблетки  в контурной безъячейковой 
упаковке №6х750; таблетки  в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х2, 
№10х3, №10х5; таблетки  в контурной 
ячейковой упаковке №10х300  
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 

АЛКА-ЗЕЛЬТЦЕР таблетки 
шипучие  в стрипах в упаковке 
№2х5  
 
АЛКА-ЗЕЛЬТЦЕР ПЛЮС 
таблетки шипучие 500мг/65мг в 
стрипах в  упаковке №2х3, №2х5, 
№2х10  
 
АСКОФЕН-ДАРНИЦА таблетки  в 
контурной ячейковой упаковке 
№6х1, №10х1, №10х2  
 
АСКОФЕН-ЭКСТРА таблетки  в 
блистерах   в упаковке №10х1  
 
АСПИРИН С таблетки шипучие 
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400мг/240мг в стрипах в упаковке 
№2х5  
 
УПСАРИН УПСА С ВИТАМИНОМ 
С таблетки шипучие 330мг/200мг 
в тубах №10 в упаковке №1 
 
ЦИТРАМОН В таблетки  в 
стрипах в упаковке №6х10  
 
ЦИТРАМОН-ФОРТЕ таблетки  в 
блистерах в упаковке №6х20  

 Butorphanol БУТОРФАНОЛА ТАРТРАТ раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 2мг/мл в ампулах 1мл в 
контурной ячейковой упаковке №5х1, №5х2  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Fentanyl ФЕНТАНИЛ раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 0,05мг/мл в 
ампулах 2мл в контурной ячейковой 
упаковке №5х1, №5х2 
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Metamizole sodium АНАЛЬГИН раствор для инъекций 
500мг/мл в ампулах 1мл в упаковке №10, 
№10х1; раствор для инъекций 500мг/мл в 
ампулах 2мл в упаковке №10, №10х1  
 
 
АНАЛЬГИН таблетки 500мг в контурной 
безъячейковой упаковке №10х1; таблетки 
500мг в контурной безъячейковой упаковке 
№10х390; таблетки 500мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2; таблетки 500мг 
в контурной ячейковой упаковке №10х300  
 
АНАЛЬГИН таблетки 500мг в контурной 
безъячейковой упаковке №10х1, №10х2; 
таблетки 500мг в контурной безъячейковой 
упаковке №10х120; таблетки 500мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х1, 
№10х2; таблетки 500мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х150  

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

АНАЛЬГИН-ДАРНИЦА раствор 
для инъекций 500мг/мл в ампулах 
2мл в контурной ячейковой 
упаковке №5х2; раствор для 
инъекций 500мг/мл в ампулах 
2мл в упаковке №10  
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 Metamizole sodium, 
combinations excl. 
Psycholeptics 

БРАЛАНГИН раствор для инъекций  в 
ампулах 5мл в упаковке №5х1  
 
БРАЛАНГИН раствор для инъекций  в 
ампулах в упаковке №5х1  

Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
Брынцалов-А ЗАО, 
Российская Федерация, 
упаковано Ферейн СОАО, 
Республика Беларусь 
 

РЕВАЛГИН раствор для 
инъекций  в ампулах 5мл в 
упаковке №5 

 Metamizole sodium, 
combinations with 
psycholeptics 

ПИРАЛГИН таблетки  в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х2; 
таблетки  в контурной ячейковой упаковке 
№10х150  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Morphine МОРФИНА ГИДРОХЛОРИД раствор для 
инъекций 10мг/мл в ампулах 1мл в 
контурной ячейковой упаковке №5х1, №5х2  
 
МОРФИН-СПИНАЛ раствор для 
интратекального и эпидурального 
введения 1мг/мл в ампулах 1мл в 
контурной ячейковой  упаковке №5х1, 
№5х2; раствор для интратекального и 
эпидурального введения 1мг/мл в ампулах 
2мл в контурной ячейковой  упаковке 
№5х1, №5х2  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Paracetamol ПАРАЦЕТАМОЛ раствор для инфузий 
10мг/мл в контейнерах полимерных 100мл 
в упаковке №1; раствор для инфузий 
10мг/мл в контейнерах полимерных 100мл 
в упаковке №80, №100  
 
 
ПАРАЦЕТАМОЛ сироп 120мг/5мл во 
флаконах 100мл в упаковке №1; сироп 
120мг/5мл во флаконах 50мл в упаковке 
№1  
 
 
ПАРАЦЕТАМОЛ таблетки 200мг в 
контурной безъячейковой упаковке №10х1; 
таблетки 200мг в контурной безъячейковой 

Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 

ПАНАДОЛ таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 500мг в 
блистерах в упаковке №12х1  
 
ПАНАДОЛ ДЕТСКИЙ суспензия 
для приема внутрь 120мг/5мл во 
флаконах 100мл в упаковке №1  
 
ПАРАЦЕТАМОЛ суппозитории 
125мг в контурной ячейковой  
упаковке №6х1; суппозитории 
250мг в контурной ячейковой  
упаковке №6х1  
 
ПАРАЦЕТАМОЛ таблетки 500мг в 
контурной безъячейковой 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

упаковке №10х800; таблетки 200мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х2, 
№10х5; таблетки 200мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х500; таблетки 
500мг в контурной безъячейковой упаковке 
№10х1; таблетки 500мг в контурной 
безъячейковой упаковке №10х390; 
таблетки 500мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2, №10х5; таблетки 500мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х300  
 
ПАРАЦЕТАМОЛ-НИКА раствор для 
инфузий 10мг/мл в бутылках стеклянных 
50мл, 100мл, 200мл в упаковке №1; 
раствор для инфузий 10мг/мл в бутылках 
стеклянных 50мл, 100мл, 200мл в упаковке 
№20, №40; раствор для инфузий 10мг/мл в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack" 
50мл, 100мл в упаковке №1; раствор для 
инфузий 10мг/мл в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack" 50мл, 100мл в 
упаковке №28  
 

препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь/ 
Ника Фармацевтика ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

упаковке №10  
 
ПАРАЦЕТАМОЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
сироп 120мг/5мл во флаконах  
50мл, 100мл в упаковке №1  
 
ПАРАЦЕТАМОЛ КАБИ раствор 
для инфузий 10мг/мл во 
флаконах 100мл в упаковке 
№10х1  
 
ПАРАЦЕТАМОЛ КАБИ раствор 
для инфузий 10мг/мл во 
флаконах 50мл в упаковке №10х1  
 
ЭФФЕРАЛГАН таблетки шипучие 
500мг в стрипах  в упаковке №4х4 

 Paracetamol, 
combinations excl. 
psycholeptics 

АНГРИМАКС капсулы  в контурной 
ячейковой упаковке №10х2 
 
ГРИППОМИКС порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь (апельсин)  в 
пакетиках 10г в упаковке №5, №10, №15; 
порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь (лесные ягоды)  в пакетиках 
10г в упаковке №5, №10, №15; порошок 
для приготовления раствора для приема 
внутрь (лимон)  в пакетиках 10г в упаковке 
№5, №10, №15  
 
ГРИППОМИКС С ФРУКТОЗОЙ порошок 
для приготовления раствора для приема 
внутрь (лесные ягоды)  в пакетиках 10г в 
упаковке №5, №10, №15  
 
НЕГРИНПИН порошок для приготовления 

Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
Фармтехнология ООО, 

АНТИГРИППИН порошок для 
приготовления раствора для 
приема внутрь медово-лимонный  
в пакетиках 5г в упаковке №6, 
№10, №30; порошок для 
приготовления раствора для 
приема внутрь ромашковый  в 
пакетиках 5г в упаковке №6, №10, 
№30  
 
АНТИГРИППИН таблетки 
шипучие  в пластиковом пенале 
№10 в упаковке №1; таблетки 
шипучие  в стрипах в упаковке 
№6х1, №6х5  
 
АНТИГРИППИН таблетки 
шипучие для детей  в 
пластиковом пенале №10 в 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

раствора для внутреннего применения  в 
пакетах в упаковке №10, №20  
 
ОРВИКОЛД порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь  в пакетах 10г 
в упаковке №5, №10, №15; порошок для 
приготовления раствора для приема 
внутрь (апельсин)  в пакетах 10г в упаковке 
№5, №10, №15; порошок для 
приготовления раствора для приема 
внутрь (лимон)  в пакетах 10г в упаковке 
№5, №10, №15; порошок для 
приготовления раствора для приема 
внутрь (малина)  в пакетах 10г в упаковке 
№5, №10, №15  
 
ПАРАСКОФЕН таблетки  в контурной 
безъячейковой упаковке №10х1, №10х2; 
таблетки  в контурной безъячейковой 
упаковке №10х120; таблетки  в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х2; 
таблетки  в контурной ячейковой упаковке 
№10х150  
 
ФАРМАВЕКС порошок для приготовления 
раствора для внутреннего применения 
300мг/165мг/15мг в пакете 3г в упаковке 
№8, №10, №20  
 
ФАСТОРИК гранулы  в пакетах 5г в 
упаковке №8  
 
 
 
 
ФЛЮКОЛД сироп  в бутылках  100 мл в 
упаковке №1  
 

Республика Беларусь 
 
 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Plethico Pharmaceuticals Ltd., 
Индия расфасовано и 
упаковано 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Nabros Pharma Pvt.Ltd., 
Индия расфасовано и 
упаковано Экзон ОАО, 
Республика Беларусь 
 
 

упаковке №1; таблетки шипучие 
для детей  в стрипах в упаковке 
№6х1, №6х5  
 
АНТИФЛУ растворимый порошок  
в пакетах в упаковке №5  
 
АНТИФЛУ таблетки, покрытые 
оболочкой  в блистерах №12 в 
упаковке №1  
 
ГРИППОСТАД С капсулы  в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х1  
 
КОЛДРЕКС МАКСГРИПП 
ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ порошок для 
приготовления раствора для 
приема внутрь (с ароматом 
лесных ягод и ментола) в 
пакетиках в упаковке №10  
 
КОЛДРЕКС ХОТРЕМ порошок 
для приготовления раствора для 
приема внутрь лимонный  в 
пакетах 5г в упаковке №5, №10  
 
МАКСИКОЛД РИНО порошок для 
приготовления раствора для 
приема внутрь апельсиновый  в 
пакетах 15г в упаковке №5, №10 ; 
порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь 
лимонный  в пакетах 15г в 
упаковке №5, №10  
 
НЕОФЛЮ 500 порошок для 
приготовления  раствора для  
приема внутрь  в пакетах  5г в 
упаковке №5   
 
НЕОФЛЮ 750 порошок для 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

приготовления  раствора для  
приема внутрь  в пакетах  5г в 
упаковке №5   
 
ОРВИФЛЮ порошок для 
приготовления раствора для 
приема внутрь  в пакетиках в 
упаковке №10  
 
ПАРАФЕКС порошок для 
орального раствора  в пакетиках-
саше 5г в упаковке №20  
 
ПРОСТУДОКС порошок для 
приготовления раствора для 
приема внутрь  в пакетах 5г в 
упаковке №5, №10  
 
ТАЙЛОЛФЕН ХОТ порошок для 
приготовления раствора для 
приема внутрь  в пакетах 20г в 
упаковке №6, №12  
 
ТЕРАФЛЮ порошок для 
приготовления раствора для 
приема внутрь (лесные ягоды) в 
пакетах в упаковке №10 
 
ТЕРАФЛЮ порошок для 
приготовления раствора для 
приема внутрь (лимонный) в 
пакетах в упаковке №10  
 
ТЕРАФЛЮ ЭКСТРА порошок для 
приготовления раствора для 
приема внутрь (лимонный) в 
пакетах 15г в упаковке №10  
 
ТЕРАФЛЮ ЭКСТРА порошок 
дозированный для приготовления 
раствора для приема внутрь (со 
вкусом яблока и корицы) в 
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непатентованное 

название 
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производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

пакетах в упаковке №10   
 
ФЕРВЕКС порошок для 
приготовления раствора для 
приема внутрь малиновый с 
сахаром в пакетах 12,75г в 
упаковке №8  
 
ФЕРВЕКС порошок для 
приготовления раствора для 
приема внутрь, лимонный  в 
пакетиках в упаковке №8  
 
ФЕРВЕКС порошок для 
приготовления раствора для 
приема внутрь, лимонный с 
сахаром  в пакетиках в упаковке 
№8  
 
ЭФФЕРАЛГАН С ВИТАМИНОМ C 
таблетки шипучие 330мг/200мг в 
полипропиленовой тубе №10 в 
упаковке №1 
 

 Paracetamol, 
combinations with 
psycholeptics 

ГРОСТУДИН порошок для приготовления  
раствора для  приема внутрь (со вкусом 
лимона)  в пакетах в упаковке №5х1, 
№10х1; порошок для приготовления  
раствора для  приема внутрь (со вкусом 
меда и лимона)  в пакетах в упаковке 
№5х1, №10х1  
 
РИНЗИП таблетки  в контурной  ячейковой 
упаковке №10х1  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 

ПАНАДОЛ ЭКСТРА таблетки 
растворимые 500мг/65мг в 
стрипах в упаковке №2х6  
 
ПАНАДОЛ ЭКСТРА таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 
500мг/65мг в блистерах в 
упаковке №12х1  
 
ФЛЮДЕФ таблетки  в блистерах   
в упаковке №10х1, №10х2  
 
РИНЗАСИП порошок для 
приготовления раствора для 
приема внутрь со вкусом 
апельсина  в саше 5г в упаковке 
№5, №10, №25; порошок для 
приготовления раствора для 
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Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

приема внутрь со вкусом клюквы  
в саше 5г в упаковке №5, №10, 
№25; порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь со 
вкусом лимона  в саше 5г в 
упаковке №5, №10, №25; 
порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь со 
вкусом черной смородины  в 
саше 5г в упаковке №5, №10, 
№25 
 

 Tramadol ТРАМАДОЛ капсулы 50мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1  
 
ТРАМАДОЛ раствор для инъекций 50мг/мл 
в ампулах 1мл в контурной ячейковой 
упаковке №5х1, №5х2; раствор для 
инъекций 50мг/мл в ампулах 2мл в 
контурной ячейковой упаковке №5х1, №5х2 
 
ТРАМАДОЛ таблетки 50мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х2  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

МАБРОН капсулы 50мг в 
блистерах   в упаковке №10х1  
 

 Trimeperidine ПРОМЕДОЛ раствор для внутримышечного 
и подкожного введения 20мг/мл в ампулах 
1мл в контурной ячейковой упаковке №5х1, 
№5х2  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

N03 
ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕС
КИЕ СРЕДСТВА 

Carbamazepine КАРБАМАЗЕПИН таблетки 200мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х3, 
№10х5; таблетки 200мг в полимерных 
банках №30, №50 в упаковке №1  
 
 
 
 
 
 
 
КАРБАМАЗЕПИН ФАРМЛЭНД таблетки 
200мг в контурной ячейковой упаковке 

Holden Medical BV, 
Нидерланды/Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия, 
расфасовано Белорусско-
голландским совместным 
предприятием обществом с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 

КАРБАМАЗЕПИН таблетки 200мг 
в блистерах в упаковке №10х10  
 
МЕЛЕПСИН таблетки 200мг в 
блистерах в упаковке №10х5   
 
ТИМОНИЛ 200 таблетки 200мг в  
стрипах в  упаковке №10х5  
 
ФИНЛЕПСИН таблетки 200мг в 
блистерах в упаковке №10х5 
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№10х3, №10х5; таблетки 200мг в 
полимерных банках №30, №50 в упаковке 
№1  

общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 

 Phenobarbital ФЕНОБАРБИТАЛ таблетки 100мг в 
контурной безъячейковой упаковке №10х1; 
таблетки 100мг в контурной безъячейковой 
упаковке №10х50; таблетки 100мг в 
контурной безъячейковой упаковке №6х1, 
№6х2; таблетки 100мг в контурной 
безъячейковой упаковке №6х50  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

N04 
ПРОТИВОПАРКИНСОНИЧ
ЕСКИЕ СРЕДСТВА 

Amantadine МИДАНТАН таблетки, покрытые оболочкой 
100мг в банках №100 в упаковке №1; 
таблетки, покрытые оболочкой 100мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х2, 
№10х5, №10х10  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

ПК-МЕРЦ таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 100мг в 
блистерах в упаковке №10х3 

N05 
ПСИХОЛЕПТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА 

Barbiturates in 
combination with 
other drugs 

ВАЛОРДИН раствор для внутреннего 
применения (20мг/20мг)/1мл во флаконах 
25мл в упаковке №1; раствор для 
внутреннего применения (20мг/20мг)/1мл 
во флаконах 30мл в упаковке №1; раствор 
для внутреннего применения 
(20мг/20мг)/1мл во флаконах 35мл в 
упаковке №1; раствор для внутреннего 
применения (20мг/20мг)/1мл во флаконах 
50мл в упаковке №1  
 
КОРВАЛОЛ-ФАРМА раствор для 
внутреннего применения 20мг/18,26мг/1мл 
во флаконах 25мл в упаковке №1; раствор 
для внутреннего применения 
20мг/18,26мг/1мл во флаконах 30мл в 
упаковке №1; раствор для внутреннего 
применения 20мг/18,26мг/1мл во флаконах 
35мл в упаковке №1; раствор для 
внутреннего применения 20мг/18,26мг/1мл 
во флаконах 50мл в упаковке №1  
 
КОРВАЛОЛ-БЕЛМЕД капли для приема 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 

БАРБОВАЛ капли для 
перорального применения  во 
флаконах 25мл в упаковке №1  
 
ВАЛОКОРДИН раствор (капли) 
для перорального применения  
во флаконах 20мл, 50мл в 
упаковке №1  
 
КОРВАЛДИН капли для 
внутреннего применения  во 
флаконах 25мл в упаковке №1  
 
КОРВАЛОЛ капли для 
внутреннего  применения  во 
флаконах 25мл в упаковке №1  
 
КОРВАЛОЛ-ФАРМСТАНДАРТ 
капли для приема внутрь  во 
флаконах-капельницах 25мл в 
упаковке №1  
 
РЕЛАДОРМ таблетки 10мг/100мг 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

внутрь  во флаконах 30мл; капли для 
приема внутрь  во флаконах 30мл в 
упаковке №1; капли для приема внутрь  во 
флаконах 50мл; капли для приема внутрь  
во флаконах 50мл в упаковке №1; капли 
для приема внутрь  во флаконах-
капельницах 25мл; капли для приема 
внутрь  во флаконах-капельницах 25мл в 
упаковке №1 
 

Республика Беларусь в блистерах   в упаковке №10х1 

 Chlorpromazine ХЛОРПРОМАЗИН-ФЕРЕЙН раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 25мг/мл в ампулах 2мл в 
упаковке №5х2, №5х5  
 

Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 

АМИНАЗИН драже 100мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х1; драже 25мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1 ; 
драже 50мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1  
 
АМИНАЗИН раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного введения 
25мг/мл в ампулах 2мл в 
упаковке №10  
 
ХЛОРПРОМАЗИНА 
ГИДРОХЛОРИД раствор для 
инъекций 25мг/мл в ампулах 2мл 
в блистерах в упаковке №5х2; 
раствор для инъекций 25мг/мл в 
ампулах 2мл в упаковке №10  
 

 Diazepam ДИАЗЕПАМ раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 5мг/мл в 
ампулах 2мл в контурной ячейковой 
упаковке №5х1, №5х2; раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 5мг/мл в ампулах 2мл в упаковке 
№10  
 
ДИАЗЕПАМ таблетки 5мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ДИАЗЕПАМ раствор для 
инъекций 10мг/2мл в ампулах в 
упаковке №10  
 
ДИАЗЕПАМ таблетки 10мг в 
блистерах в упаковке №20; 
таблетки 2мг в блистерах в 
упаковке №20; таблетки 5мг в 
блистерах в упаковке №20  
 
ДИАЗЕПЕКС таблетки 5мг в 
блистерах в упаковке №10х2  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

РЕЛАНИУМ раствор для 
инъекций 5мг/мл в ампулах 2мл в 
упаковке №5, №10, №50  
 
РЕЛИУМ раствор для инъекций 
5мг/мл в ампулах 2мл в упаковке 
№5, №50  
 
РЕЛИУМ таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 5мг в 
блистерах   в упаковке   №20х1   
 
СИБАЗОН таблетки 5мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х2  
 

 Droperidol ДРОПЕРИДОЛ раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения 2,5мг/мл в 
ампулах 5мл в контурной ячейковой 
упаковке №5х1, №5х2  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Haloperidol ГАЛОПЕРИДОЛ раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 5мг/мл в ампулах 1мл в упаковке 
№5х2  
 
 
ГАЛОПЕРИДОЛ раствор для 
внутримышечного введения 5мг/мл в 
ампулах 1мл в контурной ячейковой 
упаковке №5х2, №5х5 
 

Брынцалов-А ЗАО, 
Российская Федерация 
упаковано и маркировано 
Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 

ГАЛОПЕРИДОЛ раствор для 
инъекций 5мг/1мл в ампулах 1мл 
в блистерах в упаковке №10х1 

 Other hypnotics and 
sedatives 
. 

ПУСТЫРНИКА ТРАВА измельченное 
сырье   50г в пачке  
 
ПУСТЫРНИКА ТРАВА измельченное 
сырье  50г в пачке   
 
ПУСТЫРНИКА ТРАВА измельченное 
сырье  в бумажном пакете 100г в упаковке 
№1  
 

Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
Коммунальное 
сельскохозяйственное 
унитарное предприятие 
Совхоз Большое Можейково, 

ПУСТЫРНИКА ТРАВА резано-
прессованное сырье  в пачке с 
внутренним пакетом 100г  
 
ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА 
настойка  во флаконах 25мл; 
настойка  во флаконах 25мл в 
упаковке №1  
ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА 
настойка  во флаконах 30мл в 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 
 
ПУСТЫРНИКА ТРАВА порошок крупный  
1,2г в фильтр-пакетах №10 или №20 в 
пачке  
 
ПУСТЫРНИКА ТРАВА порошок крупный  
1,5г в фильтрах-пакетах №20 в пачке  
 
 
ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА настойка  во 
флаконах 25мл в упаковке №1; настойка  
во флаконах 50мл в упаковке №1  
 
 
 
ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА настойка  во 
флаконах 30мл; настойка  во флаконах 
30мл в упаковке №1; настойка  во 
флаконах 50мл; настойка  во флаконах 
50мл в упаковке №1  
 
ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА настойка  во 
флаконах-капельницах 25мл в упаковке 
№1  
 
ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА настойка для 
внутреннего применения  в бутылях 
стеклянных 10л; настойка для внутреннего 
применения  во флаконах 30мл, 50мл в 
упаковке №1  
 
ПУСТЫРНИКА ТРАВА измельченное 
сырье  100г в пачке; измельченное сырье  
50г в пачке   
 

Республика Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
 
Научно-производственное 
унитарное предприятие 
Диалек, Республика 
Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

упаковке №1; настойка  во 
флаконах-капельницах 25мл в 
упаковке №1  
 
ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА 
настойка  во флаконах 
полимерных 25мл в упаковке №1; 
настойка  во флаконах 
стеклянных 25мл в комплекте с 
пробкой-капельницей в упаковке 
№1  
 
ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА 
настойка для внутреннего 
применения  во флаконах-
капельницах  25мл в упаковке 
№1  
 

 Lithium ЛИТОЦЕЛЛ капсулы  в банках №30, №50 в 
упаковке №1  
 

Научно-производственное 
унитарное предприятие 
Диалек, Республика 
Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 
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Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 
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 Melatonin МЕЛАСОН таблетки 3мг в контурной  
ячейковой упаковке №10х3  
 

Рубикон ООО, Республика 
Беларусь 
 
 

ВИТА-МЕЛАТОНИН таблетки 3мг 
в блистерах в упаковке №10х3  
 
МЕЛАКСЕН таблетки, покрытые 
оболочкой, 3мг в блистерах в 
упаковке №12х1, №12х2  
 

 Olanzapine ОЛАНЗАПИН таблетки, покрытые 
оболочкой, 10мг в контурной  ячейковой 
упаковке №10х1, №10х3; таблетки, 
покрытые оболочкой, 5мг в контурной  
ячейковой упаковке №10х1, №10х3  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ЗИПРЕКСА лиофилизат для 
приготовления раствора для 
внутримышечного введения 10мг 
во флаконах в упаковке №1  
 
ЗИПРЕКСА таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 10мг в 
блистерах в упаковке №7х4; 
таблетки, покрытые  пленочной 
оболочкой, 5мг в блистерах в 
упаковке №7х4  
 
ЗИПРЕКСА ЗИДИС таблетки 
диспергируемые 10мг в 
блистерах в упаковке №7х4; 
таблетки диспергируемые 5мг в 
блистерах в упаковке №7х4  
 
ЗОЛАКСА ОДТ таблетки 
диспергируемые в полости рта 
10мг в блистерах в упаковке 
№7х4, №7х8, №10х3, №14х2, 
№14х4; таблетки 
диспергируемые в полости рта 
15мг в блистерах в упаковке 
№7х4, №7х8, №10х3, №14х2, 
№14х4; таблетки 
диспергируемые в полости рта 
20мг в блистерах в упаковке 
№7х4, №7х8, №10х3, №14х2, 
№14х4; таблетки 
диспергируемые в полости рта 
5мг в блистерах в упаковке 
№7х4, №7х8, №10х3, №14х2, 
№14х4  
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Наименование группы АТХ Международное 
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Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 
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зарубежного производства 

ОЛАНЗАПИН-ДЖЕЙ ЛАЙФ 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, 10мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, 5мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3 
  

 Other cardiac 
combination products 

УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ КАПЛИ капли для 
приема внутрь  во флаконах 50мл в 
упаковке №1  

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

 Other hypnotics and 
sedatives 

РАЦИУМ капсулы  в контурной ячейковой  
упаковке №21х2  
 
 
БАЛЬЗАМ МОСКОВИЯ эликсир  в бутылках 
250мл  в упаковке №1; эликсир  во 
флаконах 100мл, 250мл  в упаковке №1  
 
БАЛЬЗАМ МОСКОВИЯ эликсир  во 
флаконах 100мл в упаковке №1  
 
 
МЕЛИССЫ ТРАВА измельченное сырье  
50г в пачке   
 
МЕЛИССЫ ТРАВА порошок крупный  1,2г в 
фильтр-пакетах в пачке №10, №20  
 
МЕЛИССЫ ТРАВА измельченное сырье  
50г в пачке   
 
СЕДАНОЛ настойка для внутреннего 
применения  во флаконах 100мл в 
упаковке №1; настойка для внутреннего 
применения  во флаконах 50мл в упаковке 
№1  
 
ТРАВОПАССИТ леденцы (апельсин)  в 

Государственное 
предприятие АКАДЕМФАРМ, 
Республика Беларусь 
 
Брынцалов-А ЗАО, 
Российская Федерация 
 
 
Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
Научно-производственное 
унитарное предприятие 
Диалек, Республика 
Беларусь 
 
 
Plethico Pharmaceuticals Ltd., 

БАЛЬЗАМ МОСКОВИЯ эликсир  в 
бутылках 250мл  в упаковке №1; 
эликсир  во флаконах 100мл, 
250мл  в упаковке №1  
 
ПЕРСЕН таблетки, покрытые 
оболочкой,  в блистерах в 
упаковке №10х4 
 
ПЕРСЕН КАРДИО капсулы 
200мг/160мг в блистерах в 
упаковке №8х2  
 
ПЕРСЕН ФОРТЕ капсулы  в 
блистерах в упаковке №10х2  
 
РЕЛАКСИЛ капсулы твердые  в 
блистерах в упаковке №10х2  
 
СБОР УСПОКОИТЕЛЬНЫЙ-
ЛЕРОС сбор растительный  в 
фильтр-пакетах 1,5г в упаковке 
№20  
 
СЕДАВИТ таблетки  в блистерах 
в упаковке №10х2  
 
СЕДАСЕН ФОРТЕ капсулы  в 
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Наименование группы АТХ Международное 
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зарубежного производства 

блистерах в  упаковке №8х2; леденцы 
(кофе)  в блистерах в  упаковке №8х2; 
леденцы (черная смородина)  в блистерах 
в  упаковке №8х2  
 
ТРАВОПАССИТ сироп со вкусом абрикоса  
в бутылках 100мл в упаковке №1; сироп со 
вкусом апельсина  в бутылках 100мл в 
упаковке №1  
 
ТРАВОПАССИТ- ЭКЗОН капсулы  в банках 
№30 в упаковке №1; капсулы  в контурной  
ячейковой упаковке №10х3  

Индия упаковано Экзон 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
Plethico Pharmaceuticals Ltd., 
Индия расфасовано и 
упаковано Экзон ОАО, 
Республика Беларусь 
 
 
Экзон ОАО, Республика 
Беларусь 
 

контейнерах №20 в упаковке №1 
СЕРДЕЧНЫЕ КАПЛИ КАРДОМЕД 
капли для приема внутрь  во 
флаконах-капельницах 50мл в 
упаковке №1 
 
ТРАВОПАССИТ капсулы  во 
флаконах №60 в упаковке №1  
 
 

  РЕЛАКСЕДИН капсулы  в контурной 
ячейковой  упаковке №10х3, №10х4 

Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 

ТРАВОПАССИТ леденцы 
(апельсин)  в блистерах в  
упаковке №8х2; леденцы (кофе)  
в блистерах в  упаковке №8х2; 
леденцы (черная смородина)  в 
блистерах в  упаковке №8х2 
 

 Other therapeutic 
products 

ТРИКАРДИН капсулы  в контурной 
ячейковой упаковке №10х2  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 

ТРИВАЛУМЕН капсулы  в 
блистерах в упаковке №10х2  
 
ФИТОРЕЛАКС таблетки  в 
блистерах в упаковке №10х3  
 
ФИТОСЕД настойка  в банках 
100мл в упаковке №1; настойка 
во флаконах 100мл  в упаковке 
№1 
 

 Other hypnotics and 
sedatives 

ПИОНА УКЛОНЯЮЩЕГОСЯ НАСТОЙКА 
настойка  во флаконах 50мл с пробками-
капельницами в упаковке №1  
 

БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
 

ПИОНА НАСТОЙКА настойка  во 
флаконах полимерных 50мл  в 
упаковке №1; настойка  во 
флаконах стеклянных 50мл в 
комплекте с пробкой-
капельницей в упаковке №1 
 
ПИОНА УКЛОНЯЮЩЕГОСЯ 
НАСТОЙКА настойка для 
внутреннего применения  во 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

флаконах 25мл с  насадкой - 
дозатором в упаковке №1; 
настойка для внутреннего 
применения  во флаконах 50мл с 
насадкой - дозатором в упаковке 
№1  
 

 Risperidone РАКСИДОН таблетки, покрытые 
оболочкой, 4мг в контурной ячейковой  
упаковке №10х1, №10х2, №10х3  
 
 
 
РИСПЕРИДОН таблетки, покрытые  
оболочкой, 1мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2; таблетки, покрытые  
оболочкой, 2мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2  
 

The Jordanian Pharmaceutical 
Manufacturing Company, 
Иордания, расфасовано и 
упаковано БелВитунифарм 
ОАО, Республика Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 

РАКСИДОН таблетки, покрытые 
оболочкой, 4мг в блистерах  в 
упаковке №10х2  
 
РИЛЕПТИД таблетки, покрытые 
оболочкой, 1мг в блистерах в 
упаковке №10х1, №10х2, №10х6; 
таблетки, покрытые оболочкой, 
2мг в блистерах в упаковке 
№10х1, №10х2, №10х6; таблетки, 
покрытые оболочкой, 3мг в 
блистерах в упаковке №10х1, 
№10х2, №10х6; таблетки, 
покрытые оболочкой, 4мг в 
блистерах в упаковке №10х1, 
№10х2, №10х6  
 
РИСДОН таблетки, покрытые 
оболочкой, 1мг в блистерах в 
упаковке №10х2; таблетки, 
покрытые оболочкой, 2мг в 
блистерах в упаковке №10х2; 
таблетки, покрытые оболочкой, 
3мг в блистерах в упаковке 
№10х2; таблетки, покрытые 
оболочкой, 4мг в блистерах в 
упаковке №10х2  
 
РИСПЕРИДОН таблетки, 
покрытые оболочкой, 2мг в 
блистерах в упаковке №10х2, 
№10х4; таблетки, покрытые 
оболочкой, 4мг в блистерах в 
упаковке №10х2, №10х4  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

РИСПОЛЕПТ таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 2мг в 
блистерах в упаковке №10х2, 
№10х6; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 4мг в 
блистерах в упаковке №10х2, 
№10х6  
 
РИСПОН таблетки, покрытые 
оболочкой, 1мг в блистерах в 
упаковке №10х1, №10х2, №10х3, 
№10х6; таблетки, покрытые 
оболочкой, 2мг в блистерах в 
упаковке №10х1, №10х2, №10х3, 
№10х6; таблетки, покрытые 
оболочкой, 3мг в блистерах в 
упаковке №10х1, №10х2, №10х3, 
№10х6  
 
ТОРЕНДО таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 1мг в 
блистерах в упаковке №10х2, 
№10х3, №10х6; таблетки, 
покрытые  пленочной оболочкой, 
2мг в блистерах в упаковке 
№10х2, №10х3, №10х6; таблетки, 
покрытые  пленочной оболочкой, 
3мг в блистерах в упаковке 
№10х2, №10х3, №10х6; таблетки, 
покрытые  пленочной оболочкой, 
4мг в блистерах в упаковке 
№10х2, №10х3, №10х6  
 
ТОРЕНДО КУ-ТАБ таблетки для 
рассасывания 0,5мг в блистерах 
в упаковке №10х3; таблетки для 
рассасывания 1мг в блистерах в 
упаковке №10х3; таблетки для 
рассасывания 2мг в блистерах в 
упаковке №10х3 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 Sulpiride СУЛЬПИРИД капсулы 100мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3; капсулы 200мг 
в контурной ячейковой упаковке №10х3; 
капсулы 50мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х3  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

ЭГЛОНИЛ капсулы 50мг в 
блистерах в упаковке №15х2  
ЭГЛОНИЛ таблетки делимые 
200мг в блистерах в упаковке 
№12х1 

 Other hypnotics and 
sedatives 

ВАЛЕРИАНЫ КОРНЕВИЩА С КОРНЯМИ 
измельченное сырье   100г в пачке  
 
ВАЛЕРИАНА ФОРТЕ таблетки 150 мг в 
контурной  ячейковой упаковке №10х3, 
№10х6  
 
 
 
ВАЛЕРИАНА-БЕЛМЕД таблетки, покрытые 
оболочкой, 200мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1, №10х2, №10х3, №10х5; 
таблетки, покрытые оболочкой, 200мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х350  
 
ВАЛЕРИАНЫ КОРНЕВИЩА С КОРНЯМИ 
измельченное сырье  100г в пачке   
 
ВАЛЕРИАНЫ КОРНЕВИЩА С КОРНЯМИ 
измельченное сырье  50г в пачке   
 
ВАЛЕРИАНЫ КОРНЕВИЩА С КОРНЯМИ 
измельченное сырье  50г, 100г в пачке   
 
 
 
 
ВАЛЕРИАНЫ КОРНЕВИЩА С КОРНЯМИ 
порошок крупный  в фильтр-пакетах 1,5г в 
упаковке №20  
 
ВАЛЕРИАНЫ КОРНЕВИЩА С КОРНЯМИ 
порошок крупный 1,5г в фильтр-пакетах 
№20 в пачке  
 
ВАЛЕРИАНЫ НАСТОЙКА настойка  во 

БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
Коммунальное 
сельскохозяйственное 
унитарное предприятие 
Совхоз Большое Можейково, 
Республика Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 

ВАЛЕРИАНА таблетки, покрытые 
оболочкой, 30мг в блистерах в 
упаковке №10х3, №10х10  
 
ВАЛЕРИАНЫ НАСТОЙКА 
настойка  во флаконах 25мл; 
настойка  во флаконах 25мл в 
упаковке №1  
 
ВАЛЕРИАНЫ НАСТОЙКА 
настойка  во флаконах 30мл в 
упаковке №1; настойка  во 
флаконах-капельницах 25мл в 
упаковке №1  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

флаконах 30мл; настойка  во флаконах 
30мл в упаковке №1; настойка  во 
флаконах 50мл; настойка  во флаконах 
50мл в упаковке №1; настойка  во 
флаконах-капельницах 25мл в упаковке 
№1  
 
ВАЛЕРИАНЫ НАСТОЙКА настойка  во 
флаконах 30мл в упаковке №1; настойка  
во флаконах 50мл в упаковке №1  
 
 
 
ВАЛЕРИАНЫ НАСТОЙКА настойка для 
внутреннего применения  в стеклянных 
бутылях 10л; настойка для внутреннего 
применения  во флаконах 30мл, 50мл в 
упаковке №1; настойка для внутреннего 
применения  во флаконах-капельницах 
25мл в упаковке №1  
 
ВАЛЕРИАНЫ ЭКСТРАКТ таблетки, 
покрытые оболочкой 20мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х5, №25х2; 
таблетки, покрытые оболочкой 20мг во 
флаконах №50 в упаковке №1  
 

Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Научно-производственное 
унитарное предприятие 
Диалек, Республика 
Беларусь 
 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 Zopiclone СОНЕКС таблетки, покрытые  оболочкой, 
7,5мг в контурной ячейковой упаковке 
№10х1, №10х3  
 

Рубикон ООО, Республика 
Беларусь 
 
 

ЗОПИКЛОН таблетки 7,5 мг в 
блистерах в упаковке №10х1, 
№10х2, №10х3  
 
СОМНОЛ таблетки, покрытые 
оболочкой, 7,5мг в блистерах в 
упаковке №10х1, №10х2, №10х3  
 
СОННАТ таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 7,5мг в 
блистерах в  упаковке №10х1, 
№10х3  
 

N06 
ПСИХОАНАЛЕПТИЧЕСКИ

Aminobutyric acid АМИНАЛОН таблетки, покрытые 
оболочкой, 250мг в контурной ячейковой 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

Е СРЕДСТВА упаковке №10х5, №10х10  
 

завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 Amitriptyline АМИТРИПТИЛИН раствор для инъекций 
10мг/мл в ампулах 2мл в упаковке №10, 
№10х1  
 
 
 
АМИТРИПТИЛИН таблетки, покрытые 
оболочкой, 25мг в банках полимерных 
№50; таблетки, покрытые оболочкой, 25мг 
в контурной ячейковой упаковке №10х5  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Holden Medical B.V., 
Нидерланды/ Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано Белорусско-
голландским совместным 
предприятием обществом с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 

АМИТРИПТИЛИН-АКОС раствор 
для внутримышечного  введения 
10мг/мл в ампулах 2мл в 
упаковке №10 

 Brain peptides 
hydrolyzate 

ЦЕРЕБРОМЕДИН раствор  для иньекций  в 
ампулах 5мл в упаковке №10  
 
 

Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 
 

ЦЕРЕБРОЛИЗИН раствор для 
инъекций  в ампулах 10мл в 
упаковке №5; раствор для 
инъекций  в ампулах 1мл в 
упаковке №10; раствор для 
инъекций  в ампулах 20мл в 
упаковке №5; раствор для 
инъекций  в ампулах 2мл в 
упаковке №10; раствор для 
инъекций  в ампулах 5мл в 
упаковке №5  
 

 Caffeine КОФЕИН-БЕНЗОАТ НАТРИЯ раствор для 
инъекций 200мг/мл в ампулах 1мл в 
упаковке №10, №10х1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

 Cinnarizine, 
combinations 

ПИРАЦЕЗИН капсулы 400мг/25мг в 
блистерах в упаковке №10х1; капсулы 
400мг/25мг в блистерах в упаковке №10х6  

Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 

ФЕЗАМ капсулы 400мг/25мг в 
блистерах в упаковке №10х6, 
№10х1 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 Ginkgo folium ГИНКОБИЛ капсулы 80мг в контурной 
ячейковой упаковке №20х2, №20х3, 
№20х4, №20х5  
 

Аконитум ЗАО, Литовская 
Республика упаковано 
Государственным 
предприятием 
АКАДЕМФАРМ, Республика 
Беларусь по заявке 
АконитФарма СООО, 
Республика Беларусь 
 
 

БИЛОБИЛ капсулы 40мг в 
блистерах в упаковке №10х2, 
№10х6  
 
БИЛОБИЛ ИНТЕНС капсулы 
120мг в блистерах в упаковке 
№10х2; №10х6  
 
БИЛОБИЛ ФОРТЕ капсулы 80мг в 
блистерах в упаковке №10х2, 
№10х6  
 
ГИНКГОКАПС-М капсулы 0,04г в 
блистерах   в упаковке №10х2  
 
ГИНКОФАР таблетки, покрытые 
оболочкой 40мг в блистерах   в 
упаковке №10х2, №10х6  
 
ГИНКОФАР ФОРТЕ таблетки, 
покрытые оболочкой 80мг в 
блистерах   в упаковке №10х2, 
№10х6  
 
ГИНОС таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 40мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х3  
 
ТАНАКАН таблетки, покрытые  
оболочкой, 40мг в блистерах в 
упаковке №15х2, №15х6 
 

 Maprotiline МАПРОТИЛИН таблетки покрытые 
оболочкой 25мг в контурной  ячейковой 
упаковке №10х3  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

ЛАДИСАН таблетки, покрытые 
оболочкой, 25мг в блистерах в 
упаковке №10х3  
 

 Other 
antidepressants 

ДИАГИПЕРОН настойка для внутреннего 
применения  в бутылях стеклянных 10л; 
настойка для внутреннего применения  во 

Научно-производственное 
унитарное предприятие 
Диалек, Республика 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

флаконах 30мл, 50мл в упаковке №1  
 

Беларусь 
 

 Other 
psychostimulants and 
nootropics 

НЕЙРАМИН капсулы  в контурной 
ячейковой упаковке №10х2, №10х3, №10х5  
 
ФЕНИБУТ таблетки 250мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х2, №10х5  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

НООФЕН капсулы 500мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№6х4 

 Oxitriptan ТРИПТОСАН капсулы 150мг в контурной 
ячейковой упаковке №20х2, №20х3  
 

Аконитум ЗАО, Литовская 
Республика упаковано 
Государственным 
предприятием 
АКАДЕМФАРМ, Республика 
Беларусь по заявке 
АконитФарма СООО, 
Республика Беларусь 
 

 

 Paroxetine ПАРОКСЕТИН таблетки покрытые 
оболочкой 20мг в контурной  ячейковой 
упаковке №10х1, №10х2, №10х3   
 
 
 
ПАРОКСИМЕД таблетки, покрытые 
оболочкой, 20мг в контурной ячейковой 
упаковке №14х2  
 

CTS Chemical Industries Ltd., 
Израиль, расфасовано и 
упаковано 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Arafarma Group S.A., 
Испания упаковано Мед-
интерпласт Иностранное 
частное предприятие, 
Республика Беларусь 
 

АРКЕТИС таблетки 20мг в 
блистерах в упаковке №10х3  
 
ПАКСИЛ таблетки, покрытые 
оболочкой 20мг в блистерах в 
упаковке №10х1, №10х3, №10х10  
 
РЕКСЕТИН таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 20мг в 
блистерах в упаковке №10х3  

 Phenybut ФЕНИБУТ раствор для инфузий 10 мг/мл в 
бутылках 100мл в упаковке №1, №56; 
раствор для инфузий 10 мг/мл в бутылках 
200мл в упаковке №1, №40  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Piracetam ПИРАЦЕТАМ капсулы 400мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х6  
 
 
 
 
ПИРАЦЕТАМ капсулы 400мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х150; капсулы 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 

ЛУЦЕТАМ раствор для инъекций 
1г/5мл в ампулах в упаковке 
№5х2; раствор для инъекций 
3г/15мл в ампулах в упаковке 
№4х1; раствор для инъекций 
3г/15мл в ампулах в упаковке 
№4х5  
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400мг в контурной ячейковой упаковке 
№10х2, №10х3  
 
ПИРАЦЕТАМ капсулы 400мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х6  
 
 

 
 
 
Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
 

ЛУЦЕТАМ таблетки, покрытые 
оболочкой, 1200мг во флаконах 
№20 в упаковке №1; таблетки, 
покрытые оболочкой, 400мг во 
флаконах №60 в упаковке №1; 
таблетки, покрытые оболочкой, 
800мг во флаконах №30 в 
упаковке №1  
 

  ПИРАЦЕТАМ раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 20% в ампулах 
5мл (стекло ХТ-1) в упаковке №10; раствор 
для внутривенного и внутримышечного 
введения 20% в ампулах 5мл в упаковке 
№10  
 
ПИРАЦЕТАМ раствор для инфузий 
120мг/мл в полимерных контейнерах 100мл 
в упаковке №1; раствор для инфузий 
120мг/мл в полимерных контейнерах 100мл 
в упаковке №80, №100; раствор для 
инфузий 120мг/мл в полимерных 
контейнерах 250мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий 120мг/мл в полимерных 
контейнерах 250мл в упаковке №40, №55  
 
ПИРАЦЕТАМ раствор для инъекций 
200мг/мл в ампулах 5мл в упаковке №10, 
№5х1, №5х2  
 
 
 
ПИРАЦЕТАМ таблетки, покрытые 
оболочкой, 400мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2, №10х3  
 
ПИРАЦЕТАМ-БЕЛМЕД раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 200мг/мл в ампулах 5мл в 
контурной ячейковой упаковке №5х1, №5х2  
 
 

Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

МЕМОТРОПИЛ таблетки, 
покрытые оболочкой, 1200мг в 
блистерах в упаковке №10х2, 
№10х6; таблетки, покрытые 
оболочкой, 800мг в блистерах в 
упаковке №10х2, №10х6  
 
НООТРОПИЛ раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного введения 
200мг/мл в ампулах 5мл в 
упаковке №6х2  
 
НООТРОПИЛ таблетки покрытые 
оболочкой 1200мг в блистерах   в 
упаковке №10х2; таблетки 
покрытые оболочкой 800мг в 
блистерах   в упаковке №15х2  
 
ПИРАЦЕТАМ таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 200мг в 
блистерах в упаковке №10х6  
 
ПИРАЦЕТАМ-ДАРНИЦА раствор 
для инъекций 200мг/мл в ампулах 
5мл в контурной ячейковой 
упаковке №5х2; раствор для 
инъекций 200мг/мл в ампулах 
5мл в упаковке №10  
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 Sertraline СЕТРАЛ таблетки, покрытые оболочкой, 
100мг в контурной  ячейковой упаковке 
№10х1, №10х3; таблетки, покрытые 
оболочкой, 50мг в контурной  ячейковой 
упаковке №10х1, №10х3  
 

The Jordanian Pharmaceutical 
Manufacturing Company, 
Иордания, расфасовано и 
упаковано БелВитунифарм 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 

АЛЕВАЛ таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 25мг в 
стрипах в упаковке №10х3; 
таблетки, покрытые  пленочной 
оболочкой, 50мг в стрипах в 
упаковке №10х3  
 
АСЕНТРА таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 100мг в 
блистерах в упаковке №7х4; 
таблетки, покрытые  пленочной 
оболочкой, 50мг в блистерах в 
упаковке №7х4  
 
ЗОЛОФТ таблетки, покрытые 
оболочкой, 100мг в блистерах в 
упаковке №14х1, №14х2; 
таблетки, покрытые оболочкой, 
50мг в блистерах в упаковке 
№14х1, №14х2  
 
МИСТРАЛ таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 100мг в 
блистерах в упаковке №14х1, 
№14х2; таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 50мг в 
блистерах в упаковке №14х1, 
№14х2  
 
СТИМУЛОТОН таблетки, 
покрытые оболочкой, 100мг в 
блистерах в упаковке №14х1, 
№14х2; таблетки, покрытые 
оболочкой, 50мг в блистерах в 
упаковке №10х1, №10х2, №10х3  
 

 Vinpocetine ВИННЕР-ЛФ таблетки 5мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3, №10х5, №10х6  
 
ВИНПОЦЕТИН раствор для инфузий 
0,1мг/мл в полимерных контейнерах 100мл 
в упаковке №1, №60, №80; раствор для 

Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 

ВИНПОЦЕТИН таблетки 5мг в 
блистерах в упаковке №25х1, 
№25х2  
 
ВИНПОЦЕТИН-АКОС таблетки 
5мг в контурной ячейковой 
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инфузий 0,1мг/мл в полимерных 
контейнерах 250мл в упаковке №1, №35, 
№45  
 
ВИНПОЦЕТИН раствор для инъекций 
5мг/мл в ампулах 2мл в упаковке №10, 
№10х1  
 
 
 
ВИНПОЦЕТИН раствор для инъекций 
5мг/мл в ампулах 2мл в упаковке №5х2  
 
ВИНПОЦЕТИН таблетки 5мг в банках 
полимерных №50 в упаковке №1; таблетки 
5мг в контурной ячейковой упаковке №10х5  
 
 
 
 
ВИНПОЦЕТИН таблетки 5мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х5  
 
 
 
 
ВИНПОЦЕТИН ФОРТЕ таблетки 10мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х3, 
№10х6  
 
 
 
ВИНПОЦЕТИН ФОРТЕ таблетки 10мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х3, 
№10х9  
 

ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 

упаковке №10х5  
 
ВИНПОЦЕТИН-ДАРНИЦА 
таблетки 5мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3  
 
КАВИНТОН раствор для 
инъекций 5мг/мл в ампулах 10мл 
в упаковке №5х1; раствор для 
инъекций 5мг/мл в ампулах 2мл в 
упаковке №5х2; раствор для 
инъекций 5мг/мл в ампулах 5мл в 
упаковке №5х2  
 
КАВИНТОН таблетки 5мг в 
блистерах в упаковке №25х2  
 
КАВИНТОН ФОРТЕ таблетки 
10мг в блистерах в упаковке 
№15х2, №15х6  
 

N07 
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Betahistine ТАГИСТА таблетки 16мг в контурной 
ячейковой упаковке в упаковке №10х3; 
таблетки 24мг в контурной ячейковой 

Макиз-Фарма ЗАО, 
Российская Федерация 
упаковано Комфарм ООО, 

БЕТАВЕР таблетки 16мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х3; таблетки 8мг в контурной 
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НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ упаковке в упаковке №10х3  
 

Республика Беларусь 
 
 

ячейковой упаковке №10х3  
 
БЕТАВЕР таблетки 24мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х2, №10х6  
 
БЕТАГИСТИН-ЛУГАЛ таблетки 
8мг в блистерах   в упаковке 
№10х3, №10х6  
 
БЕТАГИСТИН-МАКСФАРМА 
таблетки 16мг в блистерах   в 
упаковке №10х3; таблетки 8мг в 
блистерах   в упаковке №10х3  
 
БЕТАСЕРК таблетки 16мг в 
блистерах в упаковке №15х2; 
таблетки 24мг в блистерах в 
упаковке №20х1, №20х3; 
таблетки 8мг в блистерах в 
упаковке №30х1  
 
БЕТАСТИН таблетки 16мг в 
блистерах в упаковке №10х3  
 
БЕТАСТИН таблетки 24мг в 
блистерах в упаковке 10х2, 
№10х3, №10х10  
 
БЕТАСТИН таблетки 8мг в 
блистерах   в упаковке №10х2, 
№10х5  
 
ВЕРИСТ таблетки, покрытые 
оболочкой, 16мг в блистерах в 
упаковке №10х3, №10х6; 
таблетки, покрытые оболочкой, 
24мг в блистерах в упаковке 
№10х3, №10х6; таблетки, 
покрытые оболочкой, 8мг в 
блистерах в упаковке №10х3, 
№10х6  
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    ВЕСТИБО таблетки 16мг в 
блистерах в упаковке №10х3; 
таблетки 8мг в блистерах в 
упаковке №10х3  
 
ВЕСТИБО таблетки 24мг в 
блистерах в упаковке №10х2, 
№10х6  
 
ПОЛВЕРТИК таблетки 16мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№10х2, №10х3, №10х6; таблетки 
24мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х2, №10х3, №10х6; 
таблетки 8мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3, 
№10х10 
 

 Choline alfoscerate ХОЛИНА АЛЬФОСЦЕРАТ раствор для 
инъекций 250мг/мл в ампулах 4мл в 
упаковке №5, №5х2, №10  
 
 
 
ЦЕРЕПРО капсулы 400мг в контурной 
ячейковой упаковке №14х1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
 

ГЛИАТИЛИН капсулы 400мг в 
блистерах в упаковке №14х1  
 
ГЛИАТИЛИН раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного введения 
1000мг/4мл в ампулах 4мл в 
упаковке №3  
 
ЦЕРЕПРО раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного введения 
250мг/мл в ампулах 4мл в 
контурной ячейковой упаковке 
№3, №5  
 

 Cinnarizine ЦИННАРИЗИН таблетки 25мг в контурной 
ячейковой упаковке №25х2  
 
 
 
 
ЦИННАРИЗИН-НАН таблетки 25мг в 
контурной ячейковой упаковке №25х1, 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Государственное 
предприятие АКАДЕМФАРМ, 

СТУГЕРОН таблетки 25мг в 
блистерах в упаковке №25х2  
 
ЦИННАРИЗИН СОФАРМА 
таблетки 25мг в блистерах в 
упаковке №50х1  
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№25х2  
 

Республика Беларусь 
 

 Other nervous 
system drugs 

АКОНЕРВИН капли гомеопатические для 
приема внутрь  во флаконах 20мл в 
упаковке №1  
 
 
 
 
 
АКОСЕДУМ капли гомеопатические для 
приема внутрь  во флаконах 20мл в 
упаковке №1  
 
 
 
 
 
ГРОМЕЦИН таблетки 100мг в контурной 
ячейковой упаковке №20х1, №20х2, 
№20х3, №25х1, №25х2, №25х3  
 
МЕКСИБЕЛ раствор для инфузий 2мг/мл в 
бутылках 100мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий 2мг/мл в бутылках 100мл в 
упаковке №56  
 
МЕКСИБЕЛ раствор для инъекций 50мг/мл 
в ампулах 2мл в контурной ячейковой 
упаковке №5х2  
 
МЕКСИБЕЛ таблетки, покрытые оболочкой, 
125мг в контурной ячейковой упаковке 
№10х3  
 
МЕКСИЛЭНД раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 50мг/мл во 
флаконах 5мл в упаковке №10  
 
 
 
 

Аконитум ЗАО, Литовская 
Республика для 
АконитФарма СООО, 
Республика Беларусь, 
упаковано Государственное 
предприятие Академфарм, 
Республика Беларусь 
 
Аконитум ЗАО, Литовская 
Республика для 
АконитФарма СООО, 
Республика Беларусь 
упаковано Государственное 
предприятие Академфарм, 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 

ГЛИЦИН таблетки подъязычные 
100мг в контурной ячейковой 
упаковке №50х1  
 
МЕКСИДОЛ раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного введения 
50мг/мл в ампулах 2мл в 
упаковке №5х10; раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного введения 
50мг/мл в ампулах 2мл в 
упаковке №5х2; раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного введения 
50мг/мл в ампулах 5мл в 
упаковке №5х1; раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного введения 
50мг/мл в ампулах 5мл в 
упаковке №5х4 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

ЭМОКСИПИН раствор для инъекций 
30мг/мл во флаконах 5мл в упаковке №10  
 
 
 

Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 

  ЭМОКСИПИН-БЕЛМЕД раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 30мг/мл в ампулах 5мл в 
контурной ячейковой упаковке №5х1, 
№5х2; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 30мг/мл во 
флаконах 10мл в упаковке №1; раствор 
для внутривенного и внутримышечного 
введения 30мг/мл во флаконах 10мл в 
упаковке №40  
 
ЭМОКСИПИН-БЕЛМЕД раствор для 
инфузий 5мг/мл в бутылках 100мл в 
упаковке №1; раствор для инфузий 5мг/мл 
в бутылках 100мл в упаковке №56  
 
ЭМОКСИПИН-БЕЛМЕД раствор для 
инъекций 10мг/мл в ампулах 1мл в 
контурной ячейковой упаковке №5х1, 
№5х2; раствор для инъекций 10мг/мл в 
ампулах 1мл в упаковке №10  
 
ЭМОКСИФАРМ раствор для инфузий 
10мг/мл в полимерных контейнерах 100мл 
в упаковке №1; раствор для инфузий 
10мг/мл в полимерных контейнерах 100мл 
в упаковке №80, №100; раствор для 
инфузий 10мг/мл в полимерных 
контейнерах 200мл в упаковке №1; раствор 
для инфузий 10мг/мл в полимерных 
контейнерах 200мл в упаковке №40, №55; 
раствор для инфузий 7,5мг/мл в 
полимерных контейнерах 100мл в упаковке 
№1; раствор для инфузий 7,5мг/мл в 
полимерных контейнерах 100мл в упаковке 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

№80, №100; раствор для инфузий 7,5мг/мл 
в полимерных контейнерах 200мл в 
упаковке №1; раствор для инфузий 
7,5мг/мл в полимерных контейнерах 200мл 
в упаковке №40, №55  
 

 Tryptophan ТРИПТОФАН капсулы 200мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2, №10х3, №10х5  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 

 

P ПРОТИВОПАРА-
ЗИТНЫЕ СРЕДСТВА, 
ИНСЕКТИЦИДЫ И 
РЕПЕЛЛЕНТЫ 

    

P01 
ПРОТИВОПРОТОЗОЙНЫЕ 
СРЕДСТВА 

Ornidazole ОРНИМЕД таблетки, покрытые оболочкой, 
500мг в блистерах  в упаковке №10х1, 
№10х2  
 

Рубикон ООО, Республика 
Беларусь 
 
 

ДАЗОЛИК таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой, 500мг в 
стрипах в упаковке №10х1  
 
ОРНИДАЗОЛ-ВЕРО таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 
500мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1  
 
ОРНИЗОЛ таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 500мг в 
блистерах в упаковке №10х1 
 
ТИБЕРАЛ таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 500мг в 
блистерах в упаковке №10х1 
 

P02 
АНТИГЕЛЬМИНТНЫЕ 
СРЕДСТВА 

Anthelmintics ПИЖМЫ ЦВЕТКИ измельченное сырье  
100г в пачке; измельченное сырье  50г в 
пачке   
 
ПИЖМЫ ЦВЕТКИ порошок крупный 1,5г в 
фильтр-пакетах №20 в пачке  
 

Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 

 

 Mebendazole ВЕРМАЗОЛ таблетки 100мг в банках №6, 
№12, №24 в упаковке №1; таблетки 100мг 
в контурной ячейковой упаковке №6х1  
 
МЕБЕНДАЗОЛ таблетки 100мг в банках 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
Holden Medical B.V., 

ВЕРМАКАР суспензия 100мг/5мл 
во флаконах 30мл в упаковке №1  
 
ВЕРМОКС таблетки 100мг в 
блистерах   в упаковке №6х1  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

полимерных №6 в упаковке №1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МЕБЕНДАЗОЛ ФАРМЛЭНД таблетки 100мг 
в банках полимерных №6 в упаковке №1  
 

Нидерланды/Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано Белорусско-
голландским совместным 
предприятием обществом с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 

 
ВЕРМОКС таблетки 100мг в 
блистерах в упаковке №6х1  
 
МЕБЕНДАЗОЛ ГРИНДЕКС 
таблетки 100мг в блистерах в 
упаковке №6х1  
 

 Pyrantel ПИРАНТЕЛ-ФАРМА суспензия для 
внутреннего применения 250мг/5мл в 
банках 20мл в упаковке №1; суспензия для 
внутреннего применения 250мг/5мл во 
флаконах 20мл в упаковке №1  
 
ПИРАНТЕЛ-ФТ таблетки 125мг в банках 
№6 в упаковке №1; таблетки 125мг в 
контурной  ячейковой упаковке №6х1; 
таблетки 250мг в банках №3 в упаковке 
№1; таблетки 250мг в контурной  
ячейковой упаковке №3х1  
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

ГЕЛЬМИНТОКС суспензия для 
приема внутрь 125мг/2,5мл во 
флаконах 15мл в упаковке №1  
 
ГЕЛЬМИНТОКС таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 
125мг в блистерах   в упаковке 
№6х1; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 250мг в 
блистерах   в упаковке №3х1  
 
НЕМОЦИД суспензия для приема 
внутрь 250мг/5мл во флаконах 
10мл в упаковке №1  
 
ПИРАНТЕЛ суспензия 250мг/5мл 
во флаконах 15мл в упаковке №1  
 
ПИРАНТЕЛ суспензия для 
перорального применения 
250мг/5мл во флаконах 15мл в 
упаковке №1  
 
ПИРАНТЕЛ таблетки 250мг в 
блистерах в упаковке №3  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

ПИРАНТЕЛ таблетки 250мг в 
стрипах в упаковке №3х1  
 

P03 
СРЕДСТВА ДЛЯ 
УНИЧТОЖЕНИЯ 
ЭКТОПАРАЗИТОВ, 
ВКЛЮЧАЯ СРЕДСТВА 
ПРОТИВ ЧЕСОТОЧНОГО 
КЛЕЩА, ИНСЕКТИЦИДЫ И 
РЕПЕЛЛЕНТЫ 

Benzyl benzoate БЕНЗИЛБЕНЗОАТ эмульсия для 
наружного применения 200мг/1г во 
флаконах 100г в упаковке №1; эмульсия 
для наружного применения 200мг/1г во 
флаконах 150г в упаковке №1 
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Benzylbenzoate БЕНЗИЛБЕНЗОАТ мазь для  наружного  
применения 100мг/1г в тубах 15г в упаковке 
№1; мазь для  наружного  применения 
100мг/1г в тубах 30г в упаковке №1; мазь 
для  наружного  применения 100мг/1г в 
тубах 50г в упаковке №1; мазь для  
наружного  применения 200мг/1г в тубах 
15г в упаковке №1; мазь для  наружного  
применения 200мг/1г в тубах 30г в упаковке 
№1; мазь для  наружного  применения 
200мг/1г в тубах 50г в упаковке №1  
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

БЕНЗИЛБЕНЗОАТ мазь для 
наружного применения 200мг/г в 
тубах алюминиевых 25г в 
упаковке №1 

 Permethrin ПЕРМЕТРИН-ФАРМА раствор  для 
наружного применения 5мг/1мл во 
флаконах 60мл в упаковке №1  
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

НИКС крем для наружного 
применения 1% во флаконах 
59мл в упаковке №1  
 
ПЕДЕКС гель 5мг/г в тубах 40г в 
упаковке №1  
 
ПЕДЕКС раствор для наружного 
применения 0,5% во флаконах 
60мл в упаковке №1 
 
ПЕРМЕТРИН спрей для 
наружного применения 0,5% в 
баллонах 50г в упаковке №1 
 

R ДЫХАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 

    

R01 
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

Framycetin ФРАМИНАЗИН спрей назальный 12,5мг 
(8000МЕ)/1мл во флаконах 10мл в 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

ЗАБОЛЕВАНИЙ НОСА упаковке №1; спрей назальный 12,5мг 
(8000МЕ)/1мл во флаконах 25мл в 
упаковке №1  
 

 
 

 Naphazoline НАЗОРИН С ЭВКАЛИПТОМ спрей 
назальный 0,5мг/1мл во флаконах 10мл с 
распыляющей насадкой назальной  в 
упаковке №1; спрей назальный 0,5мг/1мл 
во флаконах 25мл с распыляющей 
насадкой назальной  в упаковке №1; спрей 
назальный 1мг/1мл во флаконах 10мл с 
распыляющей насадкой назальной  в 
упаковке №1; спрей назальный 1мг/1мл во 
флаконах 25мл с распыляющей насадкой 
назальной  в упаковке №1 
 
НАФАЗОЛИН капли назальные 0,5мг/1мл 
во флаконах 10мл в упаковке №1; капли 
назальные 0,5мг/1мл во флаконах 20мл в 
упаковке №1; капли назальные 1,0мг/1мл 
во флаконах 10мл в упаковке №1; капли 
назальные 1,0мг/1мл во флаконах 20мл в 
упаковке №1  
 
НАФТИЗИН раствор (капли в нос) 1мг/мл в 
тюбик-капельницах 1мл в упаковке №10; 
раствор (капли в нос) 1мг/мл во флаконах 
10мл  в комплекте с крышками-
капельницами в упаковке №1  

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

НАФТИЗИН капли назальные 
0,05% во флаконах 
полиэтиленовых 10мл в упаковке  
№1; капли назальные 0,05% во 
флаконах стеклянных 10мл в 
упаковке  №1; капли назальные 
0,1% во флаконах 
полиэтиленовых 10мл в упаковке  
№1; капли назальные 0,1% во 
флаконах стеклянных 10мл в 
упаковке  №1 
 
САНОРИН капли назальные 0,1% 
во флаконах 10мл в упаковке №1 
 
САНОРИН капли 
назальные/глазные 0,05% во 
флаконах 10мл в упаковке №1 
 
САНОРИН спрей назальный 0,1% 
во флаконах 10мл в упаковке №1 
 
САНОРИН эмульсия для 
интраназального применения 
0,1% во флаконах 10мл в 
упаковке №1  
 

 Oxymetazoline НОКСИВИН капли назальные 0,1мг/1мл во 
флаконах 10мл в упаковке №1; капли 
назальные 0,1мг/1мл во флаконах 20мл в 
упаковке №1; капли назальные 0,25мг/1мл 
во флаконах 10мл в упаковке №1; капли 
назальные 0,25мг/1мл во флаконах 20мл в 
упаковке №1; капли назальные 0,5мг/1мл 
во флаконах 10мл в упаковке №1; капли 
назальные 0,5мг/1мл во флаконах 20мл в 
упаковке №1  
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЗИВИН капли назальные 
0,01% во флаконах 5мл в 
упаковке №1; капли назальные 
0,025% во флаконах 10мл в 
упаковке №1; капли назальные 
0,05% во флаконах 10мл в 
упаковке №1  
 
НАЗИВИН спрей назальный 
0,05% во флаконах 10мл в 
упаковке №1  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

НОКСИВИН спрей назальный 0,25мг/1мл 
во флаконах 10мл в упаковке №1; спрей 
назальный 0,25мг/1мл во флаконах 25мл в 
упаковке №1; спрей назальный 0,5мг/1мл 
во флаконах 10мл в упаковке №1; спрей 
назальный 0,5мг/1мл во флаконах 25мл в 
упаковке №1  

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

НАЗОЛ спрей назальный 
0,5мг/мл во флаконах с насадкой-
распылителем 15мл, 30мл в 
упаковке №1  
 
НАЗОЛ АДВАНС спрей 
назальный 0,5мг/мл во флаконах 
с насадкой-распылителем 15мл, 
30мл в упаковке №1  
 
НЕСОПИН спрей назальный 
0,05% во флаконах  10мл с 
насадкой-распылителем в 
упаковке №1; спрей назальный 
0,05% во флаконах  20мл с 
насадкой-распылителем в 
упаковке №1  
 
НОЗАКАР спрей назальный 
дозированный 0,05% во 
флаконах 15мл в упаковке №1  
 
НОЗАКАР БЕБИ назальный 
спрей дозированный 0,025% во 
флаконах 15мл в упаковке №1 
 
НОЗАКАР МЕНТО назальный 
спрей дозированный 0,05% во 
флаконах 15мл в упаковке №1 
 
НОЗАКАР ЭКСТРА 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ назальный 
спрей дозированный 0,05% во 
флаконах 15мл в упаковке №1 
 
НОКСПРЕЙ спрей назальный 
0,05% в контейнерах 20мл в 
упаковке №1  
 
ОКСАМЕТ спрей назальный 
0,05% во флаконах 10мл в 
упаковке №1  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

ОКСАМЕТ МИНТ спрей 
назальный 0,05% во флаконах 
10мл в упаковке №1 
 

 Phenylephrine НАЗОФЕН БЭБИ капли назальные 
1,25мг/1мл во флаконах  10мл с насадкой-
распылителем в упаковке №1; капли 
назальные 1,25мг/1мл во флаконах  20мл с 
насадкой-распылителем в упаковке №1  
 
НАЗОФЕН КИДС спрей назальный 
2,5мг/1мл во флаконах 10мл с 
распыляющей насадкой назальной в 
упаковке №1; спрей назальный 2,5мг/1мл 
во флаконах 25мл с распыляющей 
насадкой назальной в упаковке №1  
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

ВИБРОЦИЛ гель назальный 
(0,25мг/2,5мг)/1г в тубах 12г в 
упаковке №1  
 
ВИБРОЦИЛ капли назальные 
(2,5мг/0,25мг)/1мл во флаконах 
15мл в упаковке №1  
 
ВИБРОЦИЛ спрей назальный 
(2,5мг/0,25мг)/1мл во флаконах 
10мл в упаковке №1  
 
НАЗОЛ БЭБИ капли назальные 
1,25мг/мл во флаконах 10мл в 
упаковке №1; капли назальные 
1,25мг/мл во флаконах 15мл в 
упаковке №1  
 
НАЗОЛ КИДС спрей назальный 
2,5мг/мл во флаконах 10мл в 
упаковке №1; спрей назальный 
2,5мг/мл во флаконах 15мл в 
упаковке №1  
 

 Tetryzoline ТЕТРИЗОЛИН капли назальные 0,5мг/1мл 
во флаконах 10мл в упаковке №1; капли 
назальные 0,5мг/1мл во флаконах 20мл в 
упаковке №1; капли назальные 1,0мг/1мл 
во флаконах 10мл в упаковке №1; капли 
назальные 1,0мг/1мл во флаконах 20мл в 
упаковке №1  
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Xylometazoline КСИЛИН капли назальные 0,5мг/1мл во 
флаконах 10мл  в упаковке №1; капли 
назальные 0,5мг/1мл во флаконах 20мл  в 
упаковке №1; капли назальные 1мг/1мл во 
флаконах 10мл  в упаковке №1; капли 
назальные 1мг/1мл во флаконах 20мл  в 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 

ГАЛАЗОЛИН капли в нос, раствор 
0,05% в  полиэтиленовых 
флаконах-капельницах  bottle-
pack, 10мл в упаковке №1; капли 
в нос, раствор 0,05% во 
флаконах полиэтиленовых, 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

упаковке №1 
 
КСИЛИН спрей назальный 0,5мг/1мл во 
флаконах 10мл с насадкой распыляющей 
назальной в упаковке №1; спрей 
назальный 0,5мг/1мл во флаконах 25мл с 
насадкой распыляющей назальной в 
упаковке №1; спрей назальный 1мг/1мл во 
флаконах 10мл с насадкой распыляющей 
назальной в упаковке №1; спрей 
назальный 1мг/1мл во флаконах 25мл с 
насадкой распыляющей назальной в 
упаковке №1 
 

 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

закрытых капельницей и крышкой 
с гарантийным кольцом, 10мл в 
упаковке №1; капли в нос, 
раствор 0,1% в  полиэтиленовых 
флаконах-капельницах  bottle-
pack, 10мл в упаковке №1; капли 
в нос, раствор 0,1% во флаконах 
полиэтиленовых, закрытых 
капельницей и крышкой с 
гарантийным кольцом, 10мл в 
упаковке №1  
 
ДЛЯНОС раствор (капли 
назальные) для детей 0,05% во 
флаконах 10мл в упаковке №1 
 
ДЛЯНОС раствор (спрей 
назальный) 0,1% во флаконах 
10мл в упаковке №1 
 
ДОКТОР ТАЙСС НАЗОЛИН спрей 
назальный 0,1% во флаконах с 
распылителем 10мл в упаковке 
№1  
 
ИМИДИН Н капли назальные 
1мг/1мл во флаконах 10мл в 
упаковке №1  
 
ИМИДИН Н назальный аэрозоль 
1мг/1мл во флаконах 10мл в 
упаковке №1  
 
КСИЛО-НАЗАЛ капли назальные 
0,1% во флаконах -капельницах 
10мл в упаковке №1 
 
ОТРИВИН капли назальные для 
детей 0,05% во флаконах 10мл в 
упаковке №1  
 
ОТРИВИН спрей назальный 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

дозированный 0,1% во флаконах 
10мл в упаковке №1  
 
ОТРИВИН спрей назальный 
дозированный 0,1% с ментолом и 
эвкалиптолом  во флаконах 10мл 
в упаковке  №1 
 
СНУП спрей назальный 0,05% в 
полиэтиленовых флаконах 15мл 
с распылительным клапаном в 
упаковке №1; спрей назальный 
0,1% в полиэтиленовых флаконах 
15мл с распылительным 
клапаном в упаковке №1  
 
ФАРМАЗОЛИН капли назальные 
0,05% во флаконах 10мл в 
упаковке №1; капли назальные 
0,1% во флаконах 10мл в 
упаковке №1  
 
ФАРМАЗОЛИН Н спрей 
назальный 1мг/мл во флаконах 
15мл в упаковке №1  
 
ЭВКАЗОЛИН АКВА спрей 
назальный 1мг/г во флаконах с 
дозатором 10г в упаковке №1  
 

R02 
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРТАНИ 
И ГЛОТКИ 

Antiseptics НОГОТКОВ ЦВЕТКИ цельное сырье  100г в 
пачке; цельное сырье  50г в пачке   
 
 
 
 
НОГОТКОВ ЦВЕТКИ измельченное сырье  
50г в пачке   
 
НОГОТКОВ ЦВЕТКИ цельное сырье  100г в 
пачке; цельное сырье  50г в пачке 
 

Коммунальное 
сельскохозяйственное 
унитарное предприятие 
Совхоз Большое Можейково, 
Республика Беларусь 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

НОГОТКОВ ЦВЕТКИ 
измельченное  расфасованное 
сырье  в бумажном пакете 25г в 
пачке картонной №2   
 
НОГОТКОВ ЦВЕТКИ порошок 
крупный  в фильтрах-пакетах 1,5г 
в упаковке №20 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

НОГОТКОВ ЦВЕТКИ измельченное сырье 
50г в пачке 
 
КАЛЕНДУЛЫ НАСТОЙКА настойка для 
наружного применения  во флаконах 30мл, 
50мл в упаковке №1  
 
 
КАЛЕНДУЛЫ НАСТОЙКА настойка для 
наружного применения  во флаконах 50мл 
в упаковке №1  
 
 
 
 
 
КАЛЕНДУЛЫ НАСТОЙКА настойка  во 
флаконах 50мл в упаковке №1  
 

БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
Научно-производственное 
унитарное предприятие 
Диалек, Республика 
Беларусь 
 
Брынцалов-А ЗАО, 
Российская 
Федерация/Научно-
производственное 
унитарное предприятие 
Диалек, Республика 
Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 
 
 
КАЛЕНДУЛЫ НАСТОЙКА 
настойка для наружного 
применения  во флаконах 
полимерных 50мл в упаковке №1; 
настойка для наружного 
применения  во флаконах 
стеклянных 50мл в комплекте с 
пробкой-капельницей в упаковке 
№1 

 Cetylpyridinium ЛОРСЕПТ таблетки для рассасывания с 
ананасовым вкусом 1,5мг в блистерах в 
упаковке №10х2, №10х3, №10х5; таблетки 
для рассасывания с апельсиновым вкусом 
1,5мг в блистерах в упаковке №10х2, 
№10х3, №10х5; таблетки для 
рассасывания с медовым вкусом 1,5мг в 
блистерах в упаковке №10х2, №10х3, 
№10х5; таблетки для рассасывания с 
мятным вкусом 1,5мг в блистерах в 
упаковке №10х2, №10х3, №10х5  
 

Рубикон ООО, Республика 
Беларусь 
 
 

СЕПТОЛЕТЕ ЛИМОН таблетки 
для рассасывания 1,2мг в 
блистерах в упаковке №9х2  
 
СЕПТОЛЕТЕ ЧЕРЕШНЯ таблетки 
для рассасывания 1,2мг в 
блистерах в упаковке №9х2  
 
СЕПТОЛЕТЕ ЯБЛОКО таблетки 
для рассасывания 1,2мг в 
блистерах в упаковке №9х2  
 
ХАЛЬСЕТ таблетки для 
рассасывания 1,5мг в блистерах 
в упаковке 6х4  
 

 Various ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА настойка  во 
флаконах 30мл в упаковке №1; настойка  
во флаконах 50мл в упаковке №1  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА 
настойка  во флаконах 25мл в 
комплекте с пробкой-
капельницей в упаковке №1 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

ЧАБРЕЦА ТРАВА измельченное  сырье  
50г в пачке   
 
ЧАБРЕЦА ТРАВА измельченное 
расфасованное сырье  в бумажном пакете 
100г  
 
ЧАБРЕЦА ТРАВА порошок крупный  1,2г в 
фильтр-пакетах №20 в пачке  
 

Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 

ЧАБРЕЦА ТРАВА измельченное  
расфасованное сырье  в упаковке 
40г, 50г  
 
ЧАБРЕЦА ТРАВА порошок 
крупный  в фильтр-пакетах  1,5г в 
упаковке №20  
 

 Various АНГИСЕПТИН таблетки для рассасывания  
в контурной ячейковой  упаковке №6х2, 
№6х3  
 

Рубикон ООО, Республика 
Беларусь 
 
 

ГРАММИДИН ДЕТСКИЙ таблетки   
для   рассасывания  в контурной  
ячейковой упаковке №9х2  
 
ДОКТОР ТАЙСС АНГИ СЕПТ 
таблетки для рассасывания со 
вкусом вишни  в блистерах в 
упаковке №12х1, №12х2  
 
ДОКТОР ТАЙСС АНГИ СЕПТ 
таблетки для рассасывания со 
вкусом лимона  в блистерах в 
упаковке №12х1, №12х2  
 
ДОКТОР ТАЙСС АНГИ СЕПТ 
таблетки для рассасывания со 
вкусом меда и липы  в блистерах 
в упаковке №12х1, №12х2  
 
ДОКТОР ТАЙСС АНГИ СЕПТ 
таблетки для рассасывания со 
вкусом облепихи  в блистерах в 
упаковке №12х1, №12х2  
 
ДОКТОР ТАЙСС АНГИ СЕПТ 
таблетки для рассасывания со 
вкусом шалфея  в блистерах в 
упаковке №12х1, №12х2  
 
ЛОРИСИЛС таблетки для 
рассасывания (апельсин) в 
стрипах в упаковке №6х3, №6х4; 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

таблетки для рассасывания 
(клубника) в стрипах в упаковке 
№6х3, №6х4; таблетки для 
рассасывания (лимон) в стрипах 
в упаковке №6х3, №6х4; таблетки 
для рассасывания (мед и лимон) 
в стрипах в упаковке №6х3, 
№6х4; таблетки для 
рассасывания (ментол и 
эвкалипт) в стрипах в упаковке 
№6х3, №6х4  
 
ПРОАЛОР таблетки  в блистерах 
в упаковке №10х1, №10х2, 
№10х3  
 
РИНЗА ЛОРСЕПТ таблетки для 
рассасывания апельсиновые  в 
блистерах  в упаковке №8х2, 
№8х3; таблетки для 
рассасывания апельсиновые  в 
стрипах в упаковке №4х2, №4х3, 
№4х4; таблетки для 
рассасывания лимонные  в 
блистерах в упаковке №8х2, 
№8х3; таблетки для 
рассасывания лимонные  в 
стрипах в упаковке №4х2, №4х3, 
№4х4; таблетки для 
рассасывания медово-лимонные  
в блистерах в упаковке  №8х2, 
№8х3; таблетки для 
рассасывания медово-лимонные  
в стрипах в упаковке   №4х2, 
№4х3, №4х4   
 
СЕПТАЛОР таблетки для 
рассасывания 5мг/50мг в 
блистерах   в упаковке №10х2  
 
СЕПТЕФРИЛ-ДАРНИЦА таблетки 
0,2мг в контурной ячейковой 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

упаковке №10х2  
 
СЕПТОЛЕТЕ ПЛЮС спрей для 
местного применения 
(10мг+2мг)/мл во флаконах  30мл 
в упаковке №1  
 
СЕПТОЛЕТЕ ПЛЮС МЕНТОЛ 
таблетки для рассасывания  в 
блистерах в упаковке №9х2  
 
СТРЕПСИЛС таблетки для 
рассасывания  в блистерах в 
упаковке №12х2 
 
СТРЕПСИЛС таблетки для 
рассасывания (медово-
лимонные)  в блистерах в 
упаковке №12х2, №12х3  
 
СТРЕПСИЛС С ВИТАМИНОМ C 
таблетки для рассасывания 
(апельсиновые) в блистерах в 
упаковке №12х2, №12х3  
 
СУПРИМА-ЛОР таблетки для 
рассасывания с ароматом 
апельсина  в стрипах в упаковке 
№4х4; таблетки для 
рассасывания с ароматом 
клубники  в стрипах в упаковке 
№4х4; таблетки для 
рассасывания с ароматом 
лимона  в стрипах в упаковке 
№4х4; таблетки для 
рассасывания с ароматом меда и 
лимона  в стрипах в упаковке 
№4х4; таблетки для 
рассасывания с запахом 
эвкалипта  в стрипах в упаковке 
№4х4  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

ТЕРАФЛЮ ЛАР спрей 
(2мг+1,5мг)/1мл во флаконах 
30мл в упаковке №1 
 

 Various (r02aa20) ИНГАЛИПТ-ФТ спрей для местного 
применения  во флаконах 20мл в упаковке 
№1  
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

ИНГАЛИПТ аэрозоль  в баллонах 
30мл в упаковке №1  
 
ИНГАЛИПТ- АВ аэрозоль для 
местного применения  в 
алюминиевых баллонах 30мл в 
упаковке №1  
 
ИНГАЛИПТ-ФАРМСТАНДАРТ 
аэрозоль для местного 
применения  в баллонах 30мл в 
упаковке №1 
 
ИНГАЛИПТ-ЗДОРОВЬЕ спрей 
для ингаляций  в баллонах 30мл 
в упаковке №1  
 
ИНГАЛОРИ спрей для слизистой 
ротовой полости  в полимерных 
флаконах 20г с распылительной 
насадкой в упаковке №1; спрей 
для слизистой ротовой полости  в 
полимерных флаконах 40г  с 
распылительной насадкой в 
упаковке №1  
 
ИНГАЛИПТ-Н спрей для местного 
применения  в алюминиевых 
баллонах 30г в упаковке №1  
 
КАМФОМЕН спрей для местного 
применения  в алюминиевых 
баллонах 25г в упаковке №1  
 
КАМЕТОН спрей для местного 
применения  в алюминиевых 
баллонах 25г в упаковке №1  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

КАМЕФЛЮ аэрозоль для 
местного применения 30г в 
баллонах алюминиевых с 
клапаном дозирующего действия, 
распылителем и защитным 
колпачком в упаковке №1 
 

R03 
ЛЕКАРСТВА ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ 
ОБСТРУКТИВНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

Aminophylline ЭУФИЛЛИН раствор для инъекций 24мг/мл 
в ампулах 5мл в упаковке №10, №5х2  
 
 
 
 
ЭУФИЛЛИН таблетки 150мг в банках №30 
в упаковке №1; таблетки 150мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х3  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 

 
 
 
 
 
 
ЭУФИЛЛИН таблетки 150мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№15х2  
 

 Beclometasone БЕКЛОМЕТАЗОН аэрозоль для ингаляций 
дозированный 100мкг/доза в алюминиевых 
баллонах 200 доз, 400 доз в упаковке №1; 
аэрозоль для ингаляций дозированный 
250мкг/доза в алюминиевых баллонах 200 
доз, 400 доз в упаковке №1; аэрозоль для 
ингаляций дозированный 50мкг/доза в 
алюминиевых баллонах 200 доз, 400 доз в 
упаковке №1  
 

Jewim Pharmaceutical 
(Shandong) Co. Ltd, Китай 
упаковано Экзон ОАО, 
Республика Беларусь 
 
 

БЕКЛАЗОН ЭКО аэрозоль 
дозированный для ингаляций 
100мкг/доза во флаконах 200 доз 
в упаковке №1; аэрозоль 
дозированный для ингаляций 
250мкг/доза во флаконах 200 доз 
в упаковке №1  
 
БЕКЛАЗОН ЭКО ЛЕГКОЕ 
ДЫХАНИЕ аэрозоль 
дозированный для ингаляций 
100мкг/доза во флаконах 200 доз 
в упаковке №1; аэрозоль 
дозированный для ингаляций 
250мкг/доза во флаконах 200 доз 
в упаковке №1  
 
БЕКЛОМЕТАЗОН аэрозоль для 
ингаляций 100мкг/доза в 
баллонах 200 доз, 400 доз в 
упаковке №1; аэрозоль для 
ингаляций 250мкг/доза в 
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баллонах 200 доз, 400 доз в 
упаковке №1; аэрозоль для 
ингаляций 50мкг/доза в баллонах 
200 доз, 400 доз в упаковке №1  
 
КЛЕНИЛ аэрозоль для ингаляций 
дозированный 250мкг/доза в 
алюминиевых баллонах 200 доз в 
упаковке №1 в комплекте с Джет-
системой; аэрозоль для 
ингаляций дозированный 
250мкг/доза в алюминиевых 
баллонах 200 доз в упаковке №1 
в комплекте с ингалятором; 
аэрозоль для ингаляций 
дозированный 50мкг/доза в 
алюминиевых баллонах 200 доз в 
упаковке №1 в комплекте с 
ингалятором 
 

 Clenbuterol КЛЕНБУТЕРОЛ-ФАРМА сироп 0,005мг/5мл 
во флаконах 100мл в упаковке №1; сироп 
0,005мг/5мл во флаконах 150мл в упаковке 
№1 
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

КЛЕНБУТЕРОЛ СОФАРМА сироп 
1мкг/мл во флаконах 100мл в 
упаковке №1  
 

 Fenspiride ФЕНСПИРИД-ЛФ таблетки, покрытые 
оболочкой, 80мг в контурной  ячейковой 
упаковке №10х3  
 

Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 

ИНСПИРОН сироп 2мг/мл во 
флаконах 150мл в упаковке №1  
 
ИНСПИРОН таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой 80мг в 
блистерах   в упаковке №10х3  
 
СИРЕСП сироп 2мг/мл во 
флаконах  150мл в упаковке №1  
 
ЭРЕСПАЛ таблетки, покрытые 
оболочкой, 80мг в контурной 
ячейковой упаковке в упаковке 
№15х2  
 

 Fluticasone СЕЛЕФЛУ аэрозоль для ингаляций  
дозированный 125 мкг/доза в 

Jewim Pharmaceutical 
(Shandong) Co. Ltd, Китай 

ФЛИКСОТИД аэрозоль для 
ингаляций дозированный 
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алюминиевых баллонах 60 доз, 120доз в 
упаковке №1; аэрозоль для ингаляций  
дозированный 250 мкг/доза в 
алюминиевых баллонах 60 доз, 120доз в 
упаковке №1; аэрозоль для ингаляций  
дозированный 50 мкг/доза в алюминиевых 
баллонах 60 доз, 120доз в упаковке №1  
 

упаковано Экзон ОАО, 
Республика Беларусь 
 
 

125мкг/доза во флаконах 60доз, 
120доз в упаковке №1; аэрозоль 
для ингаляций дозированный 
250мкг/доза во флаконах 60доз, 
120доз в упаковке №1; аэрозоль 
для ингаляций дозированный 
50мкг/доза во флаконах 120доз в 
упаковке №1  
 
ФЛИКСОТИД НЕБУЛЫ суспензия 
для ингаляций 0,5мг/2мл в 
ампулах 2мл в стрипах в 
упаковке №5х2, №5х4; суспензия 
для ингаляций 2мг/2мл в ампулах 
2мл в стрипах в упаковке №5х2, 
№5х4 
 

R05 
СРЕДСТВА 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 
КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Acetylcysteine АЦЕТИЛЦИСТЕИН порошок  для 
приготовления  раствора для приема 
внутрь 0,2г в пакетах в упаковке №10, №20  
 
АЦЕТИЛЦИСТЕИН раствор для ингаляций 
200мг/мл в ампулах 5мл в контурной 
ячейковой упаковке №5х1, №5х2; раствор 
для ингаляций 200мг/мл в ампулах 5мл в 
упаковке №10  
 
АЦЕЦЕЗОН порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь 100мг в 
пакетах 3г в упаковке №30; порошок для 
приготовления раствора для приема 
внутрь 200мг в пакетах 3г в упаковке №20  
 
АЦЕЦЕКС порошок для приготовления 
раствора для внутреннего применения 
100мг в пакете 3г в упаковке №10, №20; 
порошок для приготовления раствора для 
внутреннего применения 200мг в пакете 3г 
в упаковке №10, №20  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
Экзон ОАО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

АЦЦ порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь 
100мг в пакетах в упаковке №20; 
порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь 
200мг в пакетах в упаковке №20  
 
АЦЦ 200 шипучие таблетки 200мг 
в тубах №20 в упаковках №1  
 
АЦЦ ЛОНГ таблетки шипучие 
600мг в тубах №10 в упаковке №1 
 
МУКОФЛУИД 200 таблетки 
растворимые 200мг в блистерах в 
упаковке №10х3  
 
ФЛУИМУЦИЛ гранулы для 
приготовления раствора для 
приема внутрь 200мг в пакетах в 
упаковке №20, №60  
 
ФЛУИМУЦИЛ раствор для 
инъекций и ингаляций 100мг/мл в 
ампулах  3мл в упаковке №5  
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ФЛУИМУЦИЛ таблетки шипучие 
600мг в блистерах №2х5, №2х10, 
№10х1, №10х2 
 

 Expectorants АЛТЕЙ сироп  в бутылках 200мл в упаковке 
№1  
 
АЛТЕЯ КОРНИ измельченное 
расфасованное сырье  в бумажном пакете 
50г  
 
АЛТЕЯ КОРНИ измельченное сырье   50г в 
пачке  
 

Экзон ОАО, Республика 
Беларусь 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
 

АЛТЕЯ СИРОП сироп  во 
флаконах  125г в упаковке №1  
 
МУКАЛТИН таблетки 50мг в 
cтрипах в упаковке №10х3; 
таблетки 50мг в контейнерах 
№30 в упаковке №1  
 
МУКАЛТИН таблетки 50мг в 
контурной безъячейковой 
упаковке №10  
 

 Ambroxol АМБРОВИКС сироп с ароматом ананаса 
15мг/5мл во флаконах  100мл в упаковке 
№1; сироп с ароматом ананаса 15мг/5мл 
во флаконах  150мл в упаковке №1; сироп 
с ароматом ананаса 30мг/5мл во флаконах  
100мл в упаковке №1; сироп с ароматом 
ананаса 30мг/5мл во флаконах  150мл в 
упаковке №1; сироп с ароматом банана 
15мг/5мл во флаконах  100мл в упаковке 
№1; сироп с ароматом банана 15мг/5мл во 
флаконах  150мл в упаковке №1; сироп с 
ароматом банана 30мг/5мл во флаконах  
100мл в упаковке №1; сироп с ароматом 
банана 30мг/5мл во флаконах  150мл в 
упаковке №1  
 
АМБРОВИКС таблетки 30мг в банках №20, 
№50 в упаковке №1; таблетки 30мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х2, 
№10х5  
 
АМБРОКСОЛ таблетки 30мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2  
 
 
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 

АМБРОГЕКСАЛ капсулы 
пролонгированного действия 
75мг в блистерах в упаковке 
№10х1  
 
АМБРОГЕКСАЛ раствор для 
приема внутрь и  ингаляций 
7,5мг/мл во флаконах 100мл в 
упаковке №1; раствор для 
приема внутрь и  ингаляций 
7,5мг/мл во флаконах 50мл в 
упаковке №1 
 
АМБРОГЕКСАЛ сироп 3мг/мл во 
флаконах 100мл в упаковке №1  
 
АМБРОГЕКСАЛ таблетки 30мг в 
блистерах в упаковке №10х2  
 
АМБРОКСОЛА ГИДРОХЛОРИД 
таблетки 30мг в блистерах в 
упаковке №10х2  
 
АМБРОКСОЛ-РЕТАРД таблетки 
пролонгированного действия 
75мг в контурной ячейковой 
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АМБРОКСОЛ таблетки 30мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2, №10х5  
 

Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 
 

упаковке №12х1, №12х10  
 
АМБРОСАН таблетки 30мг в 
блистерах   в упаковке №10х2  
 
АНАВИКС сироп 15мг/5мл во 
флаконах 120мл в упаковке №1; 
сироп 30мг/5мл во флаконах 
120мл в упаковке №1  
 
ЛАЗОЛВАН раствор для 
ингаляций 7,5мг/мл во флаконах  
100мл в упаковке №1  
 
ЛАЗОЛВАН сироп 15мг/5мл во 
флаконах 100мл в упаковке №1  
 
ЛАЗОЛВАН сироп 30мг/5мл во 
флаконах 100мл в упаковке №1  
 
ЛАЗОЛВАН таблетки 30мг в 
блистерах в упаковке №10х2, 
№10х5  
 
ФЛАВАМЕД сироп от кашля 
15мг/5мл во флаконах 60мл, 
100мл в упаковке №1  
 
ФЛАВАМЕД таблетки от кашля 
30мг в блистерах  в упаковке 
№10х2, №10х5  
 
ФЛАВАМЕД ФОРТЕ ШИПУЧИЕ 
ТАБЛЕТКИ таблетки шипучие 
60мг в тубах №10 в упаковке №1   
 
ХАЛИКСОЛ сироп 3мг/мл во 
флаконах 100мл в упаковке №1  
 
ХАЛИКСОЛ таблетки 30мг в 
блистерах в упаковке №10х2  
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 Bromhexine БРОМГЕКСИН микстура 4мг/5мл во 
флаконах 100мл в упаковке №1  
 
 
 
 
БРОМГЕКСИН таблетки 8мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х5, №25х2  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
 

БРОМГЕКСИН таблетки 8мг в 
контурной ячейковой упаковке 
№20х1  
 
БРОМГЕКСИН ГРИНДЕКС 
таблетки 8мг в блистерах в 
упаковке №10х5 ; таблетки для 
детей 4мг в блистерах в упаковке 
№10х5  
 
БРОМГЕКСИН-ЗДОРОВЬЕ 
таблетки 8мг в блистерах в 
упаковке №20х1, №10х2, №10х5, 
№10х1 

 Carbocisteine МУКОСОЛ сироп 250мг/5г в банках 80мл в 
упаковке №1; сироп 250мг/5г во флаконах 
80мл в упаковке №1 
 

CTS Chemical Industries Ltd., 
Израиль расфасовано и 
упаковано 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

 

 Expectorants ГРУДНОЙ СБОР №1 сбор  50г в пачке   
 
 
ГРУДНОЙ СБОР №2 сбор 50г  в пачке  
 
 
ГРУДНОЙ СБОР №2 сбор  в бумажном 
пакете 100г  
 
ГРУДНОЙ СБОР №3 сбор  100г в пакете   
 
 
ГРУДНОЙ СБОР №1 сбор  в бумажном 
пакете 50г  
 
ТРАВИСИЛ таблетки для рассасывания 
(без сахара) апельсиновые в блистерах в 
упаковке №6х2; таблетки для 
рассасывания (без сахара) клубничные в 
блистерах в упаковке №6х2; таблетки для 
рассасывания (без сахара) лимонные в 
блистерах в упаковке №6х2; таблетки для 

Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
Plethico Pharmaceuticals Ltd., 
Индия упаковано Экзон 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 

ТРАВИСИЛ таблетки для 
рассасывания апельсиновые в 
блистерах в упаковке №6х2; 
таблетки для рассасывания 
клубничные в блистерах в 
упаковке №6х2; таблетки для 
рассасывания лимонные в 
блистерах в упаковке №6х2; 
таблетки для рассасывания 
мятные в блистерах в упаковке 
№6х2; таблетки для 
рассасывания 
черносмородиновые в блистерах 
в упаковке №6х2 
 
ТРАВИСИЛ гранулы имбирные в 
пакетике 5г в упаковке №5; 
гранулы лимонные в пакетике 5г 
в упаковке №5  
 
ТРАВИСИЛ мазь для наружного 
применения  в банках 25г и 50г в 
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рассасывания (без сахара) мятные в 
блистерах в упаковке №6х2; таблетки для 
рассасывания (без сахара) 
черносмородиновые в блистерах в 
упаковке №6х2  
 
ТРАВИСИЛ гранулы со вкусом имбиря  в 
пакетах 5г в упаковке №5х1; гранулы со 
вкусом лимона  в пакетах 5г в упаковке 
№5х1   
 
ТРАВИСИЛ гранулы со вкусом имбиря  в 
пакетах 5г в упаковке №5х1; гранулы со 
вкусом лимона  в пакетах 5г в упаковке 
№5х1   
 
ТРАВИСИЛ сироп  в бутылках 100мл в 
упаковке №1  
 
 
ТРАВИСИЛ сироп без сахара  в бутылках 
100мл в упаковке №1  
 
 
ТРАВИСИЛ таблетки для рассасывания 
апельсиновые в блистерах в упаковке 
№8х2; таблетки для рассасывания 
лимонные в блистерах в упаковке №8х2; 
таблетки для рассасывания медовые в 
блистерах в упаковке №8х2; таблетки для 
рассасывания мятные в блистерах в 
упаковке №8х2  
 
СИРОП ОТ КАШЛЯ С СИНЮХОЙ И 
СОЛОДКОЙ сироп для внутреннего 
применения  в бутылках или во флаконах 
100мл в упаковке №1; сироп для 
внутреннего применения  в бутылках или 
во флаконах 250мл в упаковке №1  
 
СОЛОДКИ КОРНИ сироп  в бутылках или 
во флаконах 100мл, 250мл в упаковке №1 

 
 
 
 
 
 
Plethico Pharmaceuticals Ltd., 
Индия упаковано Экзон 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
Plethico Pharmaceuticals Ltd., 
Индия упаковано Экзон 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
Plethico Pharmaceuticals Ltd., 
Индия, расфасовано Экзон 
ОАО, Республика Беларусь 
 
Plethico Pharmaceuticals Ltd., 
Индия, расфасовано Экзон 
ОАО, Республика Беларусь 
 
Plethico Pharmaceuticals Ltd., 
Индия расфасовано и 
упаковано Экзон ОАО, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
Научно-производственное 
унитарное предприятие 
Диалек, Республика 
Беларусь 
 
 
 
Научно-производственное 
унитарное предприятие 

упаковке №1  
 
ТРАВИСИЛ таблетки для 
рассасывания апельсиновые в 
блистерах в упаковке №6х2; 
таблетки для рассасывания 
клубничные в блистерах в 
упаковке №6х2; таблетки для 
рассасывания лимонные в 
блистерах в упаковке №6х2; 
таблетки для рассасывания 
мятные в блистерах в упаковке 
№6х2; таблетки для 
рассасывания 
черносмородиновые в блистерах 
в упаковке №6х2 
 
ТРАВИСИЛ гранулы имбирные в 
пакетике 5г в упаковке №5; 
гранулы лимонные в пакетике 5г 
в упаковке №5  
 
ТРАВИСИЛ мазь для наружного 
применения  в банках 25г и 50г в 
упаковке №1 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 
 
 
ЭЛИКСИР ГРУДНОЙ раствор для 
внутреннего применения  во флаконах 
30мл, 50мл в упаковке №1 
 
 
МАТЬ-И-МАЧЕХИ ЛИСТЬЯ измельченное 
сырье  50г в пачке   
 
МАТЬ-И-МАЧЕХИ ЛИСТЬЯ измельченное 
сырье   40г в пачке 
 
ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО ЛИСТЬЯ 
измельченное сырье  50г в пачке   
 
ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО ЛИСТЬЯ 
измельченное сырье  50г, 100г в пачке   
 
ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО ЛИСТЬЯ 
порошок крупный  1,5г в фильтр-пакетах 
№20 в пачке   
 
ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО ЛИСТЬЯ 
измельченное сырье  50г в пачке   
 
ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО ЛИСТЬЯ 
порошок крупный  1,2г в фильтр-пакетах 
№20 в упаковке 
 
ПОДОРОЖНИК С ВИТАМИНОМ С сироп  в 
бутылках 200мл и 250мл в упаковке №1  
 
ФИАЛКИ ТРАВА измельченное сырье  100г 
в пачке; измельченное сырье  50г в пачке   
 
ФИАЛКИ ТРАВА измельченное сырье  50г 
в пачке   
 
ФИАЛКИ ТРАВА порошок крупный 1,5г в 
фильтр-пакетах №20 в пачке  

Диалек, Республика 
Беларусь 
 
Научно-производственное 
унитарное предприятие 
Диалек, Республика 
Беларусь 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
Экзон ОАО, Республика 
Беларусь 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 

 
 
 
 
 
 
 
 
МАТЬ-И-МАЧЕХИ ЛИСТЬЯ 
измельченное сырье  40г в пачке   
 
 
 
 
ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО 
ЛИСТЬЯ порошок крупный  в 
фильтр-пакетах  1,5г в упаковке 
№20 
 
ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО 
ЛИСТЬЯ измельченное  
расфасованное сырье  в пакетах 
50г в упаковке №1 
 
ГЕРБИОН СИРОП 
ПОДОРОЖНИКА сироп в 
стеклянных флаконах 150мл с 
дозирующей ложкой в упаковке 
№1  
 
ДОКТОР ТАЙСС СИРОП С 
ПОДОРОЖНИКОМ ОТ КАШЛЯ 
сироп  во флаконах 100мл  
 
ЛАРИНАЛ С ПОДОРОЖНИКОМ 
И ВИТАМИНОМ "С" СИРОП ОТ 
КАШЛЯ сироп  во флаконах 130г 
в упаковке №1 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

ДЕВЯСИЛ С ВИТАМИНОМ С сироп  в 
бутылках 200мл в упаковке №1; сироп  в 
бутылках 250мл в упаковке №1  
 
ДЕВЯСИЛА КОРНЕВИЩА И КОРНИ 
измельченное расфасованное сырье  в 
пакетах бумажных 100г  
 
БАГУЛЬНИКА БОЛОТНОГО ПОБЕГИ 
измельченное  расфасованное сырье  в 
бумажном пакете 75г  
 
БАГУЛЬНИКА БОЛОТНОГО ПОБЕГИ 
измельченное сырье   75г в пачке  
 
БАГУЛЬНИКА БОЛОТНОГО ПОБЕГИ 
измельченное сырье  75г в пачке   
 
БАГУЛЬНИКА БОЛОТНОГО ПОБЕГИ 
измельченное сырье  100г в пачке; 
измельченное сырье  50г в пачке  
  
ДУШИЦЫ ТРАВА порошок крупный  1,2г в 
фильтр-пакетах №20 в пачке  
 
ДУШИЦЫ ТРАВА измельченное сырье 50 г 
в пачке  
 
ДУШИЦЫ ТРАВА измельченное сырье  100 
г в пачке; измельченное сырье  50 г в пачке   
 
ДУШИЦЫ ТРАВА измельченное сырье  50г 
в пачке   
 
СОСНЫ ПОЧКИ цельное  сырье   100г в 
пачке  
 
СОСНЫ ПОЧКИ цельное сырье  100г в 
пачке   
 
СОСНЫ ПОЧКИ цельное сырье  100г в 
пачке; цельное сырье  50г в пачке   

Экзон ОАО, Республика 
Беларусь 
 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 
 
Калина ООО, Республика 
Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

СОСНЫ ПОЧКИ цельное сырье  100г в 
пачке   
 
СОСНЫ ПОЧКИ цельное сырье  100г в 
пачке   
 
ЧАБРЕЦ С ВИТАМИНОМ C сироп  в 
бутылках 200мл и 250мл в упаковке №1  
 
ЧАБРЕЦА ТРАВА цельное сырье  50г в 
пачке   
 
ЛИПЫ ЦВЕТКИ измельченное 
расфасованное сырье  в бумажном пакете 
50г  
 
ЛИПЫ ЦВЕТКИ измельченное сырье  50г в 
пачке   
 
ЛИПЫ ЦВЕТКИ порошок крупный  в 
фильтр-пакетах 1,2г в упаковке №20  
 

БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
Экзон ОАО, Республика 
Беларусь 
 
БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
БелАсептика ЗАО, 
Республика Беларусь 
 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 
Падис`C ООО, Республика 
Беларусь 
 

 
 
 
 
 
 
ЛАРИНАЛ С ЧАБРЕЦОМ И 
ВИТАМИНОМ "С" СИРОП ОТ 
КАШЛЯ сироп  во флаконах 130г 
в упаковке №1 
 
 
ЛИПЫ ЦВЕТКИ измельченное  
расфасованное сырье  в пачке  
картонной 50г  
 
ЛИПЫ ЦВЕТКИ порошок крупный  
в фильтр-пакетах 1,5г в упаковке 
№20 
 
 

 Guaifenesin ГВАЙТУССИН ПЛЮС сироп 100мг/5мл во 
флаконах 100мл в упаковке №1; сироп 
100мг/5мл во флаконах 150мл в упаковке 
№1  
 

Фармтехнология ООО, 
Республика Беларусь 
 

ТУССИН сироп 100мг/5мл во 
флаконах 118мл в упаковке №1  
 

 Other cold 
combination 
preparations 

ТРАВИСИЛ мазь для  наружного 
применения и ингаляций  в банках  20г и 
30г в упаковке №1  
 

Plethico Pharmaceuticals Ltd., 
Индия, расфасовано и 
упаковано Экзон ОАО, 
Республика Беларусь 
 

СУПРИМА-ПЛЮС мазь для 
наружного применения  в банках 
20г в упаковке №1 

 OTHER COLD 
PREPARATIONS 

АКОГРИПДИЛУМ капли гомеопатические 
для приема внутрь  во флаконах с 
капельницей 20мл в упаковке №1  
 

Аконитум ЗАО, Литовская 
Республика для 
АконитФарма СООО, 
Республика Беларусь, 
упаковано Государственное 
предприятие АКАДЕМФАРМ, 
Республика Беларусь 
 
 

СИНУПРЕТ капли для приема 
внутрь  во флаконах 100мл в 
упаковке №1  
 
СИНУПРЕТ сироп  во флаконах 
100мл в упаковке №1  
 
СИНУПРЕТ таблетки, покрытые 
оболочкой  в блистерах в 
упаковке №25х2  
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

СИНУПРЕТ ФОРТЕ таблетки 
покрытые оболочкой  в блистерах 
в упаковке №20х1, №25х2  
 
ТЕРАФЛЮ БРО мазь для 
наружного применения  в тубах 
40г в упаковке №1  
 
ФАКТОРИУС мазь  для 
наружного применения  в тубах 
20г, 40г в упаковке №1 
 

R06 
АНТИГИСТАМИННЫЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ 
СИСТЕМНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Cetirizine АЛЛЕРКАПС капсулы 10мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2; капсулы 5мг в 
контурной ячейковой упаковке №10х2  
 

Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
 

АМЕРТИЛ таблетки, покрытые 
оболочкой, 10мг в блистерах в 
упаковке №10х2, №10х3, №7х1  
 
ЗИРТЕК таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 10мг в 
блистерах в упаковке №7х1, 
№10х1, №10х2  
 
ЗОДАК таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 10мг в 
блистерах в упаковке №7х1, 
№10х1, №10х3, №10х6, №10х9, 
№10х10  
 
ПАРЛАЗИН таблетки, покрытые 
оболочкой, 10мг в блистерах в 
упаковке №10х1, №10х3  
 
РОЛИНОЗ таблетки 10мг в 
блистерах в упаковке №10х2  
 
ЦЕТРИН таблетки, покрытые 
оболочкой, 10мг в блистерах в 
упаковке №10х2 
 

 Chloropyramine ХЛОРОПИРАМИН раствор для инъекций 
20мг/мл в ампулах 1мл в упаковке №10, 
№10х1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 

СУПРАСТИН раствор для 
инъекций 20мг/1мл в ампулах 
1мл в блистерах в упаковке №5х1 
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Беларусь 
 

 Clemastine КЛЕМАСТИН раствор для инъекций 1мг/мл 
в ампулах 2мл в упаковке №10, №10х1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

ТАВЕГИЛ раствор для инъекций 
1мг/мл в ампулах 2мл в упаковке 
№ 5 

 Desloratadine ДЕЗЛОРАТАДИН-ЛФ капсулы 5мг в 
контурной  ячейковой упаковке №10х1  
 

Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 

 

 Diphenhydramine ДИМЕДРОЛ раствор для инъекций 10мг/мл 
в ампулах 1мл в упаковке №10, №10х1  
 
 
 
 
ДИМЕДРОЛ-БЕЛМЕД раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 10мг/мл в ампулах  1мл в 
контурной ячейковой упаковке №5х1, 
№5х2; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 10мг/мл в 
ампулах  1мл в упаковке №10; раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 10мг/мл в ампулах  1мл из стекла 
марки ХТ-1 в контурной ячейковой 
упаковке №5х1, №5х2; раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 10мг/мл в ампулах  1мл из стекла 
марки ХТ-1 в упаковке №10  
 
ДИМЕДРОЛ-БЕЛМЕД таблетки 50мг в 
контурной безъячейковой упаковке №10х1, 
№10х2, №10х3; таблетки 50мг в контурной 
безъячейковой упаковке №10х150; 
таблетки 50мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1, №10х2, №10х3; таблетки 
50мг в контурной ячейковой упаковке 
№10х400  
 
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
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 Ketotifen КЕТОТИФЕН таблетки 1мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х3  
 
КЕТОТИФЕН таблетки 1мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х3  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

 Loratadine ЛОРАТАДИН сироп 5мг/5мл во флаконах 
100мл в упаковке №1; сироп 5мг/5мл во 
флаконах 50мл в упаковке №1  
 
 
 
ЛОРАТАДИН таблетки 10мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х2, 
№10х3; таблетки 10мг в полимерных 
банках №10, №20, №30, в упаковке №1 
 
 
 
 
 
 
 
ЛОРАТАДИН таблетки 10мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х1, №10х3  
 
 
 
 
ЛОРАТАДИН таблетки 10мг в контурной 
ячейковой упаковке №10х2  
 
 
 
 
ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД таблетки 10мг в 
банках  полимерных №10 в упаковке №1; 
таблетки 10мг в контурной ячейковой 
упаковке №10х1, №10х2, №10х3  

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Holden Medical B.V., 
Нидерланды/Holden Medical 
Laboratories Pvt. Ltd., Индия 
расфасовано Белорусско-
голландским совместным 
предприятием обществом с 
ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
CTS Chemical Industries Ltd., 
Израиль расфасовано  и 
упаковано 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 

КЛАРИСТИН таблетки 10мг в 
блистерах  в упаковке №10х1  
 
КЛАРИТИН сироп 1мг/мл во 
флаконах 60мл, 120мл в упаковке 
№1  
 
КЛАРИТИН таблетки 10мг в 
блистерах в упаковке №7х1, 
№10х1  
 
ЛОРАТАДИН таблетки 10мг в 
блистерах в упаковке №10х1  
 
ЛОРИЗАН таблетки 10мг в 
блистерах   в упаковке №10х1  
 
ЭРОЛИН сироп 1мг/мл во 
флаконах 120мл в упаковке №1  
 
ЭРОЛИН таблетки 10мг в 
блистерах в упаковке №10х1, 
№10х3 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 (СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 

 Promethazine ПРОМЕТАЗИН раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения 25мг/мл в 
ампулах 2мл в упаковке №5х1, №5х2 
 

Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 

ПИПОЛЬФЕН раствор для 
инъекций 50мг/2мл в ампулах в 
блистерах в упаковке №5х2  
 

R07 
ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ 

Ammonia АММИАК раствор для наружного 
применения 100мг/мл в ампулах 1мл в 
упаковке №10  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

АММИАК раствор для наружного 
применения 10% во флаконах 40 
мл в упаковке №1; раствор для 
наружного применения 10% во 
флаконах 40мл   
 

 Nikethamide НИКЕТАМИД раствор для инъекций 
250мг/мл в ампулах 2мл в упаковке №5х2  
 

Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 

КОРДИАМИН-ДАРНИЦА раствор 
для инъекций 250мг/мл в ампулах 
2мл в контурной ячейковой 
упаковке №5х2; раствор для 
инъекций 250мг/мл в ампулах 
2мл в упаковке №10  
 
КОРДИАМИН-ЗДОРОВЬЕ 
раствор для инъекций 25% в 
ампулах 2мл в блистерах в 
упаковке №5х1, №10х1; раствор 
для инъекций 25% в ампулах 2мл 
в блистере складном с защелкой 
в упаковке №10; раствор для 
инъекций 25% в ампулах 2мл в 
упаковке №5, №10  
 

 Other respiratory 
system products 

БУЗИНЫ ЧЕРНОЙ ЦВЕТКИ цельное сырье  
50г в пачке   
 

БИОТЕСТ НПК ООО, 
Республика Беларусь 
 
 

 

S СРЕДСТВА ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОРГАНОВ ЧУВСТВ 

    

S01 
СРЕДСТВА, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 
ОФТАЛЬМОЛОГИИ 

Artificial tears and 
other indifferent 
preparations 

ИСКУССТВЕННАЯ СЛЕЗА раствор (капли 
глазные)  в тюбик-капельницах 1мл в 
контурной ячейковой упаковке №2х1; 
раствор (капли глазные)  в тюбик-

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ВИДИСИК гель глазной 2мг/г в 
тубах  10г в упаковке №1  
 
ЛОТАДРИН капли глазные, 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

капельницах 1мл в упаковке №2  
 

раствор 14мг/мл во флаконах 
5мл в упаковке №2х1  
 
СЛЕЗА НАТУРАЛЬНАЯ II капли 
глазные  во флаконах-
капельницах 15мл в упаковке №1  
 

 Acetylsalicylic acid АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА 
порошок лиофилизированный для 
приготовления раствора для инъекций 
25мг в ампулах в упаковке №5; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 50мг во флаконах в 
упаковке №1, №40  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Chloramphenicol ЛЕВОМИЦЕТИН раствор (капли глазные) 
2,5мг/мл во флаконах 10мл в упаковке №1; 
раствор (капли глазные) 2,5мг/мл во 
флаконах 10мл в упаковке №40; раствор 
(капли глазные) 2,5мг/мл во флаконах с 
крышкой-капельницей 5мл в упаковке №1  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 

 

 Ciprofloxacin ЦИПРОФЛОКСАЦИН раствор (капли 
глазные) 3мг/мл во флаконах  5мл в 
комплекте с крышками-капельницами в 
упаковке №1  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ЦИПРОФЛОКСАЦИН раствор 
(глазные/ушные капли) 0,3% во 
флаконах-капельницах 5 мл в 
упаковке №1  
 
ЦИПРОФЛОКСАЦИН-АКОС 
капли глазные 0,3% во флаконах 
с насадкой-дозатором 5мл в 
упаковке №1  
 

 Cyclocitidinmonopho
sphate 

НУКЛЕАВИР мазь глазная  в тубах 3г в 
упаковке №1  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

 

 Dexamethasone ДЕКСАМЕТАЗОН раствор (капли глазные) 
1мг/мл в тюбик-капельницах 1мл в 
контурной ячейковой упаковке №2х1; 
раствор (капли глазные) 1мг/мл в тюбик-
капельницах 1мл в упаковке №2; раствор 
(капли глазные) 1мг/мл во флаконах 5мл с 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ДЕКСАМЕТАЗОН 0,1% глазные 
капли, суспензия 1мг/мл во 
флаконах 5мл в упаковке №1  
 
ОФТАН ДЕКСАМЕТАЗОН капли 
глазные 1мг/мл во флаконах-
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

крышкой-капельницей в упаковке №1  
 

капельницах 5мл в упаковке №1  
 

 Dexamethasone and 
antiinfectives 

ГЕНТАДЕКС раствор (капли глазные) 
1мг/3мг/1мл в тюбик-капельницах 1мл в 
упаковке №2; раствор (капли глазные) 
1мг/3мг/1мл во флаконах в комплекте с 
крышками-капельницами 5мл в упаковке 
№1  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Diclofenac ДИКЛОФЕНАК раствор (капли глазные) 
1мг/мл в тюбик-капельницах 1мл в 
упаковке №2; раствор (капли глазные) 
1мг/мл во флаконах 5мл в комплекте с 
крышками-капельницами в упаковке №1  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ДИКЛОФЕНАК капли глазные 
0,1% во флаконах-капельницах 5г 
в упаковке №1  
 
ДИКЛОФЕНАК раствор (капли 
глазные) 1мг/мл во флаконах-
капельницах 5мл в упаковке №1  
 

 Dorzolamide ДОРЗОПТ-ЛФ капли глазные, раствор 
20мг/мл во флаконах-капельницах 5мл в 
упаковке №1  
 

S.C. Rompharm Company 
S.R.L., Румыния упаковано 
Лекфарм СООО, Республика 
Беларусь 
 

ДОРЗОПТ капли глазные, 
раствор 20мг/мл во флаконах-
капельницах 5мл в упаковке №1  
 

 Emoxypine ЛАКЭМОКС раствор (капли глазные) 
10мг/1г во флаконах 10г в упаковке №1; 
раствор (капли глазные) 10мг/1г во 
флаконах 5г в упаковке №1 
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Gentamicin ГЕНТАМИЦИНА СУЛЬФАТ раствор (капли 
глазные) 3мг/мл в тюбик-капельницах 1мл 
в контурной ячейковой упаковке №2х1; 
раствор (капли глазные) 3мг/мл в тюбик-
капельницах 1мл в упаковке №2  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Levofloxacin ЛЕВОФЛОКСАЦИН раствор (капли 
глазные) 5мг/мл в тюбик-капельницах 1мл 
в упаковке №2; раствор (капли глазные) 
5мг/мл во флаконах 5мл с крышкой-
капельницей в упаковке №1  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ОФТАКВИКС раствор (капли 
глазные) 5мг/мл в тюбик-
капельницах 0,5мл в пакетах  в 
упаковке №10х1  
 
ОФТАКВИКС раствор (капли 
глазные) 5мг/мл во флаконах  
5мл с наконечниками-
капельницами в упаковке №1  
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 Other antiglaucoma 
preparations 

ПРОКСОДОЛОЛ раствор (капли глазные) 
10мг/мл в тюбик-капельницах 1мл в 
упаковке №10  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Other antiinfectives ЦИНКА СУЛЬФАТ 2,5МГ/МЛ И БОРНАЯ 
КИСЛОТА 20МГ/МЛ раствор (капли 
глазные)  в тюбик-капельницах 1мл в 
контурной ячейковой упаковке №2х1; 
раствор (капли глазные)  в тюбик-
капельницах 1мл в упаковке №2  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ОКОМИСТИН капли глазные 
0,01% в полимерных флаконах 
5мл, 10мл с пробкой-капельницей 
в упаковке №1  
 

 Other nervous 
system drugs 

ЭМОКСИПИН раствор (капли глазные) 
10мг/мл во флаконах  5мл в комплекте с 
крышкой-капельницей в упаковке №1  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ЭМОКСИ-ОПТИК капли глазные 
10мг/мл во флаконах стеклянных 
5мл с крышкой капельницей в 
упаковке №1; капли глазные 
10мг/мл во флаконах 5мл в 
упаковке №1 
 

 Other 
ophthalmologicals 

ВИТАДЕН раствор (капли глазные)  в 
тюбик-капельницах 1мл в упаковке №2, 
№10  
 
СЕВИТИН раствор (капли глазные/капли в 
нос)  в тюбик-капельницах 1мл в контурной 
ячейковой упаковке №2х1; раствор (капли 
глазные/капли в нос)  в тюбик-капельницах 
1мл в упаковке №2; раствор (капли 
глазные/капли в нос)  во флаконах 10мл в 
комплекте с крышкой-капельницей в 
упаковке №1; раствор (капли 
глазные/капли в нос)  во флаконах 5мл в 
комплекте с крышкой-капельницей в 
упаковке №1  
 
ЧЕРНИКА С ЛЮТЕИНОМ капсулы  в 
контурной ячейковой упаковке №10х2; 
капсулы  в контурной ячейковой упаковке 
№10х3  
 
ЧЕРНИКА-МИК капсулы  в контурной 
ячейковой упаковке №10х2  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь 

ОФТАН КАТАХРОМ капли 
глазные  во флаконах 10мл в 
упаковке №1 
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 Pilocarpine ПИЛОКАРПИНА ГИДРОХЛОРИД раствор 
(капли глазные) 10мг/мл в тюбик-
капельницах 1мл в упаковке №10  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 

 

 Sulfacetamide СУЛЬФАЦИЛ-БЕЛМЕД раствор (капли 
глазные) 200мг/мл в тюбик-капельницах 
1мл в контурной ячейковой упаковке 
№2х1 ; раствор (капли глазные) 200мг/мл в 
тюбик-капельницах 1мл в упаковке №2, 
№10 ; раствор (капли глазные) 200мг/мл во 
флаконах  5мл в комплекте  с крышками-
капельницами в упаковке №1  
 
СУЛЬФАЦИЛ-НАТРИЙ раствор (капли 
глазные) 300мг/мл во флаконах  5мл в 
комплекте  с крышками-капельницами в 
упаковке №1  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

СУЛЬФАЦИЛ капли глазные 
200мг/мл во флаконах 10мл в 
упаковке №1; капли глазные 
300мг/мл во флаконах 10мл в 
упаковке №1  
 

 Taurine ТАУФОН раствор (капли глазные) 40мг/мл 
во флаконах 5мл, 10мл в комплекте  с 
крышками-капельницами в упаковке №1  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

ТАУФОРИН "ОЗ" капли глазные 
40мг/мл во флаконах 5мл в 
упаковке №3 в комплекте с 
крышкой-капельницей 
 

 Timolol ТИМОЛОЛ раствор (капли глазные) 
2,5мг/мл в тюбик-капельницах  1мл в 
упаковке №2; раствор (капли глазные) 
2,5мг/мл во флаконах 5мл в комплекте с 
крышками-капельницами в упаковке №1; 
раствор (капли глазные) 5мг/мл в тюбик-
капельницах  1мл в упаковке №2; раствор 
(капли глазные) 5мг/мл во флаконах 5мл в 
комплекте с крышками-капельницами в 
упаковке №1  
 
ТИМОЛОЛ-ЛОНГ раствор (капли глазные) 
5,0 мг/мл в тюбик-капельницах 1мл в 
контурной ячейковой упаковке №2х1; 
раствор (капли глазные) 5,0мг/мл в тюбик-
капельницах 1мл в упаковке №2  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

АРУТИМОЛ капли глазные 0,25% 
во флаконах 5мл в упаковке №1; 
капли глазные 0,5% во флаконах 
5мл в упаковке №1  
 
ОФТАН ТИМОЛОЛ капли глазные 
5мг/мл во флаконах 5мл в 
упаковке №1  
 
ТИМОЛОЛ раствор (глазные 
капли) 0,25% во флаконах 5мл в 
упаковке №1; раствор (глазные 
капли) 0,5% во флаконах 5мл в 
упаковке №1  
 
ТИМОЛОЛ-АКОС капли глазные 
0,25% в полиэтиленовых 
флаконах-капельницах  5мл в 
упаковке №1; капли глазные 0,5% 
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в полиэтиленовых флаконах -
капельницах  5мл в упаковке №1 

S02 
СРЕДСТВА, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 
ОТОЛОГИИ 

Boric acid БОРНАЯ КИСЛОТА раствор для наружного 
применения 30мг/мл в бутылках для крови 
200мл в упаковке №1; раствор для 
наружного применения 30мг/мл в бутылках 
для крови 200мл в упаковке №20, №40; 
раствор для наружного применения 
30мг/мл в бутылках для крови 400мл в 
упаковке №1; раствор для наружного 
применения 30мг/мл в бутылках для крови 
400мл в упаковке №12, №24  
 
БОРНАЯ КИСЛОТА раствор для наружного 
применения 30мг/мл в контейнерах из ПВХ 
100мл в упаковке №1; раствор для 
наружного применения 30мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 100мл в упаковке 
№70; раствор для наружного применения 
30мг/мл в контейнерах из ПВХ 250мл в 
упаковке №1; раствор для наружного 
применения 30мг/мл в контейнерах из ПВХ 
250мл в упаковке №32; раствор для 
наружного применения 30мг/мл в 
контейнерах из ПВХ 500мл в упаковке №1; 
раствор для наружного применения 
30мг/мл в контейнерах из ПВХ 500мл в 
упаковке №20  
 

Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 

 

 Boric acid products БОРНАЯ КИСЛОТА раствор спиртовой для 
наружного применения 30мг/мл во 
флаконах 10мл в упаковке №1  
 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 

 

 Combinations ОТИСФЕН капли ушные (40мг/10мг)/1г во 
флаконах 20г в упаковке №1  
 

Рубикон ООО, Республика 
Беларусь 
 
 

ОТИПАКС капли ушные 
(40мг+10мг)/1г во флаконах 16г в 
упаковке  №1 
 
ОТИРЕЛАКС капли ушные 
(40мг+10мг)/1г во флаконах-
капельницах 15мл в упаковке №1 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

V РАЗЛИЧНЫЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
СРЕДСТВА 

    

V01 
АЛЛЕРГЕНЫ 

Various АЛЛЕРГОВАКЦИНА ПЕРОРАЛЬНАЯ 
НИЗКОДОЗОВАЯ АВ-1П таблетки 
гомеопатические  в банках №30, №50, 
№100 в упаковке №1  
 
АЛЛЕРГОВАКЦИНА ПЕРОРАЛЬНАЯ 
НИЗКОДОЗОВАЯ АВ-2П таблетки 
гомеопатические  в банках №30, №50, 
№100 в упаковке №1   
 

Научно-производственное 
унитарное предприятие 
Диалек, Республика 
Беларусь 
 
Научно-производственное 
унитарное предприятие 
Диалек, Республика 
Беларусь 
 

 

V03 
ПРОЧИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
СРЕДСТВА 

Antidotes УНИТИОЛ раствор для внутримышечного и 
подкожного введения 50мг/мл в ампулах 
5мл в упаковке №10  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Calcium folinate КАЛЬЦИЯ ФОЛИНАТ порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 100мг во флаконах 
20мл в упаковке №1, №40; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций 50мг во флаконах 
10мл в упаковке №1, №40  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Nutritional additive in 
anemia conditions 

ГЕМАТОВИТ плитка  50г в упаковке №1  
 
 
ГЕМАТОВИТ ЖЕЛЕЗО ПЛЮС плитка  30г в 
упаковке №1  
 

Экзон ОАО, Республика 
Беларусь 
 
Экзон ОАО, Республика 
Беларусь 
 

 

 Other therapeutic 
products 

РУМАЛОН раствор для внутримышечного 
введения  в ампулах 1мл в контурной 
ячейковой упаковке №5х2  
 
СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО жидкость для 
инъекций  в ампулах 2мл в упаковке №10; 
жидкость для инъекций  в контурной  
ячейковой упаковке №5х1, №5х2   
 

Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Oxygen КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ газ  в баллонах   

Кобринский завод 
агропромышленного 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

 
 
 
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ газ  в баллонах 0,16 
куб.м, 0,32 куб.м, 0,8 куб.м, 1,6 куб.м, 6,4 
куб.м   
 
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ газ  в баллонах 6,3 куб.м   
 
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ газ  в баллонах 6,4 м?  
 
 
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ газ  в баллонах 6,49 
куб.м, 0,33 куб.м  
 
КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ газ в баллонах     
 

машиностроения ОАО, 
Республика Беларусь 
 
КРИОН ОАО, Республика 
Беларусь 
 
 
 
АЗОТ ОДО, Республика 
Беларусь 
 
Гомельский химический 
завод ОАО, Республика 
Беларусь 
 
УЧПКП Орхидея, 
Республика Беларусь 
 
 
ЧУПП Промгаз (Полоцкий 
производственный участок, 
Витебская обл., Полоцкий 
район, д.Богатырская), 
Республика Беларусь 
 

 Protamine ПРОТАМИНА СУЛЬФАТ раствор для 
внутривенного введения 850ЕД/мл в 
ампулах 5мл в упаковке №5х2  
 

Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 

 

V04 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА 

Glucose ГЛЮКОЗА порошок для приготовления 
раствора для внутреннего применения 15г 
в пакетах в упаковке №5  
 

Экзон ОАО, Республика 
Беларусь 
 
 

 

V06 
СРЕДСТВА ДЛЯ 
ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ 

Glucose ГЛЮКОЗА таблетки 500мг в банках 
полимерных №50 в упаковке №1  
 
 
ГЛЮКОЗА таблетки жевательные (со 
вкусом апельсина) 2000мг в упаковке №15; 
таблетки жевательные (со вкусом вишни) 
2000мг в упаковке №15; таблетки 
жевательные (со вкусом клубники) 2000мг 

Государственное 
предприятие АКАДЕМФАРМ, 
Республика Беларусь 
 
Экзон ОАО, Республика 
Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

в упаковке №15; таблетки жевательные (со 
вкусом лимона) 2000мг в упаковке №15; 
таблетки жевательные (со вкусом 
тропических фруктов) 2000мг в упаковке 
№15  
 
ГЛЮКОЗА таблетки жевательные 2000мг в 
упаковке №15  
 

 
 
 
 
 
 
Экзон ОАО, Республика 
Беларусь 
 
 

V07 
ПРОЧИЕ 
НЕТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА 

Aqua pro 
injectionibus 

ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ   в ампулах 2мл в 
упаковке №10;   в ампулах 5мл в упаковке 
№10  
 
 
 
ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ   в бутылках для 
крови  200мл в упаковке №1;   в бутылках 
для крови  200мл в упаковке №20, №40;   в 
бутылках для крови 400мл в упаковке №1;   
в бутылках для крови 400мл в упаковке 
№12, №24  
 
ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ   в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack" 100мл в упаковке 
№1;   в полиэтиленовых бутылках 
"Bottlepack" 100мл в упаковке №28;   в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack" 
250мл в упаковке №1;   в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack" 250мл в упаковке 
№28;   в полиэтиленовых бутылках 
"Bottlepack" 500мл в упаковке №1;   в 
полиэтиленовых бутылках "Bottlepack" 
500мл в упаковке №28;   в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack" 50мл в упаковке №1;   
в полиэтиленовых бутылках "Bottlepack" 
50мл в упаковке №28  
 
ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ   в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack" 100мл в упаковке 
№1;   в полиэтиленовых бутылках 
"Bottlepack" 100мл в упаковке №28;   в 

Открытое акционерное 
общество Борисовский 
завод медицинских 
препаратов, Республика 
Беларусь 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь/ 
Ника Фармацевтика ООО, 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

полиэтиленовых бутылках "Bottlepack" 
500мл в упаковке №1;   в полиэтиленовых 
бутылках "Bottlepack" 500мл в упаковке 
№28  
 
ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ раствор для 
инъекций  в полимерных контейнерах 
1000мл в упаковке №1, №10; раствор для 
инъекций  в полимерных контейнерах 
250мл в упаковке №1, №30; раствор для 
инъекций  в полимерных контейнерах 
500мл в упаковке №1, №20  
 
ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ-БЕЛМЕД   в 
ампулах 2мл в контурной ячейковой 
упаковке №5х1, №5х2;   в ампулах 5мл в 
контурной ячейковой упаковке №5х1, 
№5х2;   во флаконах 10мл в упаковке №1;   
во флаконах 10мл в упаковке №40;   во 
флаконах 8мл в упаковке №1;   во 
флаконах 8мл в упаковке №40  
 

Республика Беларусь 
 
 
 
 
Белорусско-голландское 
совместное предприятие 
общество с ограниченной 
ответственностью Фармлэнд 
(СП ООО Фармлэнд), 
Республика Беларусь 
 
 
Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 

 Sodium chloride НАТРИЯ ХЛОРИД раствор изотонический 
для инъекций 9мг/мл в ампулах 2мл в 
контурной ячейковой упаковке №5х1, 
№5х2; раствор изотонический для 
инъекций 9мг/мл в ампулах 2мл в упаковке 
№10; раствор изотонический для инъекций 
9мг/мл в ампулах из стекла марки ХТ-1 2мл 
в контурной ячейковой упаковке №5х1, 
№5х2; раствор изотонический для 
инъекций 9мг/мл в ампулах из стекла 
марки ХТ-1 2мл в упаковке №10  
 

Белмедпрепараты РУП, 
Республика Беларусь 
 
 

 

 Sodium hydrocitrate 
in combination 

ГЛЮГИЦИР раствор гемоконсервант  в 
бутылках для крови 50мл в упаковке №1, 
№20, №40; раствор гемоконсервант  в 
бутылках для крови 75мл в упаковке №1, 
№12, №24  
 

Несвижский завод 
медицинских препаратов, 
ОАО, Республика Беларусь 
 
 

 

 Solvents and diluting 
agents, incl. irrigating 

ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ растворитель для 
приготовления лекарственных форм для 

Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
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Наименование группы АТХ Международное 
непатентованное 

название 

Торговые наименования ЛС отечественного 
производства 

Производители Торговые наименования аналогов 
зарубежного производства 

solutions инъекций  в ампулах 2мл в упаковке №5х2; 
растворитель для приготовления 
лекарственных форм для инъекций  в 
ампулах 5мл в упаковке №5х2 
 
НАТРИЯ ХЛОРИД раствор для инъекций 
9мг/мл в ампулах 2мл в упаковке №5х2; 
раствор для инъекций 9мг/мл в ампулах 
5мл в упаковке №5х2  
 

 
 
 
 
 
 
Ферейн СОАО, Республика 
Беларусь 
 
 

V08 
КОНТРАСТНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА 

Barium sulfate with 
suspending agents 

ДИАБАР суспензия для внутреннего 
применения 200г в бутылках или во 
флаконах в упаковке №1  
 

Научно-производственное 
унитарное предприятие 
Диалек, Республика 
Беларусь 
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