Производство качественных и доступных
лекарственных средств – одна из важнейших
задач государственной политики Республики Беларусь, основа лекарственной безопасности страны. Среди лекарственных средств,
производимых РУП «Белмедпрепараты»,
есть такие, без которых было бы невозможно
спасение человеческих жизней, и те, которые улучшают качество жизни сотен тысяч
пациентов. Искреннее, самоотверженное и
ответственное отношение каждого сотрудника к работе, понимание важности миссии
дает возможность РУП «Белмедпрепараты»
занимать ведущие позиции в белорусской
фармацевтической отрасли и планомерно
расширять свое присутствие на рынках
стран СНГ и дальнего зарубежья.

Production of high-quality and aﬀordable
medicines is one of the most important aims of
the government policy of the Republic of
Belarus and the guarantee of country's medical
security. Among the medicines produced by
Belmedpreparaty there are some, which make
saving humans' life possible, and those, which
improve hundreds of thousands patients' life
quality. Sincere, dedicated and responsible
attitude to work of each employee and understanding of importance of the mission help
Belmedpreparaty to be the leader of Belarusian
pharmaceutical industry and expand our
presence in CIS and non-CIS-countries.

Сегодня РУП «Белмедпрепараты» – крупнейшее фармацевтическое предприятие страны, которое следует неизменной
миссии – обеспечить население страны эффективными,
безопасными и качественными лекарственными средствами для профилактики и лечения широкого спектра заболеваний. Значительное количество выпускаемых препаратов
относится к числу жизненно необходимых.
Основной стратегией предприятия является динамичное,
прогрессивное развитие, которое направлено на:
разработку и освоение в производстве новых лекарственных средств, как генериков, так и оригинальных
инновационных препаратов;
обеспечение высокого качества выпускаемой продукции;
создание новых производств в соответствии с международными требованиями GMP (Надлежащая производственная практика);
повышение конкурентоспособности выпускаемой
продукции;
освоение прогрессивных энерго- и ресурсосберегающих
технологий получения субстанций и готовых лекарственных форм;
освоение новых рынков сбыта продукции.
РУП «Белмедпрепараты» обладает рядом уникальных
производств и является единственным в Беларуси производителем инсулинов, ферментных и биогенных препаратов,
препаратов для лечения онкологических заболеваний и
туберкулеза, наркотических и психотропных лекарственных
средств. Выпускаются практически все виды лекарственных
форм: таблетки с различным покрытием и без них, твердые
и мягкие желатиновые капсулы, растворы для инъекций и
инфузий во флаконах и ампулах, лиофильно высушенные и
стерильно расфасованные порошки для инъекций и
инфузий, глазные капли, мази, кремы и гели, порошки в
саше-пакетах.
В целом предприятие представляет собой многостадийное
производство на основе наукоемких технологий, выпускающее свыше 350 наименований лекарственных средств.
В партнерстве с другими участниками рынка, а также
лечебными учреждениями Министерства здравоохранения
РУП «Белмедпрепараты» стремится обеспечить максимальную доступность лекарств, повысить качество жизни
пациентов и их информированность.

Today, Belmedpreparaty – the largest leading pharmaceutical
enterprise in Belarus, which follows its permanent mission – to
provide the population with eﬀective, safe and high-quality pharmaceutical products for the prevention and treatment of a wide range of
diseases. A signiﬁcant number of manufactured preparations are
listed as vital for life.
The main strategy of the enterprise is a dynamic and progressive
development, which aims at:
development and implementation of new pharmaceutical
products (both generic and original innovative);
ensuring high-quality products;
creating new production facilities in accordance with international
GMP (Good Manufacturing Practice) requirements;
increasing competitiveness of the manufactured products;
development of advanced energy and resource-saving technologies to produce APIs and ﬁnished dosage forms;
expansion of new markets.
Belmedpreparaty has several unique production lines and it is the
only Belarusian producer of insulin, endocrine and biotechnological
medicines, pharmaceutical products to treat oncological diseases
and tuberculosis, narcotic and psychotropic medicines. We produce
almost all dosage forms: tablets with diﬀerent coating and without it,
hard and soft gelatin capsules, solutions for injections and infusions
in vials and ampoules, lioﬁlized and sterile packaged powder for
injections and infusions, eye drops, ointments, creams and gels,
sachet packaged powder.
The enterprise is a multistage production based on high technology
and manufactures over 350 kinds of medicines.
Belmedpreparaty with other market participants and medical
treatment facilities of the Ministry of Health aspire to provide
medication aﬀordability, to improve quality of patients' lives and their
awareness.

Производственные мощности предприятия занимают общую площадь
более 20 га и включают 14 производственных и 6 вспомогательных цехов. Территориально производства располагаются в городах: Минск
(2 площадки), Скидель и Лида. Жидкие лекарственные и дезинфицирующие средства, лекарственные порошки различного назначения, стерильно расфасованные антибиотики выпускаются на производственной площадке в г. Лида. Подразделение в г. Скидель осуществляет
производство готовых лекарственных средств (в виде таблеток и капсул),
а также биологических препаратов, используемых в ветеринарии и сельском хозяйстве.
На каждой производственной площадке создана собственная инженерно-техническая инфраструктура, полностью обеспечивающая потребности существующего производства, а также имеющая достаточные резервы для дальнейшего наращивания объемов производства.
На предприятии с середины 90-х годов проводилось техническое перевооружение существующих производств, в рамках которого были внедрены эффективные технологии, обеспечивающие выпуск препаратов
на уровне мировых стандартов, введен в эксплуатацию участок стерильной рассыпки антибиотиков, реализован инвестиционный проект по
производству инъекционных препаратов в ампулах и флаконах.
В 2008 году завершена модернизация таблеточного и капсульного производства. Введен в эксплуатацию новый цех, соответствующий требованиям GMP, оснащенный современным технологическим и вспомогательным оборудованием ведущих европейских производителей.
В 2013 году реализован инвестиционный проект по производству противоопухолевых препаратов в форме лиофильно высушенных порошков и растворов для инъекций, для чего был построен новый корпус. Были созданы мощности и организовано производство современных высокоэффективных лекарственных средств для комплексной полихимиотерапии онкологических, в том числе, онкогематологических заболеваний. На площадях цеха освоены уникальные изоляторные технологии.
Данное производство оснащено оборудованием ведущих производителей Италии, Чехии, Германии.
В конце 2014 года принята в эксплуатацию технологическая линия производства лекарственных средств в преднаполненных шприцах, что
ознаменовало новый этап в производственной деятельности
РУП «Белмедпрепараты».
В конце 2015 г введен в эксплуатацию цех по производству стерильно
расфасованных антибиотиков. Цех включает в себя два изолированных
участка, оснащен самым современным оборудованием итальянских
производителей, соответствует требованиям GMP.

Production facilities occupy a total area of more than 20 hectares and include
14 manufacturing and 7 nonproductive workshops. The production facilities are
located in Minsk, Skidel and Lida. Liquid medicines and disinfectants, diﬀerent
medical pulvis and sterile packaged antibiotics are produced in Lida. Finished
medicines in the form of capsules and tablets as well as biologic drugs used in
veterinary medicine and agriculture are produced in Skidel.
Each production facility has its own engineering and technical infrastructure that
fully meets the needs of the production process, as well as suﬃcient reserves for
further increasing of production volume.
Since the mid-nineties the enterprise has technically upgraded its existing
production facilities: eﬀective technologies, that ensure production of medicines
in strict compliance with the best global practices, were implemented; the
production line for antibiotics in the form of sterile pulvis started its operation, the
investment project on drug production in ampules and vials was brought to life.
In 2008 upgrading of tablet and capsule production facility was completed. Also a
new production facility that meets the GMP requirements was put into operation.
It is ﬁtted out with modern technological and support equipment made by the
leading European manufacturers.
In 2013 the investment project on anticancer medicines production, in the form of
lyophilized powders and solutions for injections was launched. A new building
was erected to implement this project. The new capacities and production lines of
high-performance drugs for complex polychemotherapy of oncologic diseases,
including oncohematologic ones were set up. Also unique isolation technologies
were integrated into the production facility. This production is ﬁtted out with
equipment made by the leading Italian, Czech and Germany manufacturers.
At the end of 2014 a new production period began at Belmedpreparaty. It is
connected with the beginning of exploitation of a new technological line designed
for preﬁlled syringes production.
At the end of 2015 the workshop that produces sterile packaged antibiotics was
launched. It includes two isolated workshops, is ﬁtted out with modern Italian
equipment and meets the GMP requirements.

Производственная деятельность предприятия связана с определенным воздействием на окружающую среду и, понимая свою роль в этом воздействии, сотрудники РУП «Белмедпрепараты» предпринимают все возможные шаги для минимизации такого воздействия.
Последовательно претворяется в жизнь политика широкомасштабной модернизации оборудования и технологических процессов с учетом возрастающих экологических требований, что позволяет сокращать количество выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух и минимизировать образование отходов.
С целью осуществления эффективной природоохранной деятельности при
разработке и производстве лекарственных препаратов и фармацевтических
субстанций в 2005 году на предприятии внедрена система управления окружающей средой (СУОС), которая сертифицирована на соответствие требованиям СТБ
ИСО 14001-2005 в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь; получен Экологический сертификат соответствия. С момента создания СУОС и в течение всего срока действия Экологического сертификата соответствия предприятием ежегодно подтверждается соответствие системы экологического менеджмента требованиям СТБ ИСО 14001- 2005.
С момента создания СУОС и в течение всего срока действия Экологического
сертификата соответствия предприятием ежегодно подтверждается соответствие
системы экологического менеджмента требованиям СТБ ISO 14001, а с периодичностью раз в 3 года СУОС РУП «Белмедпрепараты» проходит процедуру повторной сертификации.
В связи с введением в действие в Республике Беларусь СТБ – ISO 14001-2017
«Системы управления (менеджмента) окружающей среды. Требования и руководство к применению» РУП «Белмедпрепараты» в числе первых промышленных
предприятий успешно осуществлен переход на новую версию стандарта СТБ – ISO
14001-2017 и получен экологический сертификат соответствия.
Являясь эффективным инструментом, система экологического менеджмента
позволяет предприятию достигнуть оптимальных экологических показателей по
объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов
сточных вод в сети городской канализации, объемам образования отходов, а также
систематически контролировать и минимизировать уровень экологических
воздействий производственной деятельности на окружающую среду.
Основные принципы Экологической политики:
соответствие законодательству;
предотвращение загрязнений;
постоянное улучшение;
эффективное функционирование системы производственного экологического
контроля;
совершенствование системы обращения с отходами производства с приоритетным направлением их использования и предотвращения образования.
В рамках функционирующей СУОС во всех структурных подразделениях предприятия выявлены экологические аспекты, оказывающие влияние на окружающую
среду и определена их важность, на основании чего разработана «Программа
управления окружающей средой РУП «Белмедпрепараты». С целью снижения
влияния производственной деятельности на окружающую среду предприятием
планомерно реализуются мероприятия данной Программы, направленные на
уменьшение нагрузки на окружающую среду и обеспечивающие экологическую
безопасность в зоне влияния производства.
РУП «Белмедпрепараты» непрерывно и последовательно формирует экологическое сознание и экологически направленное мышление у работников путем
проведения инструктажей и обучения по охране окружающей среды, что
позволяет добиваться значительных результатов в природоохранной деятельности предприятия.

Productive activity of the enterprise makes a certain impact on the environment. Staﬀ of
Belmedpreparaty realize this impact and do their best to minimize it.
Because of increasing environmental requirements, the policy of equipment upgrade and
technical process improvement is consistently enforced. It allows to reduce pollutant
emissions into the atmosphere and to minimize waste generation.
In 2005 environmental management system (EMS) was implemented at Belmedpreparaty
and it got Ecological conformity certiﬁcate. The reason of it is eﬀective nature protection
activity during drug and APIs development and production. Belmedpreparaty's environmental management system is fully conforms to the international standards of ISO 14001-2005.
This conformity is proved each year.
Since the creation of the Environmental Management System (EMS) and throughout the
period of validity of the Environmental Compliance Certiﬁcate, the enterprise annually
conﬁrms the compliance of the Environmental Management System with the requirements
of STB ISO 14001, and once every 3 years the Environmental Management System of
Belmedpreparaty RUE undergoes recertiﬁcation.
In connection with the enactment of STB – ISO 14001-2017 “Environmental Management
Systems. Requirements and Guidance for Use” in the Republic of Belarus, Belmedpreparaty
RUE among the ﬁrst industrial enterprises successfully switched to the new version of the
standard STB – ISO 14001-2017 and received an Environmental Compliance Certiﬁcate.
Environmental management system allows the enterprise to achieve optimized ecological
rates of pollutant emissions into the atmosphere, discharge of wastes into municipal sewage
lines and waste generation volume. Also it helps to control and minimize the level of ecological impact of productive activity on the environment.
The main principals of Ecological policy are:
legal system compliance;
pollution prevention;
permanent improvement;
eﬀective functioning of production ecological control system;
improvement of production waste management system with formation prevention.
In accordance with EMS in each unit were detected ecological aspects having impact on the
Environmental management program of Belmedpreparaty. The enterprise takes gradual
action to reduce production activity impact on the environment and thus decreases the
ecological stress on the environment and establishes ecological safety in the production
aﬀected area.
Belmedpreparaty is raising ecological consciousness continuously and successively by
providing brieﬁngs and protection of the environment studuies for the staﬀ. These actions
help to achieve remarkable results during the environmental activity.

РУП «Белмедпрепараты» обеспечивает качество на всех этапах своей деятельности.
На предприятии принят основной документ
системы менеджмента качества – Политика
высшего руководства РУП «Белмедпрепараты» в области качества, в котором определены
цели и задачи по повышению удовлетворенности потребителя продукцией РУП «Белмедпрепараты». Ежегодно руководством предприятия проводится оценка реализации Политики и, при необходимости, её актуализация.
В области управления и обеспечения качества
на предприятии осуществляются следующие
мероприятия:
разработка и поддержание в актуальном
состоянии документов системы качества;
управление документацией системы качества;
периодическое обучение персонала
вопросам качества;
внутренние аудиты (самоинспекции) по
выполнению требований стандартов ISO
серии 9001 и GMP;
утверждение, мониторинг и аудит поставщиков исходных и упаковочных материалов;
валидация процессов и методик испытаний, аттестация помещений, инженерных
систем и оборудования;
контроль изменений; контроль, анализ и
оценка досье на серию препаратов;

Belmedpreparaty has strict quality control
processes at each stage of its production activity.
The enterprise has the fundamental document of
the Quality Management System – Quality Policy,
which sets the goals of increasing consumer
satisfaction with the manufactured products. The
realization of the Policy is estimated by the
administration of Belmedpreparaty every year
and it gets updated if necessary.
Diﬀerent measures are introduced to ensure the
high quality standards at the enterprise:
drawing-up quality documentation system
and its actualization;
management of the quality system documents;
regular staﬀ training in quality issues;
internal audit of meeting the requirements of
ISO 9001 and GMP;
conﬁrmation, monitoring and audit of raw
materials and packaging suppliers;
process and experimental procedure
validation, certiﬁcation of buildings, engineering systems and equipment;

анализ и управление рисками для качества;
постоянное поддержание связи с потребителями;
рассмотрение претензий к качеству
лекарственных средств;
обзор качества продукции.
В соответствии с утвержденными стандартами
и процедурами проводится входной контроль
качества исходных и упаковочных материалов, контроль качества промежуточной и
готовой продукции, изучается стабильность
лекарственных средств, архивируются образцы субстанций и готовой продукции.
РУП «Белмедпрепараты» осуществляет мероприятия по мониторингу безопасности
лекарственных средств в тесном контакте с
регуляторными органами, что позволяет значительно снизить вероятность возникновения неблагоприятных последствий применения лекарственных средств. Это происходит за
счет выявления факторов риска их развития и
разработки на основании полученных данных
соответствующих рекомендаций для медицинских и фармацевтических работников, а также
потребителей лекарственных средств.
В результате усилий по поддержанию качества
выпускаемой продукции на высоком уровне
предприятие получило белорусские, украинские и румынские сертификаты соответствия
стандартам GMP.

changes control; analysis, evaluation and
control of Batch Records;
analysis and management of the quality risks;
communication with customers;
examination of objection to quality;
production quality review.
In accordance with approved standards and
procedures raw materials, packaging and ﬁnished
products quality control and medicines' strength
researches are held at the enterprise. Active
pharmaceutical ingredient samples are also
archived.
Belmedpreparaty takes medicine safety monitoring actions with regulatory authorities. It helps to
reduce the probability of adverse consequences
caused by medicine application. It happens due to
exploring the risks of their development and
coming up with new recommendation for medical
and pharmaceuticals employees as well as for
those who purchase our products.
Belmedpreparaty got Belarusian, Ukrainian and
Romanian certiﬁcates for meeting the GMP
requirements as a result of quality maintenance
eﬀorts.

РУП «Белмедпрепараты» динамично развивающееся предприятие, которое ежегодно регистрирует и/или осваивает порядка 10 новых лекарственных средств из числа наиболее востребованных и входящих в утвержденные Министерством здравоохранения Республики Беларусь
протоколы терапии.
Предприятие аккредитовано как научная организация, что подтверждает его возможности по
разработке новых лекарственных средств.
Вопросы по расширению номенклатуры выпускаемой продукции и совершенствованию технологических процессов находятся в ведении
управления инновационного развития (УИР).
Наличие собственных научно-исследовательских
подразделений позволяет:
динамично обновлять номенклатуру выпускаемых лекарственных средств;
внедрять современные прецизионные
методы аналитического контроля качества
фармацевтических субстанций и готовых
лекарственных форм;
осуществлять разработку высокоэффективных и безопасных лекарственных средств.
Подразделения УИР оснащены современным
оборудованием, в том числе системами высокоэффективной жидкостной и газожидкостной
хроматографии, спектрофотометрии, спектрофлуориметрии, масс-спектрометрии, рефрактометрии и др. Большая часть оборудования
ведущих фирм Agilent, Atago, Shimadzu, Varian,
Waters, Beck&Dickenson. Имеется опытное
технологическое оборудование для разработки
технологических параметров производства
новых видов продукции.
Требования к субстанциям, используемым для
разработки и в дальнейшем для производства
лекарств, соответствуют изложенным в Международной фармакопее (IP), Европейской фармакопее (ЕР), фармакопее Великобритании (ВP),
фармакопее США (USP), ГФ РБ c обязательным
предоставлением производителями субстанций
CEP- сертификатов и GMP- сертификатов.
Разработка лекарственных средств осуществляется в соответствии с требованиями (при их
наличии), изложенными в Международной
фармакопеи (IP), фармакопеи Великобритании
(ВP), фармакопеи США (USP), ГФ РБ, а также по
аналогии с оригинальными препаратами.

Подготовка регистрационного досье для направления в МЗ РБ осуществляется в соответствии с
международными рекомендациями ICH/ICQ.
При проведении доклинических и клинических
испытаний, включая клинические испытания
биоэквивалентности, предприятие планирует и
проводит исследования в соответствии с руководствами и рекомендациями ICH, FDA и ЕМА.
С 2016 года РУП «Белмедпрепараты» при разработке лекарственных средств также руководствуется нормативно-правовыми актами Евразийского экономического союза.
Наиболее значимые и перспективные разработки
РУП «Белмедпрепараты» защищены патентами и
товарными знаками. В настоящее время предприятие является обладателем 233 свидетельств на
товарные знаки и 33 патентов на изобретения.
Предприятием получен сертификат Всемирной
организации интеллектуальной собственности
(WIPO) о регистрации товарного знака Photolon®
(Фотолон® – средство для фотодинамической
терапии злокачественных опухолей) в странах
международной патентной кооперации: Болгарии, Чехии, Франции, Германии, Венгрии,
Польше, Швейцарии, Украине.
В 2012 г. предприятие, единственное в стране,
удостоилось высшей награды – золотой медали
WIPO за эффективное управление объектами
интеллектуальной собственности.
Инновациональная деятельность предприятия
получила высокую оценку специалистов.
В 2012 году РУП «Белмедпрепараты», совместно с
НИИ ФХП БГУ награждены за разработку противоопухолевых препаратов «Темобел» и «Темодекс» для перорального применения и локальной
химиотерапии злокачественных опухолей
головного мозга золотой медалью и дипломом
1 степени в номинации «Лучший инновационный проект в области технологий живых систем
(биотехнология)» на Санкт-Петербургской
технической ярмарке, а в 2015 году – дипломом
I степени и золотой медалью в номинации
«Успешное продвижение товаров на рынок» в
рамках аналогичного мероприятия.
В 2016 году РУП «Белмедпрепараты» совместно с
БГУ, НИИ ФХП БГУ награждено за разработку
оригинальных противовирусных препаратов
комплексного действия «Бутаминофен» и
«Актовир» дипломом II степени и серебряной
медалью в номинации «Лучшая инновация в
импортозамещении, локализация и/или импортоопережение, успешное продвижение на рынок,
лучшее производство, лучший склад, лучшая
логистика» на конкурсе «Лучший инновационный
проект и лучшая научно-техническая разработка
года», Санкт-Петербург.

Belmedpreparaty is a dynamically developing enterprise
that annually registers and/or develops about 10 new
medicinal products out of the most popular ones which
are included into the treatment protocols approved by
the Ministry of Health of the Republic of Belarus.
The enterprise is accredited as a scientiﬁc organization,
which conﬁrms its ability to develop new medicinal
products.
The issues of expanding the range of products and
improving technological processes fall under the
responsibility of the Innovative Development
Department.
Own R&D subdivisions allow to:
update the range of Belmedpreparaty's medicines
dynamically;
implement modern precision methods of analytical
quality control of pharmaceutical substances and
ﬁnished dosage forms;
develop highly eﬀective and safe medicines.
The Innovative Development Department has the
modern equipment, including systems of highperformance liquid and gas-liquid chromatography,
spectrophotometry, spectroﬂuorimetry, mass
spectrometry, refractometry, etc. Most of the equipment is manufactured by the leading companies, such
as Agilent, Atago, Shimadzu, Varian, Waters,
Beck&Dickenson. There is experimental technological
equipment for the development of technological
parameters for the production of new types of products.
The requirements for the pharmaceutical substances
used for the development and further for the production
of medicinal products comply with those set forth in the
International Pharmacopoeia (IP), European
Pharmacopoeia (EP), British Pharmacopoeia (BP), United
States Pharmacopoeia (USP) and State Pharmacopoeia
of the Republic of Belarus with the mandatory submission of CEP certiﬁcates and GMP certiﬁcates by
manufacturers of pharmaceutical substances.
The development of medicinal products is carried out in
accordance with the requirements (if any) set forth in
the International Pharmacopoeia (IP), British
Pharmacopoeia (BP), United States Pharmacopoeia
(USP) and State Pharmacopoeia of the Republic of
Belarus, as well as by analogy to the original drugs.
Preparation of the registration dossier for referral to the

Ministry of Health of the Republic of Belarus is carried
out in accordance with the ICH/ICQ international
recommendations.
When conducting preclinical and clinical trials, including
clinical bioequivalence trials, the enterprise plans and
conducts studies in accordance with the ICH, FDA and
EMA guidelines and recommendations.
Since 2016, Belmedpreparaty has also been guided by
the regulatory legal acts of the Eurasian Economic
Union when developing medicinal products.
The most signiﬁcant and promising developments of
Belmedpreparaty are protected by patents and
trademarks. Now the enterprise is the owner of 233
certiﬁcates for trademarks and 33 patents for inventions. The enterprise has received a certiﬁcate from the
World Intellectual Property Organization (WIPO) on the
registration of the Photolon® trademark (Photolon® is a
medicinal product for the photodynamic treatment of
malignant tumors) in the countries of international
patent cooperation: Bulgaria, Czech Republic, France,
Germany, Hungary, Poland, Switzerland and Ukraine.
In 2012, Belmedpreparaty was the only enterprise in
the country that was given the highest award – the
WIPO Gold Medal for the eﬀective management of
intellectual property.
The innovative activity of the enterprise was highly
appreciated by specialists.
In 2012, Belmedpreparaty together with the Research
Institute for Physical Chemical Problems of the
Belarusian State University were awarded for the
development of the anticancer medicinal products
Temobel and Temodex for oral administration and local
chemotherapy of malignant brain tumors with a gold
medal and a diploma of the 1st degree in the nomination "The Best Innovative Project in the Field of Living
Systems Technologies (Biotechnology)" at St. Petersburg
Technical Fair, and in 2015 – with a diploma of the 1st
degree and a gold medal in the category "Successful
Product Marketing" in the framework of a similar event.
In 2016, Belmedpreparaty together with the BSU and
the Research Institute for Physical Chemical Problems of
the Belarusian State University were awarded for the
development of original combined antiviral medicinal
products Butaminophen and Aktovir with a diploma of
the 2nd degree and a silver medal in the nomination
"The Best Innovation in Import Substitution, Localization
and/or Proactive Import Substitution, Successful Market
Promotion, Best Production, Best Warehouse, and Best
Logistics" at the competition "The Best Innovative
Project and Best Scientiﬁc and Technical Development
of the Year", which was held in St. Petersburg.

Сегодня РУП «Белмедпрепараты» - это современное экспортоориентированное предприятие, основу
которого составляют передовые фармацевтические технологии, сплочённый коллектив и высочайшие
стандарты качества. Основные производственные мощности РУП «Белмедпрепараты» сертифицированы на
соответствие стандартам Надлежащей производственной практики и контроля качества Системы сотрудничества фармацевтических инспекций (PIC/S), директив ЕС и Всемирной Организации Здравоохранения. Из
года в год РУП «Белмедпрепараты» расширяет свою продуктовую линейку, внедряет в производство новые
препараты и осуществляет разработку новых лекарственных средств, что повышает конкурентоспособность
предприятия на внешних рынках и увеличивает долю экспорта в общем объеме реализуемой продукции.
Продукция РУП «Белмедпрепараты» известна во многих странах мира: предприятие осуществляет поставки
более чем в 25 стран, в том числе в страны СНГ, Вьетнам, Сирию, США, Монголию, Уганду, Эстонию, Грузию,
Швецию, Ирак, Саудовскую Аравию, Афганистан, Южную Корею, Йемен, Мьянму, Тунис, Лаос и др. Проводится регистрация лекарственных средств во Вьетнаме, Сирии, Афганистане, Пакистане, Таиланде, Лаосе,
Филиппинах, Ливии, Ираке, Мьянме, Судан, Эфиопия.
Дополнительную информацию можно найти в прилагаемом списке препаратов. РУП «Белмедпрепараты»
готово предоставить Вам всю необходимую информацию о ассортименте продукции, условиях сотрудничества и документах, необходимых для процедуры регистрации.

Today Belmedpreparaty is a modern export-oriented enterprise. The base of the enterprise is formed on cutting
edge pharmaceutical technologies, team spirit and the highest quality standards. Production facilities of
Belmedpreparaty are certiﬁed for compliance with standards of Good manufacturing practice and quality control of
the Pharmaceutical Inspection Convention /Co-operation Scheme (PIC/S), EU Directives, and the World Health
Organization. Each year Belmedpreparaty expands product portfolio, launches new medicines into production and
develops new pharmaceutical products. That raises competitiveness of the enterprise in the international market
and increases the share of export in total sales.
Pharmaceutical products manufactured by Belmedpreparaty are well-known in many countries today.
Belmedpreparaty supplies pharmaceutical products more than to 25 countries, such as CIS-countries (Russia,
Ukraine, Kazakhstan, Azerbaijan and others), Vietnam, Syria, Estonia, Georgia, the USA, Mongolia, Uganda, Sweden,
Iraq, Saudi Arabia, Afghanistan, South Korea, Yemen, Myanmar, Tunis, Laos and others. At the moment the enterprise
is working on getting its product registration in Vietnam, Syria, Pakistan, Laos, the Philippines, Libya, Myanmar, Iraq,
Sudan, Ethiopia.
Additional information you can ﬁnd in the attached list of pharmaceutical products. We are ready to provide you with
all the necessary information about our product range, cooperation conditions and documents required for the
registration procedure.

A10 – ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА

A10 – DRUGS USED IN DIABETES

A10A – ИНСУЛИНЫ И АНАЛОГИ

A10A – INSULINS AND ANALOGUES

Гларгин раствор для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл №1х1

Glargine, solution for injection 100 IU/1 ml 3 ml No. 1x1

Моноинсулин ЧР раствор для инъекций 100 МЕ/мл

Monoinsulin HS, solution for injection 100 UI/1 ml

Протамин-инсулин ЧС суспензия для инъекций 100 МЕ/мл

Protamin-insulin HS, suspension for injection 100 UI/1 ml

A10B – ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ (ИСКЛЮЧАЯ ИНСУЛИНЫ)

A10B – BLOOD GLUCOSE LOWERING DRUGS, EXCL. INSULINS

A – ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

A – ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM

Глибенкламид-Белмед таблетки 5 мг

Glibenclamide 5 mg, tablets

A02 – ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СВЯЗАННЫХ
С НАРУШЕНИЕМ КИСЛОТОПРОДУКЦИИ

A02 – DRUGS FOR ACID RELATED DISORDERS

Метформин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг

Metformin 500 mg, coated tablets

A02A – АНТАЦИДЫ

A02A – ANTACIDS

Глимет, таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг/2,5 мг и 500 мг/5 мг

Glimet 500 mg/2.5 mg and 500 mg/5 mg, coated tablets

Гефал-Белмед суспензия 230 г №1

Gefal-Belmed 230 g, suspension No. 1

A11 – ВИТАМИНЫ

A11 – VITAMINS

A02B – ПРОТИВОЯЗВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСА

A02B – DRUGS FOR PEPTIC ULCER AND GASTRO-OESOPHAGEAL
REFLUX DISEASE

A11A – ПОЛИВИТАМИНЫ

A11A – MULTIVITAMINS, COMBINATIONS

Омепразол-Белмед порошок лиофилизированный
для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг

Omeprazole-Belmed 40 mg, lyophilized powder for solution
for intravenous injection

Резистон порошок для приготовления раствора
для внутреннего применения

Resiston, powder for oral solution

Эзомепразол-Белмед порошок лиофилизированный
для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг

Esomeprazole-Belmed 40 mg, lyophilized powder for solution
for intravenous injection

A03 – ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ ЖКТ

A03 – DRUGS FOR FUNCTIONAL GASTROINTESTINAL DISORDERS

A03A – ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
РАССТРОЙСТВ КИШЕЧНИКА

A03A – DRUGS FOR FUNCTIONAL BOWEL DISORDERS

Дротаверина гидрохлорид раствор для инъекций 20 мг/мл

Drotaverine hydrochloride 20 mg/ml, solution for injection

Дротаверина гидрохлорид таблетки 40 мг

Drotaverine hydrochloride 40 mg, tablets

A03B – БЕЛЛАДОННА И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫЕ

A03B – BELLADONNA AND DERIVATIVES, PLAIN

Атропин-Белмед раствор для инъекций 1 мг/мл

Atropine-Belmed 1 mg/ml, solution for injection

A04 – ПРОТИВОРВОТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

A04 – ANTIEMETICS AND ANTINAUSEANTS

A04A – ПРОТИВОРВОТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

A04A – ANTIEMETICS AND ANTINAUSEANTS

Трописетрон капсулы 5 мг

Tropisetron 5 mg, capsules

Трописетрон, раствор для внутривенного введения 1 мг/мл

A11C – ВИТАМИНЫ A И D, ВКЛЮЧАЯ ИХ КОМБИНАЦИЮ

A11C – VITAMINS A AND D, INCL. COMBINATION OF THE TWO

Ретинола ацетат капсулы 5000 МЕ, 33 000 МЕ

Retinol Acetate 5,000 IU, 33,000 IU, capsules

A11G – АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА, ВКЛЮЧАЯ КОМБИНАЦИИ
С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

A11G – ASCORBIC ACID (VITAMIN C), INCL. COMBINATIONS

Аскорбиновая кислота с глюкозой таблетки жевательные 100 мг/877 мг

Ascorbic Acid and Glucose 100 mg/877 mg, chewable tablets

Аскорбиновая кислота таблетки 25 мг

Ascorbic Acid 25 mg, tablets

A11H – ДРУГИЕ ВИТАМИНЫ

A11H – OTHER PLAIN VITAMIN PREPARATIONS

Альфа-токоферола ацетат капсулы 100 мг

Alpha-tocopherol acetate 100 mg, capsules

A11J – ДРУГИЕ ВИТАМИНЫ В КОМБИНАЦИИ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

A11J – OTHER VITAMIN PRODUCTS, COMBINATIONS

Аевит капсулы

Aevit, capsules

A13 – ОБЩЕТОНИЗИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

A13 – TONICS

A13A – ОБЩЕТОНИЗИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

A13A – TONICS

Tropisetron 1 mg/ml, solution for intravenous injection

Бемитил капсулы 250 мг

Bemithyl 250 mg, capsules

A05 – ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ И
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

A05 – BILE AND LIVER THERAPY

Женьшеня настойка настойка

Ginseng tincture, tincture

A05A – ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Касолин капсулы 200 мг

Casolin 200 mg, capsules

A05A – BILE THERAPY

Тримунал таблетки

Trimunal, tablets

Аллохол таблетки, покрытые оболочкой

Allochol, coated tablets

Фитонсол таблетки

Phytonsol, tablets

Холензим таблетки, покрытые оболочкой

Cholenzim, coated tablets

Эхингин таблетки

Echingin, tablets

A05B – ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ

A05B – LIVER THERAPY, LIPOTROPICS

A14 – АНАБОЛИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

A14 – ANABOLIC AGENTS FOR SYSTEMIC USE

Биеносилим капсулы

Bienosilim, capsules

A14B – ПРОЧИЕ АНАБОЛИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

A14B – OTHER ANABOLIC AGENTS

A06 – СЛАБИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

A06 – LAXATIVES

Калия оротат таблетки 500 мг

Potassium orotate 500 mg, tablets

A06A – СЛАБИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

A06A – LAXATIVES

Магния сульфат порошок для приготовления раствора
для внутреннего применения

Magnesium sulfate, powder for oral solution

A16 – ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖКТ И
НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

A16 – OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS

Фордрайв порошок для приготовления раствора для приема внутрь

Fordrive, powder for oral solution

A16A – ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖКТ
И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

A16A – OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS

A07 – ПРОТИВОДИАРЕЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

A07 – ANTIDIARRHEALS

Валикар капсулы

Valikar, capsules

A07A – ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ КИШЕЧНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

A07A – INTESTINAL ANTIINFECTIVES

Гепавилаг гранулы для приготовления раствора для приема внутрь

Gepavilag, granules for oral solution

Нистатин таблетки, покрытые оболочкой 500000 ЕД

Nystatin 500,000 IU, coated tablets

Левокарнитин, раствор для внутривенного введения 200 мг/мл

Levocarnitine 200 mg/ml, solution for intravenous injection

A07C – ЭЛЕКТРОЛИТЫ С УГЛЕВОДАМИ

A07C – ELECTROLYTES WITH CARBOHYDRATES

Лейцин таблетки 100 мг

Leucine 100 mg, tablets

Нормогидрон порошок для приготовления раствора
для внутреннего применения

Normohydron, powder for oral solution

Тавамин капсулы

Tavamin, capsules

A07F – ANTIDIARRHEAL MICROORGANISMS

B – КРОВЬ И ОРГАНЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ

B – BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS

Bactolact, lyophilized powder for oral suspension

B01 – АНТИКОАГУЛЯНТЫ

B01 – ANTITHROMBOTIC AGENTS

B01A – АНТИКОАГУЛЯНТЫ

B01A – ANTITHROMBOTIC AGENTS

A07F – АНТИДИАРЕЙНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ
Бактолакт порошок лиофилизированный для приготовления
суспензии для приема внутрь
Лактобациллин порошок лиофилизированный для приготовления
суспензии для приема внутрь

Lactobacillin, lyophilized powder for oral suspension

Варфарин таблетки 2,5 мг

Warfarin 2,5 mg, tablets

A09 – ПРЕПАРАТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПИЩЕВАРЕНИЮ
(ВКЛЮЧАЯ ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ)

A09 – DIGESTIVES, INCL. ENZYMES

Гепарин-Белмед раствор для внутривенного и подкожного
введения 5000 ЕД/мл

Heparin-Belmed 5,000 IU/ml, solution for intravenous
and subcutaneous injection

A09A – ПРЕПАРАТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПИЩЕВАРЕНИЮ
(ВКЛЮЧАЯ ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ)

A09A – DIGESTIVES, INCL. ENZYMES

Клопидогрел таблетки, покрытые оболочкой 75 мг

Clopidogrel 75 mg, coated tablets

Ацидин-пепсин, таблетки

Acidin-pepsin, tablets

Стрептокиназа порошок лиофилизированный для приготовления
раствора для инъекций 750000 МЕ и 1500000 МЕ

Streptokinase 750,000 IU and 1,500,000 IU, lyophilized powder
for solution for injection

Панкреатин-Белмед таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой 25 ЕД

Pancreatin-Belmed 25 IU, gastro-resistant tablets

B02 – ГЕМОСТАТИКИ

B02 – ANTIHEMORRHAGICS

B02A – ФИБРИНОЛИЗА ИНГИБИТОРЫ

B02A – ANTIFIBRINOLYTICS

C07 – БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ

C07 – BETA BLOCKING AGENTS

Овомин-Белмед раствор для инъекций 12000 АТЕ/мл

Ovomin-Belmed 12,000 ATU/ml, solution for injection

C07A – БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ

C07A – BETA BLOCKING AGENTS

B02B – ВИТАМИН K И ДРУГИЕ ГЕМОСТАТИКИ

B02B – VITAMIN K AND OTHER HEMOSTATICS

Бетаксолол таблетки, покрытые оболочкой 20 мг

Betaxolol 20 mg, coated tablets

Алюстат раствор для наружного применения

Alustat, topical solution

Метопролол таблетки 25 мг, 50 мг, 100 мг

Metoprolol 25 mg, 50 mg, 100 mg, tablets

Гамастат раствор для местного применения

Gamastat, topical solution

C08 – БЛОКАТОРЫ «МЕДЛЕННЫХ» КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ

C08 – CALCIUM CHANNEL BLOCKERS

B05 – ПЛАЗМОЗАМЕЩАЮЩИЕ И ПЕРФУЗИОННЫЕ РАСТВОРЫ

B05 – BLOOD SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS

C08C – БМКК СЕЛЕКТИВНЫЕ И ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ВЛИЯНИЕМ
НА СОСУДЫ

C08C – SELECTIVE CALCIUM CHANNEL BLOCKERS WITH
MAINLY VASCULAR EFFECTS

B05A – КРОВЬ И КРОВИ ПРЕПАРАТЫ

B05A – BLOOD AND RELATED PRODUCTS

Амлодипин таблетки 5 мг и 10 мг

Amlodipine 5 mg and 10 mg, tablets

Реополиглюкин раствор для инфузий

Rheopolyglukin, solution for infusion

C08D – БМКК СЕЛЕКТИВНЫЕ С ПРЯМЫМ ВЛИЯНИЕМ НА КАРДИОМИОЦИТЫ

C08D – SELECTIVE CALCIUM CHANNEL BLOCKERS WITH DIRECT CARDIAC EFFECTS

B05B – РАСТВОРЫ ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ

B05B – I.V. SOLUTIONS

Верапамил-Белмед таблетки, покрытые оболочкой 80 мг

Verapamil-Belmed 80 mg, coated tablets

Аспаркам-L раствор для внутривенного введения

Asparkam-L, solution for intravenous injection

C09 – ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН

C09 – AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM

Аспаркам-L раствор для инфузий

Asparkam-L, solution for infusion

C09А – ACE INHIBITORS, PLAIN

Гепавил раствор для инфузий

Gepavil, solution for infusion

C09А – ИНГИБИТОРЫ АНГИОТЕНЗИН-ПРЕВРАЩАЮЩЕГО
ФЕРМЕНТА (АПФ)
Рамиприл-Белмед, таблетки 1,25 мг, 2,5 мг, 5 мг и 10 мг

Ramipril-Belmed 1.25 mg, 2.5 mg, 5 mg and 10 mg, tablets

Квинтасоль раствор для инфузий

Quintasol, solution for infusion

C09B – АПФ ИНГИБИТОРЫ, В КОМБИНАЦИИ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

C09B – ACE INHIBITORS, COMBINATIONS

Маннит-Белмед раствор для инфузий 150 мг/мл

Mannit-Belmed 150 mg/ml, solution for infusion

Паралель таблетки 5 мг/10 мг

Paralel 5 mg/10 mg, tablets

Сормантол-Белмед раствор для инфузий

Sormantol-Belmed, solution for infusion

B05C – ИРРИГАЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ

B05C – IRRIGATING SOLUTIONS

Натрия гидрокарбонат порошок для приготовления раствора
для наружного применения 10 г

C09C – АНТАГОНИСТЫ АНГИОТЕНЗИНА II

C09C – ANGIOTENSIN II ANTAGONISTS, PLAIN

Лозартан таблетки, покрытые оболочкой 50 мг и 100 мг

Losartan 50 mg and 100 mg, coated tablets

Sodium bicarbonate 10 g, powder for topical solution

C10 – ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

C10 – LIPID MODIFYING AGENTS

Натрия хлорид раствор изотонический для инъекций 9 мг/мл

Sodium chloride 9 mg/ml, isotonic solution for injection

C10A – ГИПОХОЛЕСТЕРИНЕМИЧЕСКИЕ И
ГИПОТРИГЛИЦЕРИДЕМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

C10A – HYPOCHOLESTEROLEMIC AND HYPOTRIPLYCERIDEMIC AGENTS

B06 – ДРУГИЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

B06 – OTHER HEMATOLOGICAL AGENTS

Аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой 10 мг и 20 мг

Atorvastatin 10 mg and 20 mg, coated tablets

B06A – ДРУГИЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

B06A – OTHER HEMATOLOGICAL AGENTS

D – КОЖА

D – DERMATOLOGICALS

Лидаза-Белмед порошок лиофилизированный для приготовления
раствора для внутримышечного и подкожного введения 725 МЕ

Lidasa-Belmed 725 IU, lyophilized powder for solution for intramuscular
and subcutaneous injection

D01 – ANTIFUNGALS FOR DERMATOLOGICAL USE

C – СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

D01 – ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ

C – CARDIOVASCULAR SYSTEM

D01A – ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕСТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

D01A – ANTIFUNGALS FOR TOPICAL USE

C01– ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА

C01 – CARDIAC THERAPY

Нистатин мазь для наружного применения 100000 ЕД/1г

Nystatin 100,000 IU/g, ointment for topical use

C01B – АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ I И III КЛАССОВ

C01B – ANTIARRHYTHMICS, CLASS I AND III

Тербинафин крем для наружного применения 10 мг/г

Terbinaﬁne 10 mg/g, cream for topical use

Новокаинамид раствор для внутривенного введения 100 мг/мл

Novocainamide 100 mg/ml, solution for intravenous injection

D01B – ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

D01B – ANTIFUNGALS FOR SYSTEMIC USE

C01E – ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА

C01E – OTHER CARDIAC DRUGS

Тербинафин таблетки 250 мг

Terbinaﬁne 250 mg, tablets

Боярышника настойка настойка

Hawthorn tincture, tincture

Валидол капсулы 100 мг

Validol 100 mg, capsules

D03 – ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАН И ЯЗВ

D03 – PREPARATIONS FOR TREATMENT OF WOUNDS AND ULCERS

Милдрокард капсулы 250 мг

Mildrocard 250 mg, capsules

D03A – ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРРУБЦЕВАНИЯ

D03A – CICATRIZANTS

Милдрокард раствор для внутривенного и внутримышечного
введения 100 мг/мл

Mildrocard 100 mg/ml, solution for intravenous and
intramuscular injection

Рибоксин капсулы 200 мг

Стекловидное тело жидкость для инъекций

Vitreum, ﬂuid for injection

Репарэф-1 мазь для наружного и местного применения

Reparaef-1, ointment for topical use

Riboxin 200 mg, capsules

Репарэф-2 мазь для наружного и местного применения

Reparaef-2, ointment for topical use

Рибоксин таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг

Riboxin 200 mg, coated tablets

D04 – ANTIPRURITICS, INCL. ANTIHISTAMINES, ANESTHETICS, ETC.

Триметазидин МВ таблетки, покрытые оболочкой
с модифицированным высвобождением 35 мг

D04 – ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗУДА КОЖИ (ВКЛЮЧАЯ
АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И АНЕСТЕТИКИ МЕСТНЫЕ)

Trimetazidine MR 35 mg, modiﬁed-release coated tablets

D04A – ANTIPRURITICS, INCL. ANTIHISTAMINES, ANESTHETICS, ETC.

Триметазидин таблетки, покрытые оболочкой 20 мг

Trimetazidine 20 mg, coated tablets

D04A – ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗУДА КОЖИ (ВКЛЮЧАЯ
АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И АНЕСТЕТИКИ МЕСТНЫЕ)
Меновазин-Белмед раствор для наружного применения

Menovazin-Belmed, topical solution

C02 – ГИПОТЕНЗИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

C02 – ANTIHYPERTENSIVES
C02A – ANTIADRENERGIC AGENTS, CENTRALLY ACTING

D06 – АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ

D06 – ANTIBIOTICS AND ANTIMICROBIALS FOR DERMATOLOGICAL USE

C02A – АНТИАДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
Клофелин таблетки 0,15 мг

Clophelin 0.15 mg, tablets

D06A – АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕСТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

D06A – ANTIBIOTICS FOR TOPICAL USE

Моксонидин таблетки, покрытые оболочкой 0,2 мг и 0,4 мг

Moxonidine 0.2 mg and 0.4 mg, coated tablets

Гентамицин мазь для наружного применения 1 мг/г

Gentamicin 1 mg/g, ointment for topical use

D06B – ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕСТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

D06B – ANTIMICROBIALS FOR TOPICAL USE

Актовир мазь для наружного и местного применения

Aktovir, ointment for topical use

C03 – ДИУРЕТИКИ

C03 – DIURETICS

C03C – ДИУРЕТИКИ «ПЕТЛЕВЫЕ»

C03C – HIGH-CEILING DIURETICS

Фуросемид таблетки 40 мг

Furosemide 40 mg, tablets

C05 – ВАЗОПРОТЕКТОРЫ

C05 – VASOPROTECTIVES

C05B – ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН

C05B – ANTIVARICOSE THERAPY

Гепарин гель для наружного применения 1000 МЕ/г
Гепарин мазь для наружного применения 100 МЕ/г

Ацикловир мазь для наружного применения 50 мг/г

Acyclovir 50 mg/g, ointment for topical use

Бутаминофен мазь для наружного применения 20 мг/г

Butaminophen 20 mg/g, ointment for topical use

Метронидазол гель для наружного применения 10 мг/г

Metronidazole 10 mg/g, gel for topical use

Оксолин мазь назальная 2,5 мг/г

Oxolin 2.5 mg/g, nasal ointment

Heparin 1,000 IU/1 g, gel for topical use

Стрептоцид порошок для наружного применения

Streptocide, powder for topical use

Heparin 1,000 IU/1 g, ointment for topical use

D07 – ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ ДЛЯ МЕСТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

D07 – CORTICOSTEROIDS, DERMATOLOGICAL PREPARATIONS

C05C – ПРЕПАРАТЫ, СНИЖАЮЩИЕ ПРОНИЦАЕМОСТЬ КАПИЛЛЯРОВ

C05C – CAPILLARY STABILIZING AGENTS

D07A – ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ

D07A – CORTICOSTEROIDS, PLAIN

Рутаскорбин таблетки 50 мг/50 мг

Rutascorbin 50 mg/50 mg, tablets

Гидрокортизон мазь для наружного применения 10 мг/г

Hydrocortisone 10 mg/g, ointment for topical use

Преднизолон мазь для наружного применения 5 мг/г

Prednisolone 5 mg/g, ointment for topical use

Цефуроксим порошок для приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения 750 мг и 1500 мг

Cefuroxime 750 mg and 1500 mg, powder for solution for intravenous
and intramuscular injection

D08 – АНТИСЕПТИКИ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

D08 – ANTISEPTICS AND DISINFECTANTS

Cilapenem 500 mg/500mg, powder for solution for infusion

D08A – АНТИСЕПТИКИ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

D08A – ANTISEPTICS AND DISINFECTANTS

Цилапенем порошок для приготовления раствора для
инфузий 500 мг/500 мг
J01F – МАКРОЛИДЫ, ЛИНКОCАМИДЫ И СТРЕПТОГРАМИНЫ

J01F – MACROLIDES, LINCOSAMIDES AND STREPTOGRAMINS

Борная кислота порошок для приготовления раствора
для наружного применения
Бриллиантовый зелёный раствор спиртовой
для наружного применения 10 мг/мл

Boric acid, powder for topical solution

Азитромицин-Белмед капсулы 250 мг

Azithromycin-Belmed 250 mg, capsules

Brilliant green 10 mg/ml, alcohol solution for topical use

Линкомицина гидрохлорид капсулы 250 мг

Lincomycin hydrochloride 250 mg, capsules

Перекись водорода раствор для наружного применения 30 мг/мл

Hydrogen peroxide 30 mg/ml, topical solution

Септомирин гель для наружного применения

Septomirin, gel for topical use

Линкомицина гидрохлорид раствор для внутривенного и
внутримышечного введения 300 мг/мл

Lincomycin hydrochloride 300 mg/ml, solution for intravenous
and intramuscular injection

Септомирин раствор для наружного применения 0,1 мг/мл

Septomirin 0.1 mg/ml, topical solution

Хлоргексидина биглюконат раствор для наружного применения 0,5 мг/мл

Chlorhexidine bigluconate 0.5 mg/ml, topical solution

D11 – ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ

D11 – OTHER DERMATOLOGICAL PREPARATIONS

J01M – ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ – ПРОИЗВОДНЫЕ ХИНОЛОНА

J01M – QUINOLONE ANTIBACTERIALS

D11A – ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ

D11A – OTHER DERMATOLOGICAL PREPARATIONS

Левофлоксацин капсулы 250 мг

Levoﬂoxacin 250 mg, capsules

Дермарэф мазь для наружного применения

Dermaraef, ointment for topical use

Левофлоксацин раствор для инфузий 5мг/мл

Levoﬂoxacin 5 mg/ml, solution for infusion

G – МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ

G – GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES

Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 250мг и 500мг

Levoﬂoxacin 250 mg and 500 mg, coated tablets

G04 – ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

G04 – UROLOGICALS

Ципрофлоксацин капсулы 250мг

Ciproﬂoxacin 250 mg, capsules

G04B – ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВКЛЮЧАЯ СПАЗМОЛИТИКИ

G04B – OTHER UROLOGICALS, INCL. ANTISPASMODICS

Потенцагра капсулы 50 мг

Potentsagra 50 mg, capsules

Предстатин порошок лиофилизированный для приготовления
раствора для инъекций

Predsatine, lyophilized powder for solution for injection

H – ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
(ИСКЛЮЧАЯ ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ)

H – SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES

H02 – КОРТИКОСТЕРОИДЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

H02 – CORTICOSTEROIDS FOR SYSTEMIC USE

H02A – КОРТИКОСТЕРОИДЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

H02A – CORTICOSTEROIDS FOR SYSTEMIC USE, PLAIN
Dexamethasone 4 mg/ml, solution for injection

Вориконазол порошок лиофилизированный для приготовления
раствора для инфузий 200мг

Voriconazole 200 mg, lyophilized powder for solution for infusion

Дексаметазон раствор для инъекций 4 мг/мл
Преднизолон-Белмед таблетки 5 мг

Prednisolone-Belmed 5 mg, tablets

Вориконазол таблетки, покрытые оболочкой 50 мг и 200 мг

Voriconazole 50 mg and 200 mg, coated tablets

Флуконазол раствор для инфузий 2 мг/мл

Fluconazole 2 mg/ml, solution for infusion

H03 – ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

H03 – THYROID THERAPY

J04 – ПРЕПАРАТЫ, АКТИВНЫЕ В ОТНОШЕНИИ МИКОБАКТЕРИЙ

J04 – ANTIMYCOBACTERIALS

H03A – ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

H03A – THYROID PREPARATIONS

J04A – ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

J04A – DRUGS FOR TREATMENT OF TUBERCULOSIS

Левотироксин натрия таблетки 0,05 мг и 0,1 мг

Levothyroxine sodium 0.05 mg and 0.1 mg, tablets

J – ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

J – ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE

Парааминосалициловая кислота порошок для приготовления
раствора для внутреннего применения 4 г

Para-aminosalicylic acid 4 g, powder for solution for internal use

J01 – АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

J01 – ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE

ПАСК натриевая соль порошок лиофилизированный для
приготовления раствора для инфузий 3 г

PASA sodium salt 3 g, lyophilized powder for solution for infusion

J01A – ТЕТРАЦИКЛИНЫ

J01A – TETRACYCLINES

Рифампицин-Белмед капсулы 150 мг

Rifampicin-Belmed 150 mg, capsules

Доксициклин капсулы 100 мг

Doxycycline 100 mg, capsules

Тетрациклин таблетки, покрытые оболочкой 100 мг

Tetracycline 100 mg, coated tablets

Рифампицин-Белмед порошок лиофилизированный для
приготовления раствора для внутривенного введения 150 мг

Rifampicin-Belmed 150 mg, lyophilized powder for solution for
intravenous injection

J01B – АМФЕНИКОЛЫ

J01B – AMPHENICOLS

Циклосерин капсулы 250 мг

Cycloserine 250 mg, capsules

J05 – ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

J05 – ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE

Левомицетин капсулы 250 мг

Levomycetin 250 mg, capsules

Левомицетин таблетки 500 мг

Levomycetin 500 mg, tablets

J01C – БЕТА-ЛАКТАМНЫЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ –
ПЕНИЦИЛЛИНЫ

J01C – BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS, PENICILLINS

Амклав порошок для приготовления раствора для внутривенного
введения 500 мг/100 мг и 1000 мг/200 мг

Amclav 500 mg/100 mg and 1,000 mg/200 mg, powder for solution for
intravenous injection

Амклав таблетки, покрытые оболочкой 250 мг/125 мг

Amclav 250 mg/125 mg, coated tablets

Амоксициллин капсулы 250 мг

Amoxicillin 250 mg, capsules

Ампициллина тригидрат таблетки 250 мг

J01G – АМИНОГЛИКОЗИДНЫЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

J01G – AMINOGLYCOSIDE ANTIBACTERIALS

Гентамицина сульфат раствор для внутривенного и внутримышечного
введения 40 мг/мл

Gentamicin sulfate 40 mg/ml, solution for intravenous and
intramuscular injection

J01X – ДРУГИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

J01X – OTHER ANTIBACTERIALS

Ванкомицин порошок лиофилизированный для приготовления
раствора для инфузий 1000мг

Vancomycin 1000 mg, lyophilized powder for solution for infusion

Линезолид раствор для инфузий 2мг/мл

Linezolid 2 mg/ml, solution for infusion

Линезолид таблетки, покрытые оболочкой 300мг и 600мг

Linezolid 300 mg and 600 mg, coated tablets

J02 – ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

J02 – ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE

J02A – ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

J02A – ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE

J05A – ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

J05A – DIRECT ACTING ANTIVIRALS

Ацикловир порошок лиофилизированный для приготовления
раствора для инфузий 250 мг, 500 мг и 1000 мг

Acyclovir 250 mg, 500 mg and 1000 mg, lyophilized powder for
solution for infusion

Ацикловир-Белмед таблетки 200мг и 400 мг

Acyclovir-Belmed 200 mg and 400 mg, tablets

Ганцикловир порошок лиофилизированный для приготовления
раствора для инфузий 500 мг

Ganciclovir 500 mg, lyophilized powder for solution for infusion

Ремантадин-Белмед таблетки 50 мг

Remantadin-Belmed 50 mg, tablets

Ampicillin trihydrate 250 mg, tablets

L – ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

L – ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS

J01D – ДРУГИЕ БЕТА-ЛАКТАМНЫЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

J01D – OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS

L01 – ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ

L01 – ANTINEOPLASTIC AGENTS

Дорипенем-Белмед, порошок для приготовления раствора
для инфузий 500 мг

Doripenem-Belmed 500 mg, powder for solution for infusion

L01A – АЛКИЛИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

L01A – ALKYLATING AGENTS

Меропенем порошок для приготовления раствора для
внутривенного введения 1000 мг

Meropenem 1000 mg, powder for solution for intravenous injection

Цефазолин-Белмед порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения 1000 мг

Cefazolin-Belmed 1000 mg, powder for solution for intravenous and
intramuscular injection

Цефалексин капсулы 250 мг

Cefalexin 250 mg, capsules

Цефепим порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения 1000 мг

Cefepime 1000 mg, powder for solution for intravenous and
intramuscular injection

Цефотаксима натриевая соль порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного введения 1000 мг

Cefotaxime sodium 1000 mg, powder for solution for intravenous and
intramuscular injection

Цефтриаксона натриевая соль порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного введения 1000 мг

Ceftriaxone sodium 1000 mg, powder for solution for intravenous and
intramuscular injection

Темобел капсулы 20 мг, 100 мг и 250 мг

Temobel 20 mg, 100 mg and 250 mg, capsules

Циклофосфан порошок для приготовления раствора для
внутривенного введения 200 мг

Cyclophosphan 200 mg, powder for solution for intravenous injection

L01B – АНТИМЕТАБОЛИТЫ

L01B – ANTIMETABOLITES

Гемцитабин порошок лиофилизированный для приготовления
раствора для инфузий 200 мг и 1000 мг

Gemcitabine 200 mg and 1000 mg, lyophilized powder for solution for
infusion

Меркаптопурин таблетки 50 мг

Mercaptopurine 50 mg, tablets

Метотрексат порошок лиофилизированный для приготовления
раствора для внутривенного введения 1000 мг

Methotrexate 1000 mg, lyophilized powder for solution for
intravenous injection

Метотрексат порошок лиофилизированный для приготовления
раствора для инъекций 10 мг и 50 мг

Methotrexate 10 mg and 50 mg, lyophilized powder for solution for
injection

Цитарабин порошок лиофилизированный для приготовления
раствора для инъекций 100 мг

Cytarabine 100 mg, lyophilized powder for solution for injection

Цитарабин порошок лиофилизированный для приготовления
раствора для инъекций 1000 мг

Cytarabine 1000 mg, lyophilized powder for solution for injection

Цитарабин раствор для инъекций 20 мг/мл

Cytarabine 20 mg/ml, solution for injection

L01C – АЛКАЛОИДЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И
ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

L01C – PLANT ALKALOIDS AND OTHER NATURAL PRODUCTS

M02 – ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ДЛЯ МЕСТНОГО НАЗНАЧЕНИЯM

M02 – TOPICAL PRODUCTS FOR JOINT AND MUSCULAR PAIN

02A – ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ДЛЯ МЕСТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

M02A – TOPICAL PRODUCTS FOR JOINT AND MUSCULAR PAIN

Димексид гель для наружного применения 25 0мг/г и 500 мг/г

Dimexid 250 mg/g and 500 mg/g, gel for topical use

Димексид-Белмед жидкость для наружного применения

Dimexid-Belmed, liquid for topical use

Ибупрофен мазь для наружного применения 50 мг/г

Ibuprofen 50 mg/g, ointment for topical use

Ибупрофен плюс гель для наружного применения (50 мг+30 мг)/г

Ibuprofen plus (50 mg+30 mg)/g, gel for topical use

Нимесубел гель для наружного применения 10 мг/1 г

Nimesubel 10 mg/1 g, gel for topical use

Винкристин-Белмед раствор для внутривенного введения 1,0 мг/2 мл

Vincristine-Belmed 1.0 mg/2 ml, solution for intravenous injection

Винорелбин концентрат для приготовления раствора для инфузий
10 мг/мл 1 мл

Vinorelbine 10 mg/ml, concentrate for solution for infusion

Доцетаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий
20 мг/мл
Паклитаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий
30 мг/5 мл и 100 мг/16,7 мл

Docetaxel 20 mg/ml, concentrate for solution for infusion

Хондроксид мазь для наружного применения

Chondroxide, ointment for topical use

Paclitaxel 30 mg/5 ml and 100 mg/16.7 ml, concentrate for solution for
infusion

M03 – МИОРЕЛАКСАНТЫ

M03 – MUSCLE RELAXANTS

L01D – ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ АНТИБИОТИКИ

L01D – CYTOTOXIC ANTIBIOTICS

M03A – МИОРЕЛАКСАНТЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

M03A – MUSCLE RELAXANTS, PERIPHERALLY ACTING AGENTS

Атракуриум-Белмед раствор для внутривенного введения 10 мг/мл

Atracurium-Belmed, 10 mg/ml, solution for intravenous injection

Доксорубицина гидрохлорид порошок лиофилизированный для
приготовления раствора для внутривенного введения 10 мг

Doxorubicin Hydrochloride 10 mg, lyophilized powder for solution for
intravenous injection

Дитилин раствор для внутривенного введения 20 мг/мл

Dithilin 20 mg/ml, solution for intravenous injection

L01X – ДРУГИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ

L01X – OTHER ANTINEOPLASTIC AGENTS

M05 – ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОСТЕЙ

M05 – DRUGS FOR TREATMENT OF BONE DISEASES

Гидроксикарбамид капсулы 250 мг и 500 мг

Hydroxycarbamide 250 mg and 500 mg, capsules

Оксалиплатин порошок лиофилизированный для приготовления
раствора для инфузий 50 мг и 100 мг

M05B – ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТРУКТУРУ И
МИНЕРАЛИЗАЦИЮ КОСТЕЙ

M05B – DRUGS AFFECTING BONE STRUCTURE AND MINERALIZATION

Oxaliplatin 50 mg and 100 mg, lyophilized powder for solution for infusion
Алендроновая кислота таблетки 70 мг

Alendronic acid 70 mg, tablets

Photolon 100 mg, lyophilized powder for solution for intravenous injection

Белкласта порошок лиофилизированный для приготовления
раствора для инфузий 5 мг

Belklasta 5 mg, lyophilized powder for solution for infusion

Иринотекан-Белмед концентрат для приготовления раствора
для инфузий 20 мг/мл

Irinotecan-Belmed 20 mg/ml, concentrate for solution for infusion

Золедроновая кислота порошок лиофилизированный
для приготовления раствора для инфузий 4 мг

Zoledronic acid 4 mg, lyophilized powder for solution for infusion

L02 – ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

L02 – ENDOCRINE THERAPY

N – НЕРВНАЯ СИСТЕМА

N – NERVOUS SYSTEM

L02B – АНТАГОНИСТЫ ГОРМОНОВ И ИХ АНАЛОГИ

L02B – HORMONE ANTAGONISTS AND RELATED AGENTS

N01 – АНЕСТЕТИКИ

N01 – ANESTHETICS

Анастрозол таблетки, покрытые оболочкой 1 мг

Anastrozole 1 mg, coated tablets

N01B – АНЕСТЕТИКИ МЕСТНЫЕ

N01B – ANESTHETICS, LOCAL

L03 – ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ

L03 – IMMUNOSTIMULANTS

Лидокаина гидрохлорид раствор для инъекций 20 мг/мл

Lidocaine hydrochloride 20 mg/ml, solution for injection

L03A – ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ

L03A – IMMUNOSTIMULANTS

N02 – АНАЛЬГЕТИКИ

N02 – ANALGESICS

Лейаргунал порошок для приготовления раствора для внутреннего
применения

Leyargunal, powder for oral solution

N02B – ДРУГИЕ АНАЛЬГЕТИКИ-АНТИПИРЕТИКИ

N02B – OTHER ANALGESICS AND ANTIPYRETICS

Натрия нуклеинат капсулы 100 мг

Sodium nucleinate 100 mg, capsules

Анальгин таблетки 500 мг

Analgin 500 mg, tablets

Ацетилсалициловая кислота таблетки 500 мг

Acetylsalicylic acid 500 mg, tablets

Фотолон порошок лиофилизированный для приготовления
раствора для внутривенного введения 100 мг

Тималин порошок лиофилизированный для приготовления
раствора для инъекций 10 мг

Thymalin 10 mg, lyophilized powder for solution for injection

Гростудин порошок для приготовления раствора для приема внутрь

Grostudin, powder for oral solution

L04 – ИММУНОДЕПРЕССАНТЫ

L04 – IMMUNOSUPPRESSANTS

Параскофен таблетки

Paraskofen, tablets

L04A – ИММУНОДЕПРЕССАНТЫ

L04A – IMMUNOSUPPRESSANTS

Пиралгин таблетки

Piralgin, tablets

Метотрексат таблетки, покрытые оболочкой 2,5 мг и 5 мг

Methotrexate 2.5 mg and 5 mg, coated tablets

N02C – АНТИМИГРЕНОЗНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

N02C – ANTIMIGRAINE PREPARATIONS

Микофенолат мофетил, капсулы 250 мг

Mycophenolate mofetil 250 mg, capsules

Суматриптан-Белмед таблетки, покрытые оболочкой 50 мг и 100 мг

Sumatriptan-Belmed 50 mg and 100 mg, coated tablets

M – КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА

M – MUSCULO-SKELETAL SYSTEM

N03 – ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

N03 – ANTIEPILEPTICS

M01 – ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ
ПРЕПАРАТЫ

M01 – ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC DRUGS

N03A – ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

N03A – ANTIEPILEPTICS

Прегабалин-Белмед, капсулы 75 мг и 150 мг

Pregabalin-Belmed 75 mg and 150 mg, capsules

N05 – ПСИХОТРОПНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

N05 – PSYCHOLEPTICS

N05A – НЕЙРОЛЕПТИКИ (АНТИПСИХОТИКИ)

N05A – NEUROLEPTICS (ANTIPSYCHOTICS)

M01A – НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

M01A – NON-STEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS

Глюкозамин порошок для приготовления раствора для приема
внутрь 1,5 г

Glucosamine 1.5 g, powder for oral solution

Глюкозамин раствор для внутримышечного введения 200 мг/мл

Glucosamine 200 mg/ml, solution for intramuscular injection

Гроцепрол капсулы 300 мг

Groceprol 300 mg, capsules

Декскетопрофен-Белмед раствор для инъекций / концентрат
для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл

Dexketoprofen-Belmed 25 mg/ml, solution for injection/ concentrate for
solution for infusion

Диклопентил таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
50мг/100мг

Diclopentil 50 mg/100 mg, gastro-resistant tablets

Диклофенак-натрий раствор для внутримышечного введения 25 мг/мл

Diclofenac Sodium 25 mg/ml, solution for intramuscular injection

Диклофенак-натрий таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой 25 мг

Diclofenac Sodium 25 mg, gastro-resistant tablets

Ибупрофен-Белмед таблетки, покрытые оболочкой 200 мг

Ibuprofen-Belmed 200 mg, coated tablets

Мукосат-Белмед капсулы 250 мг

Mucosat-Belmed 250 mg, capsules

Мукосат-Белмед раствор для внутримышечного введения 100 мг/мл

Mucosat-Belmed 100 mg/ml, solution for intramuscular injection

Нимесубел порошок для приготовления суспензии для приема
внутрь 100 мг

Дроперидол раствор для внутривенного введения 2,5 мг/мл

Droperidol 2.5 mg/ml, solution for intravenous injection

Оланзапин таблетки, покрытые оболочкой 5 мг и 10 мг

Olanzapine 5 mg and 10 mg, coated tablets

Рисперидон-Белмед, раствор для внутреннего применения 1 мг/мл

Risperidone-Belmed 1 mg/ml, oral solution

N05B – АНКСИОЛИТИКИ (ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ)

N05B – ANXIOLYTICS (TRANQUILIZERS)

Диазепам раствор для внутривенного и внутримышечного
введения 5 мг/мл

Diazepam 5 mg/ml, solution for intravenous and intramuscular injection

Диазепам таблетки 5 мг

Diazepam 5 mg, tablets

N05C – СНОТВОРНЫЕ И СЕДАТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

N05C – HYPNOTICS AND SEDATIVES

Валериана-Белмед таблетки, покрытые оболочкой 200 мг

Valeriana-Belmed 200 mg, coated tablets

Валерианы настойка настойка

Valeriana tincture, tincture

Корвалол-Белмед капли для приема внутрь

Corvalol-Belmed, oral drops

Nimesubel 100 mg, powder for oral suspension

Пустырника настойка настойка

Motherwort tincture, tincture

Нимесубел таблетки 100 мг

Nimesubel 100 mg, tablets

Трикардин капсулы

Tricardin, capsules

Целекоксиб капсулы 100мг и 200мг

Celecoxib 100mg and 200 mg, capsules

Трикардин настойка

Tricardin, tincture

N06 – ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ

N06 – PSYCHOANALEPTICS

N06A – АНТИДЕПРЕССАНТЫ

N06A – ANTIDEPRESSANTS

Гентамицина сульфат раствор (капли глазные) 3 мг/мл

Gentamicin sulfate 3 mg/ml, solution (eye drops)

Левомицетин раствор (капли глазные) 2,5 мг/мл

Levomycetin 2.5 mg/ml, solution (eye drops)
Levoﬂoxacin 5 mg/ml, solution (eye drops)

Триптофан капсулы 200мг №10х3

Tryptophan 200 mg, capsules No. 10x3

Левофлоксацин раствор (капли глазные) 5 мг/мл

N06B – ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ, ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА
ГИПЕРРЕАКТИВНОСТИ И ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И НООТРОПЫ

N06B – PSYCHOSTIMULANTS, AGENTS USED FOR ADHD
AND NOOTROPICS

Сульфацил-Белмед раствор (капли глазные) 200 мг/мл

Sulfacyl-Belmed 200 mg/ml, solution (eye drops)

Сульфацил-натрий раствор (капли глазные) 300 мг/мл

Sulfacyl sodium 300 mg/ml, solution (eye drops)

Пирацетам-Белмед раствор для внутривенного и внутримышечного
введения 200 мг/мл

Piracetam-Belmed 200 mg/ml, solution for intravenous and
intramuscular injection

Цинка сульфат 2,5 мг/мл и борная кислота 20 мг/мл

Zinc sulfate 2.5 mg/ml and Boric acid 20 mg/ml

Пирацетам капсулы 400 мг

Piracetam 400 mg, capsules

Ципрофлоксацин раствор (капли глазные) 3 мг/мл

Ciproﬂoxacin 3 mg/ml, solution (eye drops)

Пирацетам таблетки 400 мг

Piracetam 400 mg, tablets

S01B – ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

S01B - ANTIINFLAMMATORY AGENTS

Фенибут раствор для инфузий 10 мг/мл

Phenibut 10 mg/ml, solution for infusion

Дексаметазон раствор (капли глазные) 1 мг/мл

Dexamethasone 1 mg/ml, solution (eye drops)

Фенибут таблетки 250 мг

Phenibut 250 mg, tablets

Диклофенак раствор (капли глазные) 1 мг/мл

Diclofenac 1 mg/ml, solution (eye drops)

Церебролизат раствор для инъекций

Cerebrolysat, solution for injection

S01E – ПРОТИВОГЛАУКОМНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И МИОТИКИ

S01E – ANTIGLAUCOMA PREPARATIONS AND MIOTICS

Цитиколин-Белмед раствор для внутривенного и внутримышечного
введения 500 мг/4мл и 1000 мг/4мл

Citicoline-Belmed 500 mg/4 ml and 1000 mg/4 ml, solution for
intravenous and intramuscular injection

Тимолол раствор (капли глазные) 2,5 мг/мл и 5 мг/мл 5 мл

Timolol 2.5 mg/ml and 5 mg/ml 5 ml, solution (eye drops)

N06D – ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕМЕНЦИИ

N06D – Anti-dementia drugs

Гинкго билоба-Белмед, капли для приема внутрь 40 мг/мл

Ginkgo biloba-Belmed 40 mg/ml, oral drops

N07 – ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

N07 – OTHER NERVOUS SYSTEM DRUGS

N07X – ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ ДРУГИЕ

N07X – OTHER NERVOUS SYSTEM DRUGS

Громецин таблетки 100 мг

Gromecine 100 mg, tablets

Тимолол-лонг раствор (капли глазные) 2,5 мг/мл и 5 мг/мл 5 мл

Timolol-long 2.5mg/ml and 5mg/ml 5ml, solution (eye drops)

S01X – ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ

S01X – OTHER OPHTHALMOLOGICALS

Витаден раствор (капли глазные)

Vitaden, solution (eye drops)

Искусственная слеза, раствор (капли глазные)

Artiﬁcial tears, solution (eye drops)

Лакэмокс раствор (капли глазные) 10 мг/1г

Lakemoks 10 mg/1 g, solution (eye drops)

Тауфон раствор (капли глазные) 40 мг/мл

Taufon 40 mg/ml, solution (eye drops)
Emoxipine 10 mg/ml, solution (eye drops)

Мексибел раствор для инъекций 50 мг/мл

Mexibel 50 mg/ml, solution for injection

Эмоксипин раствор (капли глазные) 10 мг/мл

Мексибел таблетки, покрытые оболочкой 125 мг

Mexibel 125 mg, coated tablets

S03 –ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ И
ОТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

S03 – OPHTHALMOLOGICAL AND OTOLOGICAL PREPARATIONS

Ноодиамин капсулы 200 мг/100 мг

Noodiamine 200 mg/100 mg, capsules

Эмоксипин-Белмед раствор для внутривенного и внутримышечного
введения 30 мг/мл

Emoxipine-Belmed 30 mg/ml, solution for intravenous and
intramuscular injection

S03C – ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ, В КОМБИНАЦИИ С
ПРОТИВОМИКРОБНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

S03C – CORTICOSTEROIDS AND ANTIINFECTIVES IN COMBINATION

Гентадекс раствор (капли глазные) (1 мг/3 мг)/1 мл

Gentadex (1 mg/3 mg)/1 ml, solution (eye drops)

Эмоксипин-Белмед раствор для инфузий 5 мг/мл

Emoxipine-Belmed 5infusionmg/ml, solution for infusion

V – ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ

V – VARIOUS

Эмоксипин-Белмед раствор для инъекций 10 мг/мл

Emoxipine-Belmed 10 mg/ml, solution for injection

V03 – ДРУГИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

P – ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ
И РЕПЕЛЛЕНТЫ

V03 – ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS

P – ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS

P01 – ПРОТИВОПРОТОЗОЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

P01 – ANTIPROTOZOALS

P01A – ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АМЕБИАЗА И ДРУГИХ
ПРОТОЗОЙНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Метронидазол таблетки 250 мг

V03A – ДРУГИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

V03A – ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS

P01A – AGENTS AGAINST AMOEBIASIS AND OTHER PROTOZOAL DISEASES

Кальция фолинат порошок лиофилизированный для
приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения 50 мг и 100 мг

Calcium Folinate 50 mg and 100 mg, lyophilized powder for solution
for intravenous and intramuscular injection

Metronidazole 250 mg, tablets

Унитиол раствор для внутримышечного и подкожного введения
50 мг/мл

Unithiol 50 mg/ml, solution for intramuscular and
subcutaneous injection

Орнидазол таблетки, покрытые оболочкой 500 мг

Ornidazole 500 mg, coated tablets

R – РЕСПИРАТОРНАЯ СИСТЕМА

R – RESPIRATORY SYSTEM

R01 – НАЗАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

R01 – NASAL PREPARATIONS

R01A – ПРОТИВОКОНГЕСТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ДРУГИЕ НАЗАЛЬНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕСТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

R01A – DECONGESTANTS AND OTHER NASAL PREPARATIONS
FOR TOPICAL USE

Нафтизин раствор (капли в нос) 1мг/мл

Naphtizine 1 mg/ml, solution (nasal drops)

R02 – ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРЛА

R02 – THROAT PREPARATIONS

R02A – ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРЛА

R02A – THROAT PREPARATIONS

Эвкалипта настойка настойка для полоскания и паровых ингаляций

Eucalyptus tincture, tincture for rinsing and steam inhalation

R05 – ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СИМПТОМОВ ПРОСТУДЫ И КАШЛЯ

R05 – COUGH AND COLD PREPARATIONS

R05C – ОТХАРКИВАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

R05C – EXPECTORANTS

Ацетилцистеин порошок для приготовления раствора для приема
внутрь 0,2 г

Acetylcysteine 0.2 g, powder for oral solution

Ацетилцистеин раствор для ингаляций 200 мг/мл

Acetylcysteine 200 mg/ml, solution for inhalation

R06 – АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

R06 – ANTIHISTAMINES FOR SYSTEMIC USE

R06A – АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

R06A – ANTIHISTAMINES FOR SYSTEMIC USE

Димедрол-Белмед раствор для внутривенного и внутримышечного
введения 10м г/мл

Dimedrol-Belmed 10 mg/ml, solution for intravenous and
intramuscular injection

Кетотифен таблетки 1 мг

Ketotifen 1 mg, tablets

Левоцетиризин-Белмед, капли для приема внутрь 5 мг/мл

Levocetirizine-Belmed 5 mg/ml, oral drops

S – ОРГАНЫ ЧУВСТВ

S – SENSORY ORGANS

S01 – ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ

S01 – OPHTHALMOLOGICALS

S01A – ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

S01A – ANTIINFECTIVES

Здоровье – это самое ценное, что есть у человека.
РУП «Белмедпрепараты» – это новейшие технологии, высокотехнологичное оборудование, квалифицированный персонал и современные методы
контроля качества, направленные на поддержание и укрепление здоровья
населения нашей страны.

Health is the most valuable thing that any human has.
Belmedpreparaty has new technologies, cutting edge equipment, highly qualiﬁed staﬀ and modern quality control methods, which serve to maintain and
improve people's health.

