
Новые 

лекарственные 

средства 

производства 

ОАО «БЗМП»



5 – с модифицированным 

высвобождением

2015 год

28 препаратов

19 – по полному циклу

9 – совместное освоение

Сердечно-сосудистые 

средства

Премия Правительства 

Республики Беларусь за 

достижения в области качества

Призер Премии 

потребительского признания 

«Народная марка»

Препараты 

неврологического 

профиля

Противовоспалительные 

и обезболивающие

средства 

12

фармакотерапевтических 

групп



Гель для наружного применения 

1000 МЕ/г     30 г

Лавандовое масло + Масло нероли

Показания к применению:

 Симптоматическое лечение и 

устранение кровоподтеков после 

тупой травмы и ушибов

 Лечение флебита поверхностных вен

Отпуск из аптек: без рецепта



Гель для наружного применения

Индометацин  +  Троксерутин

Индометацин НПВС                              

- противовоспалительное

- обезболивающее

- противоотечное

Троксерутин

- уменьшает проницаемость и ломкость 

капилляров

- увеличивает плотность сосудистой 

стенки

- уменьшает  воспаление сосудистой 

стенки

Отпуск из аптек: без рецепта



Микронизированная 

комбинация биофлавоноидов

Диосмина  и Гесперидина
Диосмин -

уменьшает проницаемость капилляров

- снимает симптомы воспаления

Гесперидин

- укрепляет капилляры

- улучшает тонус сосудистой стенки

- усиливает лечебное воздействие 

Диосмина

Применяется при:

- хронической венозной недостаточности

- геморрое

Отпуск из аптек: без рецепта





Диоксид кремния Микроцеллюлоза

Адсорбирует

(поглащает)
• Алколоиды

• Соли тяжелых металлов

• Фосфоро- и хлор-

органические 

соединения

• Лекарственных средств

• Выводит токсины

• Очищает слизистую 

кишечника 

• Стимулирует перистальтику 

кишечника

• Растительные волокна, 

набухая в ЖКТ, снижают 

аппетит

• Микрофлора кишечника, 

используя МКЦ, 

продуцирует витамины 

группы В, К и РР



Ибупрофен 

таблетки п/о 400мг 
Противовоспалительное и 

обезболивающее при:

- ревматоидном артрите

- спондилите     

- остеартрозе

- бурсите, тендините и др. 

Облегчение болевого синдрома при:

- зубной, головной боли (в т.ч. мигрени)

- дисменореи

- послеоперационной боли   

Отпуск из аптек: без рецепта



Ибупрофен + Питофенон+ 

Фенпивериния бромид 

Вместо метамизола натрия –

ибупрофен!!!

- болевой синдром (слабо или 

умеренно выраженный)

- дисменорея;

- головная боль, в т.ч. мигренозного 

характера;

- кратковременное лечение при 

болях в суставах, невралгии, 

ишиалгии, миалгии.



таблетки п/о 300мг и 600мг 

Содержит экстракт валерианы

Согласно монографий ВОЗ режим 

дозирования экстракта валерианы:

300мг – мягкий успокаивающий эффект

600мг – снимает серьезные стрессы

600мг-1200мг – применяется курсом 

при хронической бессонице

- седативное действие (нервозы, 

неврастения, раздражение) 

- снотворное действие (улучшает 

качество сна)

- Отпуск из аптек: без рецепта



таблетки п/о 35мг №80 

Содержит стандартизированный 

экстракт из плодов расторопши 

пятнистой

 Тормозит проникновение в клетку 

гепатотоксичных веществ

 Улучшает восстановительную 

способность печени и ускоряет 

регенерацию еѐ клеток

 В поврежденных гепатоцитах 

Силимарин нормализует метаболизм

Отпуск из аптеки: без рецепта



Помощь при
эректильной

дисфункции
Дозы: 50 мг  100 мг

Фасовки: 2  4  10 табл
 помогает мужчине 

вызвать эрекцию 

 действует на 
естественные механизмы 
возникновения эрекции 



Спасибо за внимание

www. borimed.com


