
С 1 июня по 30 июня 2022 года всем покупателям предоставляется скидка в размере до 10% 

с розничной цены при покупке следующих лекарственных средств: 

1.       Актовегин р-р для инъекций 40мг/мл 10мл ампулы №5 

2.       Актовегин р-р для инъекций 40мг/мл 5мл ампулы №5 

3.       Алфлутоп р-р для инъекций в/м, в/сустав. 1мл ампулы №10 

4.       Алфлутоп р-р для инъекций в/м, в/сустав. 2мл ампулы №5 

5.       Амлесса таблетки 4мг 5мг упаковка №30 

6.       АЦЦ 200 таблетки шипуч. 200мг туба №20 

7.       АЦЦ пор-к для приг. р-ра для приема внутрь 100мг пакет №20 

8.       АЦЦ пор-к для приг. р-ра для приема внутрь 200мг пакет №20 

9.       Аэртал крем для наруж. прим. 1,5% 60г туба №1 

10.             
Банеоцин пор-к для наруж. прим. 250ме/г 5 000ме/г 10г банка полиэтиленовая 

с полиэтилен. дозатором №1 

11.             Вольтарен эмульгель гель для наруж. прим. 1% 20г туба №1 

12.             Галазолин гель гель назальн. 0,5мг/г 10г флакон с насосом дозатором №1 

13.             Девит 50000 таблетки п/о 50 000ме упаковка №8 

14.             Зиннат гранулы для приг. суспензии для приема внутрь 125мг/5мл флакон №1 

15.             Зиннат таблетки п/о 250мг упаковка №10 

16.             Зовиракс крем для наруж. прим. 5% 2г туба №1 

17.             Кетопластин пластырь 30мг упаковка №7 

18.             Лекролин глазные капли 40мг/мл 5мл флакон-капельница №1 

19.             Магнерот таблетки 500мг упаковка №50 

20.             Неоклер таблетки п/о 5мг упаковка №28 

21.             Нозакар экстра увлажняющий спрей назальн. 0,05% 15мл флакон №1 

22.             Окситен таблетки п/о 20мг упаковка №10 

23.             Псоридерм мазь для наруж. прим. 0,5мг/г 25г туба №1 

24.             Румакар гель для наруж. прим. 1% 50г туба №1 

25.             Синекод капли для детей 5мг/мл 20мл флакон №1 

26.             Синекод сироп 1,5мг/мл 200мл флакон №1 

27.             Тами-грипп таблетки 75мг упаковка №10   

28.             Тамифлю капсулы 75мг упаковка №10   

29.             Тотема р-р для приема внутрь 10мл ампулы №20 

30.             Трипликсам таблетки п/о 10мг 2,5мг 10мг флакон №30 

Скидка предоставляется только при приобретении лекарственных средств за полную 

стоимость. Скидка не предоставляется при приобретении лекарственных средств по 

договорам добровольного страхования медицинских расходов. 

Напоминаем вам, что в нашей сети постоянно действует скидка до 10% с розничной цены 

при покупке за полную стоимость лекарственных средств, включенных в Приложение 2 

постановления Совета Министров РБ от 23.02.2021 «О временных мерах по стабилизации 

цен на социально значимые товары первой необходимости»: 

1. Азитромицин Фармлэнд таблетки п/о 500 мг упаковка № 6 производства СП ООО 

«Фармлэнд» 



2. Алюгель суспензия для приема внутрь 170 мл флакон № 1 производства СП ООО 

«Фармлэнд» 

3. Амброксол таблетки 30 мг упаковка № 20 производства ОАО «Борисовский завод 

медицинских препаратов» 

4. Амоклав-1000 таблетки покрытые оболочкой 875 и 125 мг упаковка № 14 

производства СП ООО «Фармлэнд» 

5. Амоксициллин капсулы 250 мг упаковка № 2 производства РУП 

«Белмедпрепараты» 

6. Амоксициллин капсулы 500 мг упаковка № 20 производства «HOLDEN MEDICAL 

B.V» (Нидерланды)/ «HOLDEN MEDICAL LABORATORIES» (Индия), расфасовка 

СП ООО «Фармлэнд» 

7. Анальгин таблетки 500 мг упаковка №20 производства РУП «Белмедпрепараты» 

8. Ангримакс капсулы упаковка № 20 производства ПРУП «Минскинтеркапс» 

9. Арпетол таблетки п/о 100 мг упаковка № 20 производства СООО «Лекфарм» 

10. Арпетол таблетки п/о 100 мг упаковка № 30 производства СООО «Лекфарм» 

11. Аспикард таблетки п/о кишечнорастворимые 75 мг, упаковка № 50 производства 

ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» 

12. Аторвастатин таблетки п/о 20 мг упаковка № 30 производства РУП 

«Белмедпрепараты» 

13. Ацетилсалициловая кислота таблетки 500 мг упаковка № 10 производства ОАО 

«Борисовский завод медицинских препаратов» 

14. Бисопролол таблетки п/о 5 мг упаковка № 30 производства ОАО «Борисовский 

завод медицинских препаратов» 

15. Гидрохлортиазид таблетки 25 мг упаковка № 20 производства СООО «Лекфарм» 

16. Грипполек порошок для приготовления раствора для приема внутрь со вкусом 

лимон пакет № 10 производства ООО «АмантисМед» 

17. Диклофенак таблетки п/о 25 мг упаковка № 30 производства «HOLDEN MEDICAL 

B.V» (Нидерланды)/ «HOLDEN MEDICAL LABORATORIES» (Индия), расфасовка 

СП ООО «Фармлэнд» 

18. Доксициклин капсулы 100 мг упаковка № 10 производства ОАО «Борисовский 

завод медицинских препаратов» 

19. Дротаверин гидрохлорид таблетки 40 мг упаковка № 20 производства РУП 

«Белмедпрепараты» 

20. Индапафон таблетки п/о 2,5 мг упаковка № 30 производства ОАО «Борисовский 

завод медицинских препаратов» 

21. Каптоприл-ЛФ таблетки 25 мг упаковка № 40 производства СООО «Лекфарм» 

22. Клопидогрел таблетки п/о 75 мг упаковка № 30 производства РУП 

«Белмедпрепараты» 

23. Ксилин капли в нос 0,05% 10 мл флакон № 1 производства ООО 

«Фармтехнология» 

24. Ксилин капли в нос 0,1% 10 мл флакон № 1 производства ООО «Фармтехнология» 

25. Лансазол капсулы 30 мг упаковка № 20 производства ОАО «Борисовский завод 

медицинских препаратов» 

26. Лизиноприл таблетки 5 мг упаковка № 30 производства ОАО «Борисовский завод 

медицинских препаратов» 

27. Лозартан-НАН таблетки п/о 50 мг упаковка № 30 производства РПУП 

«Академфарм» 

28. Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг упаковка № 20 производства ОАО 

«Борисовский завод медицинских препаратов» 

29. Лоратадин Фармлэнд таблетки 10 мг упаковка № 10 производства СП ООО 

«Фармлэнд» 

30. Метопролол таблетки 25 мг упаковка № 60 производства РУП «Белмедпрепараты» 



31. Моксодин таблетки п/о 0,2 мг упаковка № 30 производства ООО «Рубикон» 

32. Нафазолин капли в нос 0,1% 20 мл флакон № 1 производства ООО 

«Фармтехнология» 

33. Нимесубел таблетки 100 мг упаковка № 20 производства РУП «Белмедпрепараты» 

34. Омепразол, капсулы 20 мг упаковка № 30 производства ОАО «Борисовский завод 

медицинских препаратов» 

35. Парацетамол таблетки 200 мг упаковка № 10 производства ОАО «Борисовский 

завод медицинских препаратов» 

36. Парацетамол таблетки 500 мг упаковка № 20 производства ОАО «Борисовский 

завод медицинских препаратов» 

37. Периндоприл-Мик капсулы 4 мг упаковка № 30 производства ПРУП 

«Минскинтеркапс» 

38. Риваксан таблетки п/о 10 мг упаковка № 30 производства РПУП «Академфарм» 

39. Риваксан таблетки п/о 15 мг упаковка № 30 производства РПУП «Академфарм» 

40. Риваксан таблетки п/о 20 мг упаковка № 30 производства РПУП «Академфарм» 

41. Сонекс таблетки п/о 7,5 мг упаковка № 30 производства ООО «Рубикон» 

42. Спиронолактон ФТ таблетки 50 мг упаковка № 30 производства ООО 

«Фармтехнология» 

43. Сульпирид капсулы, 50 мг упаковка № 30 производства ОАО «Борисовский завод 

медицинских препаратов» 

44. Сульфацил-натрий глазные капли 300 мг/мл 5 мл флакон с крышкой-капельницей 

№ 1 производства РУП «Белмедпрепараты» 

45. Фенибут таблетки 250 мг упаковка № 20 производства РУП «Белмедпрепараты» 

46. Ферромед, таблетки жевательные, 100 мг, упаковка № 30 производства ИПУП 

«Мединтерпласт» 

47. Флустоп капсулы 75 мг упаковка № 10 производства РПУП «Академфарм» 

48. Цитрамон-Боримед таблетки упаковка № 6 производства ОАО «Борисовский завод 

медицинских препаратов» 

49. Эналаприл таблетки 5 мг упаковка № 30 производства ОАО «Борисовский завод 

медицинских препаратов» 

50. Эссенцикапс капсулы упаковка № 50 производства ПРУП «Минскинтеркапс». 

Благодарим вас за выбор нашей аптечной сети и ждем в наших аптеках! 

 


