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• Бессонница; 
• Чувство страха и напряжения, тревож-

ность; 
• Предменструальные тревоги и другие 

эмоциональные нарушения; 
• Булимический синдром, анорексия, ал-

коголизм; 
• Комплексные программы снижения 

массы тела; 
• Болевой синдром, фибромиалгия; 
• Синдром хронической усталости. 

Способ применения: Принимать в 
течение дня между приёмами пищи и за-
пивать соком или водой, но не с молоком 
или другими продуктами, содержащими 
белок. Разовые дозы свыше 2,0 не реко-
мендуются, хотя привыкания к триптофану 
или его передозировки не наблюдается. 
Длительность приёма определяет лечащий 
врач. 

Форма выпуска триптофана: кап-
сулы 0,2 и 0,5. 

Побочные эффекты: Не выявлены. 
Эффект передозировки не выявлен. 

Противопоказания: Повышенная 
чувствительность к  триптофану. 

Особые отметки: При приёме со-
блюдать осторожность при управлении 
транспортными средствами, при работе с 
машинами и механизмами. 

 
 

Поступила 11.09.2006 г. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАСЫ-
ЩЕНИЯ РЫНКА ОТЕЧЕСТВЕННЫ-
МИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТ-
ВАМИ 

 

СООО "Лекфарм" 
 
7 сентября 2006 года на белорус-

ском фармацевтическом рынке появился 
новый отечественный производитель ле-
карственных средств – СООО "Лекфарм". 
Завод расположен в г. Логойске Минской 
области, в 30 км от столицы. 

Месторасположение, экологические 
требования, строительные технологии, 
структура завода, оборудование – все было 
заранее соблюдено для того, чтобы произ-

водить лекарственные средства разных 
фармацевтических групп по стандартам 
надлежащей производственной практики 
(GMP).  

Так, оборудование для производст-
ва приобреталось в США, Германии, Юж-
ной Корее, на Тайване. 

Были заключены прямые контракты 
на поставку фармацевтических субстанций 
с их производителями из Германии, Швей-
царии, Венгрии, Южной Кореи, а также 
Индии и Китая. Например, сырье для про-
изводства нашего дротаверина мы закупа-
ем именно в Венгрии, где производится  
широко известная но-шпа.  

В настоящее время на СООО "Лек-
фарм" работает цех по производству таб-
летированных средств. В самое ближайшее 
время ожидается открытие участка по про-
изводству антибиотиков во флаконах. 

Основная продукция СООО «Лек-
фарм» - это лекарственные средства-
генерики, которые являются аналогами 
широко известных мировых брендов. Уже 
сегодня завод предлагает к реализации 
эналаприл, дротаверин, амброксол и нит-
роглицерин. Запущены в производство и 
планируются к выпуску амлодипин, амио-
дарон, винпоцетин,  нитроглицерин 6,5,  
мебендазол, омепразол, гидрохлортиазид, 
флуконазол, пентоксифиллин, силденафил, 
арбидол, кеторолак,  рифабутин, риспери-
дон. Планируется выпуск  антибиотиков 
последних поколений: имипинем, цефе-
пим, амикацин и ванкомицин. 

На СООО «Лекфарм» большое зна-
чение придается не только качеству произ-
водимых лекарственных средств, но и 
удобству применения. Одно из приоритет-
ных направлений – производство новых 
оригинальных комбинированных средств в 
свете мировых тенденций в терапии забо-
леваний,  в соответствии с протоколами 
(схемами) лечения и с учетом формуляр-
ных перечней клиник страны. 

Например, есть два общепринятых 
метода лечения язв, эрозий и гастродуоде-
нитов, схем эрадикации пилорического хе-
ликобактера. Первая включает одновре-
менное лечение препаратом висмута, ан-
типротозойными средствами и антибиоти-
ками. 
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Вторая - блокаторами «протонного 
насоса» и также антипротозойными сред-
ствами и антибиотиками. 

В любом случае пациенту следует 
одновременно принимать минимум три 
лекарственных средства в течение 3 – 5 
недель. С целью удобства приема сегодня 
уже созданы лекарственные средства «3 в 
1», куда входят: 

1. тетрациклин, метронидазол и 
висмут; 

2. тинидазол, кларитромицин и лан-
зопразол;  

3. амоксициллин, метронидазол и 
висмут;  

4. рабепразол, орнидазол и кларит-
ромицин. 

Во всех перечисленных случаях в 
одном блистере есть три разных средства в 
виде разноцветных капсул или таблеток. 
Если СООО «Лекфарм» удастся в будущем 
провести технологический прием – 
уменьшить массу и добиться синергизма 
ингредиентов в одной таблетке или капсу-
ле - это будет косвенный уход от поли-
прагмазии в лечении.  

Но ни один из перечисленных выше 
комбинированных составов не только не 
реализуется, но даже не зарегистрирован 
на территории Беларуси. Поэтому СООО 
«Лекфарм» стремиться исправить такое 
положение и предложить больным язвой 
самые передовые методы лечения. 

Аналогичная ситуация наблюдается 
и для кардиологических лекарственных 
средств. В настоящее время имеются не 
только многочисленные комбинации  ле-
карственных средств разных групп, в ос-
новном с диуретиками (чаще всего с гид-
рохлортиазидом), но и новые комбиниро-
ванные средства, также неизвестные на-
шим больным, состояшие из: 

- амлодипина и аторвастатина; 
- трандолаприла и верапамила; 
- фелодипина и метопрола; 
- атенолола, нифедипина и хлорта-

лидона. 
Мы уверены, что СООО «Лекфарм» 

по силам в сотрудничестве с отечествен-
ными научными фармацевтическими и 
клиническими базами создать свои комби-
нированные лекарственные средства с 
оригинальным составом и дозировками, 
чтобы реализовывать их не только в Бела-
руси, но и выйти с ними на внешний ры-
нок.  

Предприятие имеет сравнительно 
небольшой штат работников – 74 человека.  
Применяя сочетание западных технологий 
и местного производства, СООО "Лек-
фарм" планирует к концу 2007 года осво-
ить производство около 50 лекарственных 
средств. 

Выбрав политику высокого качест-
ва и не инвестируя агрессивного продви-
жения лекарственных средств СООО 
"Лекфарм" обеспечит доступность по цене 
своей продукции каждому белорусу. 

В заключение хочу высказать наде-
жду, что реализация программы развития 
СООО «Лекфарм» позволит нам занять 
достойное место в фармацевтической от-
расли и вписать содержательную страницу 
в историю фармации Беларуси. 

 
Поступила 05.10.2006 г. 
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