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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ПРОТИВОТУбЕРКУЛЕЗНых ЛЕКАРСТВЕННых 
СРЕДСТВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННых В РЕСПУбЛИКЕ бЕЛАРУСь

УО «белорусский государственный медицинский университет», 
г. Минск, Республика беларусь

В работе приведен анализ противотуберкулезных лекарственных средств (ПТЛС), 
зарегистрированных на рынке Республики Беларусь, показана доля отечественных и им-
портных ПТЛС, доля зарегистрированных лекарственных форм. ПТЛС выпускают сле-
дующие отечественные производители: РУП «Белмедпрепараты», ОAO «Борисовский 
завод медицинских препаратов», СООО «Трайплфарм», ОAO «Несвижский завод меди-
цинских препаратов», Белорусско-Голландское СП ООО «Фармлэнд», СОAO «Ферейн». 
Лидером среди белорусских производителей по выпуску ПТЛС является РУП «Белмед-
препараты» – выпускает 16 наименований из 27, выпускаемых белорусскими производи-
телями. Из рекомендуемого перечня ПТЛС согласно Клиническому руководству по диа-
гностике и лечению туберкулеза и его лекарственно-устойчивых форм, утвержденному 
Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.05.2017, № 601, 
лекарственные средства I ряда представлены на рынке Республики Беларусь в полном 
объеме, а из лекарственных средств II ряда зарегистрировано только 50 %. 

Ключевые слова: противотуберкулезные лекарственные средства, таблетки, 
капсулы, растворы для внутривенного и внутримышечного введения, растворы для 
инфузий, порошки, гранулы, ассортимент, фармацевтический рынок.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день рынок лекар-
ственных средств (ЛС) наполнен фарма-

кологическими средствами разных форм и 
составов. Особое место среди них занима-
ют противотуберкулезные лекарственные 
средства (ПТЛС). Последние 15 лет число 
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новых случаев заболеваемости туберкуле-
зом (ТБ) снижается в среднем на 4,5 % в год, 
но проблема туберкулеза по-прежнему оста-
ется высокоприоритетной [1]. Отмечается 
неблагоприятная ситуация по туберкулезу с 
множественной лекарственной устойчиво-
стью (МЛУ-ТБ) и по туберкулезу с широ-
кой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-
ТБ), успех лечения варьирует от 22 до 68 %, 
смертность – от 4 до 37 % [2]. В Республике 
Беларусь проблема туберкулеза находится 
на постоянном контроле государства, под-
программа «Туберкулез» входит в государ-
ственную программу «Здоровье народа и 
демографическая безопасность Республики 
Беларусь» на 2016–2020 годы. Задачами под-
программы «Туберкулез» являются: предот-
вращение смертности от туберкулеза, пред-
упреждение заболеваемости туберкулезом, 
обеспечение качественным лечением па-
циентов с множественными лекарственно-
устойчивыми формами туберкулеза [3].

Целью настоящей работы было про-
вести анализ ассортимента ПТЛС, зареги-
стрированных в Республике Беларусь.

МАТЕРИАЛы И МЕТОДы

В исследовании использовались следу-
ющие материалы: Государственный реестр 
лекарственных средств Республики Бела-
русь, Клиническое руководство по диагно-
стике и лечению туберкулеза и его лекар-
ственно-устойчивых форм, утвержденное 
Приказом Министерства Здравоохранения 
Республики Беларусь от 30.05.2017, № 601.

В исследовании использовались сле-
дующие методы: контент-анализ номен-
клатуры ПТЛС в Республике Беларусь и 
сравнение.

РЕЗУЛьТАТы И ОбСУЖДЕНИЕ

На территории Республики Беларусь 
действует Клиническое руководство по ди-
агностике и лечению туберкулеза и его ле-
карственно-устойчивых форм, утвержден-
ное Приказом Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь от 30.05.2017, 
№ 601, согласно которому ПТЛС клас-
сифицируют на два ряда. ЛС I ряда (изо-
ниазид, рифампицин, пиразинамид, этам-
бутол) – ЛС высокой эффективности, II 
ряда (левофлоксацин, моксифлоксацин, 
гатифлоксацин, капреомицин, канамицин, 
амикацин, стрептомицин, бедаквилин, де-
ламанид, парааминосалициловая кислота 
(ПАСК), имипенем-циластатин, меропе-
нем, амоксициллин-клавунат, тиоацета-
зон) – ЛС средней эффективности (резерв-
ные) [1].

Согласно данным Государственного 
реестра лекарственных средств Республи-
ки Беларусь, на отечественном рынке по 
состоянию на 1 марта 2019 года зареги-
стрировано 34 наименования ПТЛС, среди 
них 27 наименований отечественного про-
изводства (79 %) и 7 импортных наимено-
ваний (21 %), среди которых 3 – Россий-
ской Федерации (9 %), 2 – Украины (6 %), 
1 – Индии (3 %), 1 – Израиля (3 %) (рису-
нок 1) [4].

79%

9%

6%
3% 3%

79% Республика Беларусь 
9% Российская Федерация 
6% Украина
3% Индия
3% Израиль

Рисунок 1. – Противотуберкулезные лекарственные средства, зарегистрированные 
в Республике Беларусь по состоянию на 01.03.2019
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Из рекомендуемого Клиническим ру-
ководством по диагностике и лечению 
туберкулеза и его лекарственно-устойчи-
вых форм перечня ПТЛС ЛС изониазид, 
рифампицин, пиразинамид, этамбутол, 
левофлоксацин, стрептомицин, моксиф-
локсацин, капреомицин, канамицин, ами-

кацин, ПАСК, имипенем-циластатин, ме-
ропенем, амоксициллин-клавунат зареги-
стрированы в Республике Беларусь и до-
ступны пациентам (таблица).

Таким образом, в Республике Бела-
русь зарегистрированы все ЛС I ряда 
(изониазид, рифампицин, пиразинамид, 

Таблица. – Противотуберкулезные лекарственные средства, зарегистрированные 
в Республике Беларусь по состоянию на 01.03.2019

МНН Торговое 
наименование

Лекарственная форма Производитель

ЛС I ряда
Изониазид Изониазид Раствор для инъекций ОAO «Борисовский завод 

медицинских препаратов», 
Республика Беларусь

Изониазид Таблетки ОAO «Борисовский завод 
медицинских препаратов», 
Республика Беларусь

Рифампицин Рифампицин Порошок 
лиофилизированный для 
приготовления раствора для 
в/в введения

РУП «Белмедпрепараты», 
Республика Беларусь

Рифампицин Капсулы РУП «Белмедпрепараты», 
Республика Беларусь

Пиразинамид Пиразинамид Таблетки Луганский химико-
фармацевтический завод, 
ПАО, Украина

Этамбутол Этамбутол Таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ОAO «Борисовский завод 
медицинских препаратов», 
Республика Беларусь

ЛС II ряда
Левофлоксацин Левофлоксацин Таблетки, покрытые 

оболочкой
РУП «Белмедпрепараты», 
Республика Беларусь

Лефлокс-фармлэнд Таблетки, покрытые 
оболочкой

СП ООО «Фармлэнд», 
Республика Беларусь

Левофлоксацин Капсулы РУП «Белмедпрепараты», 
Республика Беларусь

Левофлоксацин Раствор для инфузий РУП «Белмедпрепараты», 
Республика Беларусь

Левофлоксацин-
Ника

Раствор для инфузий ОAO «Несвижский завод 
медицинских препаратов», 
Республика Беларусь

Моксифлоксацин Моксифлоксацин Раствор для инфузий ОAO «Несвижский завод 
медицинских препаратов», 
Республика Беларусь

Амикацин Амикацин Раствор для в/в и в/м 
введения

СОAO «Ферейн», 
Республика Беларусь

Капреомицин Капреомицин Порошок 
лиофилизированный для 
приготовления раствора для 
инъекций

РУП «Белмедпрепараты», 
Республика Беларусь

Капреомицин Капреомицин Порошок для 
приготовления раствора для 
в/в и в/м введения

ОАО «Красфарма», 
Российская Федерация

Канамицин Канамицин Порошок для 
приготовления раствора для 
инъекций

ПАО 
«Киевмедпрепараты», 
Украина
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этамбутол), и обеспечена их доступность 
для населения. Среди ЛС II ряда не заре-
гистрированы такие ЛС, как гатифлокса-
цин, этионамид, теризидон, клофазимин, 
деламанид, бедаквилин и тиоацетазон, что 
составляет половину (50 %) среди всех 
ПТЛС II ряда. Рациональным является их 

Стрептомицин Стрептомицин Порошок для 
приготовления раствора для 
в/м введения

ОAO «Акционерное 
Курганское общество 
медицинских препаратов 
и изделий «Синтез», 
Российская Федерация

Протионамид Протионамид Таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

OAO «Фармасинтез», 
Российская Федерация 

Протионамид Протионамид Таблетки, покрытые 
оболочкой

lupin ltd., Индия

Протионамид Протионамид Таблетки, покрытые 
оболочкой

Упаковано РУП 
«Белмедпрепараты», 
Республика Беларусь

Циклосерин Циклосерин Капсулы РУП «Белмедпрепараты», 
Республика Беларусь

Линезолид Линезолид Гранулы для приготовления 
суспензии для внутреннего 
применения

РУП «Белмедпрепараты», 
Республика Беларусь

Линезолид Раствор для инфузий РУП «Белмедпрепараты», 
Республика Беларусь

Линезолид Таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

РУП «Белмедпрепараты», 
Республика Беларусь

Линезолид-тева Раствор для инфузий Teva pharmaceutical 
industries ltd., Израиль

Этамбутол Этамбутол Таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ОAO «Борисовский завод 
медицинских препаратов», 
Республика Беларусь

ПАСК Параамино-
салициловая 
кислота

Порошок для 
приготовления раствора для 
внутреннего применения

РУП «Белмедпрепараты», 
Республика Беларусь

Имипенем/
циластатина 
натриевая соль

Имицинем-ТФ Порошок для 
приготовления раствора для 
в/в введения

СООО «Трайплфарм», 
Республика Беларусь

Цилапенем Порошок для 
приготовления раствора для 
инфузий

РУП «Белмедпрепараты», 
Республика Беларусь

Меропенем Меропенем Порошок для 
приготовления раствора для 
в/в введения

РУП «Белмедпрепараты», 
Республика Беларусь

Меропенем Порошок для 
приготовления раствора для 
инъекций

ОAO «Борисовский завод 
медицинских препаратов», 
Республика Беларусь

Меропенем-ТФ Порошок для 
приготовления раствора для 
в/в введения

СООО «Трайплфарм», 
Республика Беларусь

Амоксициллин 
тригидрат/
клавулановая 
кислота

Амклав Таблетки, покрытые 
оболочкой

РУП «Белмедпрепараты», 
Республика Беларусь

Амклав Порошок для 
приготовления раствора для 
в/в введения

РУП «Белмедпрепараты», 
Республика Беларусь

Продолжение таблицы.

освоение белорусскими производителями 
в порядке импортозамещения.

С 2015 года в Республике Беларусь на-
чато внедрение схем терапии с использо-
ванием новых зарубежных ПТЛС, таких 
как бедаквилин, деламанид, клофазимин, 
которые Республика Беларусь, имеющая, 
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по оценке ВОЗ, одну из лучших в мире 
противотуберкулезных программ, полу-
чает бесплатно в качестве бонуса или за 
счет средств гранта глобального фонда по 
борьбе со СПИДом, туберкулезом, маля-
рией.

Фармацевтические субстанции для 
производства ПТЛС отечественными про-
изводителями закупаются в таких странах, 
как Индия, Южная Корея, Китай, Италия, 
Тайвань, Мексика.

ПТЛС представлены на отечественном 
рынке в виде следующих лекарственных 
форм: таблетки, капсулы, растворы для 
внутривенного (в/в) и внутримышечного 
(в/м) введения, растворы для инфузий, по-

рошки, гранулы (рисунок 2). Среди всех 
зарегистрированных лекарственных форм 
самые распространенные лекарственные 
формы – таблетки и порошки; таблет-
ки составляют 32 %, порошки – 35 %,  
растворы для инфузий – 15 %, капсулы – 9 %,  
растворы для инъекций – 6 %, гранулы –  
3 %. 

ПТЛС выпускают пять отечественных 
производителей (рисунок 3). Лидером сре-
ди белорусских производителей по выпу-
ску ПТЛС является РУП «Белмедпрепара-
ты» – производит 16 наименований (59 %)  
из 27 наименований белорусского произ-
водства. ОAO «Борисовский завод меди-
цинских препаратов» выпускает 5 наиме-

8

3
4

2

9

1

3

0
1

0

3

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

таблетки капсулы раствор для 
инфузий

раствор для 
инъекций

порошок гранулы

К
ол

ич
ес

тв
о 

за
ре

ги
ст

ри
ро

ва
нн

ы
х 

П
Т

Л
С

Лекарственные формы ПТЛС

отечественные импортные

Рисунок 2. – Распределение противотуберкулезных лекарственных средств, 
зарегистрированных в Республике Беларусь, по лекарственным формам

Рисунок 3. – Отечественные производители противотуберкулезных лекарственных 
средств по состоянию на 01.03.2019
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59% РУП «Белмедпрепараты»
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медицинских препаратов» 

7% СООО «Трайплфарм»

7% ОAO «Несвижский завод 

медицинских препаратов»  

4% СП ООО «Фармлэнд»

4% СОAO «Ферейн» 
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нований (19 %), СООО «Трайплфарм» –  
2 (7 %), ОAO «Несвижский завод меди-
цинских препаратов» – 2 (7 %), СП ООО 
«Фармлэнд» – 1 (4 %), СОAO «Ферейн» – 
1 (4 %).

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Согласно данным Государственного 
реестра лекарственных средств Республи-
ки Беларусь, на отечественном рынке по 
состоянию на 01.03.2019 г. зарегистриро-
вано 34 наименования ПТЛС, среди них 
79 % отечественного производства и 21 % 
импортного производства. Лидером среди 
белорусских производителей по выпуску 
ПТЛС является РУП «Белмедпрепараты» –  
16 наименований из 27 противотуберку-
лезных ЛС белорусского производства. 

Лекарственные средства I ряда пред-
ставлены на рынке Республики Беларусь в 
полном объеме, а из лекарственных средств 
II ряда зарегистрировано только 50 %,  
что является потенциалом для освоения 
производства этих лекарственных средств 
отечественными производителями.
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AnAlySIS OF AnTITuBeRculAR 
MeDIcIneS ReGISTeReD In THe 

RePuBlIc OF BelARuS
The article presents the analysis of anti-

tubercular medicines registered on the market 
of the Republic of Belarus, the share of native 
medicines and imported anti-tubercular medi-
cines and the share of registered dosage forms 
is shown. The following Belarusian pharma-
ceutical companies produce anti- tubercular 
medicines: Rue «Belmedpreparations», OJSc 
«Borisov Plant of Medical Preparations», 
Jllc «Triplefarm», OJSc «nesvizh Plant of 
Medical Preparations», Belorussian-Dutch JV 
llc «Farmland», OJSc «Ferein». The leader 
among Belarusian pharmaceutical companies 
produces anti-tubercular medicines is Rue 
«Belmedpreparations» - it produces 16 out of 
27 items produced by all the Belarusian manu-
facturers. From the recommended list of anti-

tubercular medicines according to the clinical 
Guidelines for the diagnosis and treatment of 
tuberculosis and its medicine-resistant forms, 
approved by the Order of the Ministry of 
Health care of the Republic of Belarus dated 
30.05.2017 №601, first-line medicines are pre-
sented in corpore on the market of the Repub-
lic of Belarus, and only 50% of the second-line 
medicines were registered.

Keywords: anti-tubercular medicines, 
tablets, capsules, solutions for intravenous 
and intramuscular administration, solutions 
for infusions, powders, granules, assortment, 
pharmaceutical market.
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