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ларусь: пост. Совета Министров Респ. Бе-
ларусь от 18 февр. 2011 г., № 216.

8. Об утверждении Надлежащей ап-
течной практики: пост. Министерства 
здравоохранения Респ. Беларусь от 27 дек. 
2006 г., № 120, в ред. пост. Министерства 
здравоохранения Респ. Беларусь от 20 мая 
2015 г., № 73.

9. Об установлении перечня лекар-
ственных средств, реализуемых без рецеп-
та врача: пост. Министерства здравоохране-
ния Респ. Беларусь от 5 июня 2012 г., № 55.

10. Об утверждении перечня лекар-
ственных средств белорусского (россий-
ского) производства, обязательных для на-
личия в аптеках всех форм собственности, 
осуществляющих розничную реализацию 
лекарственных средств, и признании утра-
тившими силу некоторых постановлений 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь: пост. Министерства здравоохране-
ния Респ. Беларусь от 6 июня 2013 г., № 44, 
в ред. пост. Министерства здравоохранения 
Респ. Беларусь от 14 февр. 2014 г., № 6.

11. Об утверждении Инструкции о по-
рядке и условиях проведения контроля ка-
чества зарегистрированных в Республике 

Беларусь лекарственных средств до посту-
пления в реализацию, а также лекарствен-
ных средств, находящихся в обращении 
на территории Республики Беларусь, вне-
сении изменений и дополнений в поста-
новление Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 15 января 2007 г., 
№ 6 и признании утратившими силу по-
становления Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь от 24 июня 
2002 г. № 37 и пункта 14 постановления 
Министерства здравоохранения Республи-
ки Беларусь от 22 декабря 2006 г., № 117: 
пост. Министерства здравоохранения 
Респ. Беларусь от 1 марта 2010 г., № 20, в 
ред. пост. Министерства здравоохранения 
Респ. Беларусь от 11 мая 2015 г., № 68.

Адрес для корреспонденции:

220048, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Мясникова, 39,
Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь,
Управление фармацевтической инспекции 
и организации лекарственного обеспечения,
Реутская Л. А.

Поступила 04.11.2015 г.

Т. Л. Тумеля

О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Министерство здравоохранения Рес-
публики Беларусь через Департамент фар-
мацевтической промышленности (далее – 
Департамент), который функционирует с 
октября 2011 года, осуществляет руковод-
ство и координирует деятельность 29 орга-
низаций, осуществляющих производство 
лекарственных средств и фармацевтиче-
ских субстанций, из них 8 – государствен-
ных, 6 – с долей государства в уставных 
фондах и 15 – частной формы собственно-
сти. В прямом подчинении Департамента 
находятся 6 предприятий.

В отрасли трудятся почти 8 тысяч че-
ловек, в том числе 650 сотрудников заня-
то выполнением научных исследований и 
разработок, из них 4 доктора наук, 20 кан-
дидатов наук.

Предприятиями отрасли выполняются 
все доведенные показатели социально-эко-
номического развития.

В течение последних лет данная от-
расль динамично развивается. Так, в 2014 
году в Республике Беларусь произведено 
фармацевтической продукции на сумму 
4 508,3 млрд. рублей, что в фактических 
ценах в 6,6 раза больше, чем в 2010 году, 
или в 1,9 раза в долларовом эквивален-
те (на сумму 227,4 млн. долларов США 
в 2010 году, 439,4 млн. долларов США в 
2014 году). Объем производства фармацев-
тической продукции за семь месяцев 2015 
года составил 270 млн. долларов США.

Доля объема производства лекарствен-
ных средств предприятий Департамента в 
общем объеме производства лекарствен-
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ных средств по итогам 2014 года состави-
ла 74,2%.

По данным Белстата об объемах им-
порта и производства лекарственных 
средств, объем внутреннего рынка лекар-
ственных средств в 2014 году составил 
874,1 млн. долларов США.

Доля отечественных лекарственных 
средств на внутреннем рынке выросла с 
2010 года на 22,8% – до 50,7% по итогам 
семи месяцев 2015 года. 

Данный рост достигнут в условиях, 
когда более 70% в объеме производства в 

натуральном выражении занимают соци-
ально-значимые недорогие лекарственные 
средства со стоимостью до 1 долл. США 
(более 80% на ОАО «Борисовский завод 
медицинских препаратов» и более 65% на 
РУП «Белмедпрепараты»).

Наиболее востребованы на сегодняшний 
день отечественные лекарственные средства 
в госпитальном секторе здравоохранения. 
При этом в практике оказания стационар-
ной медицинской помощи используется 
более 80% отечественных лекарственных 
средств в условных упаковках (рисунок).

Рисунок – Доля отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке 
в натуральном выражении
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Партнерами отечественных фармацев-
тических предприятий по реализации ле-
карственных средств на внутреннем рынке 
являются 8 государственных и 75 частных 
субъектов, осуществляющих фармацевти-
ческую деятельность, в структуре которых 
по состоянию на 01.07.2015 г. функциони-
рует 3 158 аптек, из них государственной 
формы собственности 1826 аптек и 1332 
аптеки частной формы собственности.

С целью выполнения поручения Гла-
вы государства по насыщению рынка Ре-
спублики Беларусь отечественными ле-
карственными средствами и обеспечению 
экспортного потенциала отрасли, органи-
зациями ведется планомерная работа как 
по модернизации и техническому перево-
оружению производств, так и по освоению 
новых импортозамещающих лекарствен-
ных средств.

В 1929 году зарождалась фармацевти-
ческая промышленность нашей страны. 
Тогда это была одна Минская фармацевти-

ческая фабрика, где работало 60 человек, 
а ассортимент продукции не превышал 15 
наименований.

Сегодня в Республике Беларусь по со-
стоянию на 15.09.2015 г. зарегистрировано:

– лекарственных средств – 4908, в том 
числе отечественного производства – 1410, 
зарубежного производства – 3498;

– оригинальных – 1433, в том числе от-
ечественного производства – 93; 

– генерических – 3406, в том числе от-
ечественного производства – 1295; 

– инновационных – 69, в том числе от-
ечественного производства – 22.

Зарегистрировано фармацевтических 
субстанций – 1101, в том числе отече-
ственного производства – 77, зарубежного 
производства – 1024.

Освоение лекарственных средств идет 
как за счет собственных средств органи-
заций, так и в рамках государственных 
и государственных научно-технических 
программ, в реализации которых научные 

Розничный сегмент Госпитальный сегмент
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подразделения организаций Департамен-
та ведут активное взаимодействие с РУП 
«НПЦ ЛОТИОС», учреждениями НАН Бе-
ларуси (ИФОХ НАН Беларуси, НИИ ФХП 
БГУ, ИБОХ НАН Беларуси), Министерства 
образования (Унитехпром БГУ) и учреж-
дениями здравоохранения Министерства 
здравоохранения (БелМАПО, РНПЦ).

В целях разработки новых лекарствен-
ных средств, востребованных организаци-
ями здравоохранения, ежегодно разраба-
тывается и утверждается План освоения 
новых лекарственных средств.

За 2011–2014 годы освоено производ-
ство 446 лекарственных средств и 31 фар-
мацевтической субстанции. 

В 2015 году планируется освоить 140 
новых лекарственных средств. Годовой 
объем рынка вышеуказанных лекарствен-
ных средств составляет 678 млрд. руб., в 
том числе объем государственных закупок 
– 489 млрд. руб.

За период январь–август 2015 года в 
Республике Беларусь зарегистрировано 
113 наименований отечественных лекар-
ственных средств, в том числе 65 наимено-
ваний, производство которых освоено по 
полному циклу, и 48 наименований лекар-
ственных средств, которые будут произво-
диться совместно с иностранными фарма-
цевтическими предприятиями.

За семь месяцев 2015 года отечествен-
ными производителями освоено производ-
ство по полному циклу следующих соци-
ально-значимых лекарственных средств. 

Антибактериальные средства для си-
стемного применения:

– дорипенем, порошок для приготовле-
ния раствора для инфузий, с годовым объ-
емом государственных закупок 16,5 млрд. 
рублей (СООО «Трайплфарм»);

– селецеф (Cefuroxime), таблетки по-
крытые оболочкой 250 мг, с годовым объ-
емом рынка 6,8 млрд. рублей (РУП «Бел-
медпрепараты»).

Противогрибковое средство для си-
стемного применения:

– вориконазол, лиофилизированный 
порошок, с годовым объемом государ-
ственных закупок 11 млрд. рублей (РУП 
«Белмедпрепараты»).

Мочегонные средства для лечения сер-
дечно-сосудистых заболеваний:

– спиронолактон, капсулы, с годовым 
объемом рынка 10,6 млрд. рублей, в том 
числе объемом государственных закупок 

1,8 млрд. рублей (ОАО «Борисовский за-
вод медицинских препаратов»);

– спиронолактон, таблетки, с годовым 
объемом рынка 15 млрд. рублей, в том чис-
ле объемом государственных закупок 5,2 
млрд. рублей (ОАО «Борисовский завод 
медицинских препаратов»);

Средство для лечения заболеваний 
нервной системы:

– бетагистин, таблетки 8 мг, 16 мг, 24 мг,  
с годовым объемом рынка 27,9 млрд. ру-
блей, в том числе объемом государствен-
ных закупок 3,1 млрд. рублей (РУП «Бел-
медпрепараты»).

Противогрибковое средство для при-
менения в дерматовенерологии: 

– экзофин (Naftifine), раствор для на-
ружного применения, с годовым объемом 
рынка 33,8 млрд. рублей (ООО «Фармтех-
нология»).

Антисептическое и противомикробное 
средство для применения в гинекологии: 

– натацин суппозитории вагинальные 
100 мг (синоним лекарственного средств 
Пимафуцин), с годовым объемом рынка 
8,5 млрд. рублей (ООО «Рубикон»).

Антигистаминное средство для си-
стемного применения, в том числе в дет-
ской практике:

– цетиризин, капли для внутреннего 
применения, с годовым объемом рынка 
6,3 млрд. рублей, в том числе объемом го-
сударственных закупок 2,2 млрд. рублей 
(ООО «Фармтехнология»).

В сотрудничестве с зарубежными ком-
паниями освоено производство:

с компанией Astellas Ireland Co. Ltd., 
Ирландия – иммунодепрессант – Такро-
лимус капсулы, с годовым объемом госу-
дарственных закупок 124,2 млрд. рублей 
(РУП «Белмедпрепараты»);

с компанией Биокард, Россия – про-
тивоопухолевое лекарственное средство 
– Ритуксимаб, концентрат для приготовле-
ния раствора для инфузий, с годовым объ-
емом государственных закупок 57,8 млрд. 
рублей (СООО «Академфарм»);

с компанией Натко Фарма, Индия – 
противоопухолевое лекарственное сред-
ство – Бендамустин, лиофилизат для 
приготовления раствора для инфузий, с 
годовым объемом государственных заку-
пок 13,6 млрд. рублей (ОАО «БелВитуни-
фарм»);

с компанией Ромфарм, Румыния – пси-
хоаналептическое средство Цитиколин, 
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раствор для внутривенного и внутримы-
шечного введения, с годовым объемом 
государственных закупок 7 млрд. рублей 
(СООО «Лекфарм»).

В процессе клинических испытаний 
находятся лекарственные средства: 

средство для ингаляционного наркоза 
Севофлуран, жидкость для ингаляций, с 
годовым объемом государственных заку-
пок 18,6 млрд. рублей (СП ООО «Фарм-
лэнд»);

антитромботическое лекарственное 
средство Эноксапарин, раствор для инъек-
ций, с годовым объемом государственных 
закупок 9,5 млрд. рублей (РУП «Белмед-
препараты»);

средство для лечения язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки Эзомепразол, 
капсулы 20 мг и 40 мг, с годовым объемом 
рынка 2,3 млрд. рублей (РУП «Минскин-
теркапс»).

Более четверти производимых в Респу-
блике Беларусь лекарственных средств по-
ставляется на экспорт.

В настоящее время белорусские пред-
приятия осуществляют экспорт лекар-
ственных средств в 29 стран мира. В пер-
вую очередь это страны СНГ, среди кото-
рых основной объем приходится на Рос-
сию и другие страны ближнего зарубежья.

География экспортных поставок сло-
жилась в следующих пропорциях:

– Российская Федерация – 63,4% экс-
порта;

– другие страны СНГ – 31,2%;
– страны ближнего и дальнего зарубе-

жья – 5,4%.
Объем экспорта лекарственных 

средств по итогам 2014 года составил 110,5 
млн. долларов США.

В 2014 году 93,8% объема экспорта 
обеспечено предприятиями Департамента 
(103,7 млн. долл. США из 110,5 млн. долл. 
США).

При этом организации Департамента 
фармацевтической промышленности целе-
направленно ведут работу по диверсифи-
кации рынков сбыта.

По итогам работы в 2014 году обеспе-
чен высокий темп роста экспорта по сле-
дующим странам:

– Грузия – в 22 раза;
– Кыргызстан – 118,5%;
– Латвия – 123,5%;
– Литва – 151,8%;
– Монголия – 159,7%;

– Сирия – 173,8%;
– Узбекистан – 145,0%.
Налажены поставки фармацевтиче-

ской продукции на новые рынки: Афга-
нистан, Вьетнам, Монголия, Сирия. Вы-
полняются мероприятия по трансферу 
технологий производства лекарственных 
средств с Кубой, Индией.

При этом, предприятия сталкиваются с 
объективными трудностями и защитными 
мерами, вводимыми на экспортных рын-
ках: сложностью регистрации в России со-
временных, конкурентоспособных лекар-
ственных средств и с неравными подхода-
ми в регулировании цен на лекарственные 
средства, относящиеся к перечню жиз-
ненно важных лекарственных препаратов 
в Российской Федерации, падением конъ-
юнктуры цен, девальвацией российского 
рубля, приходом на российский фармацев-
тический рынок индийских производите-
лей, введением в Украине обязательных 
требований по сертификации производств 
на соответствие требованиям украинского 
законодательства.

Тем не менее, организациями ведется 
планомерная работа по регистрации ле-
карственных средств на зарубежных рын-
ках. В 2014 году регистрацию за рубежом 
получили 36 лекарственных средств и 1 
наименование БАД к пище. Количество 
зарегистрированных на экспортных рын-
ках белорусских лекарственных средств 
составило 423 наименования и 32 наиме-
нования БАД к пище (таблица). 

В целях сохранения экспортного по-
тенциала организациями ведется активная 
работа по модернизации производств с це-
лью их сертификации на соответствие тре-
бованиям Надлежащей производственной 
практики (GMP).

В 2010 году в Республике Беларусь 
только 6 фармацевтических организа-
ций имели 15 сертификатов соответствия 
производственных участков требованиям 
Надлежащей производственной практики 
(GMP). 

Сегодня 13 организаций, выпускаю-
щих лекарственные средства, имеют 32 
сертификата соответствия производствен-
ных участков Национальным требованиям 
Надлежащей производственной практи-
ки (GMP). Более того, три отечественных 
предприятия – OOO «Фарматехнология», 
COOO «Лекфарм» и РУП «Белмедпрепара-
ты» – имеют сертификат соответствия тре-
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бованиям GMP, выданный Государственной 
службой лекарственных средств Украины, 
входящей в Схемы сотрудничества фарма-
цевтических инспекторов (PIC/S).

В июне 2015 года РУП «Белмедпрепа-
раты» получен сертификат соответствия 
производства лекарственных средств в 
форме лиофильно высушенных порошков 
и растворов во флаконах и ампулах требо-
ваниям Директивы 2003/94/ЕС, выданный 
Национальным агентством по лекарствен-
ным средствам и медицинским изделиям 
Министерства здравоохранения Румынии.

За 2012–2014 годы предприятия фар-
мацевтической промышленности Респу-
блики Беларусь успешно реализовали 12 
инвестиционных проектов общей стои-
мостью 1012 млрд. руб. (эквивалент – 100 
млн. долл. США). 

Источниками финансирования проек-
тов являются собственные средства пред-
приятий, кредитные ресурсы банков, в том 
числе по 9 инвестиционным проектам, 
предусмотренным Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 16 апреля 2012 г. 
№ 174 «О некоторых мерах по развитию 
фармацевтической промышленности» (да-
лее – Указ № 174).

В рамках проекта «Реконструкция про-
изводства противоопухолевых средств в 
форме лиофильно высушенных порошков 
и растворов для инъекций» на РУП «Бел-
медпрепараты» создано современное про-
изводство противоопухолевых лекарствен-
ных средств стоимостью 35,51 млн. долл. 
США, мощностью 9 668,5 тыс. ампул и 
флаконов в год. Количество работающих 
на новом производстве – 92 человека. Сле-
дует отметить, что на территории СНГ от-
сутствуют аналогичные производства, что 

предоставляет широкий спектр возможно-
стей по поставкам противоопухолевых ле-
карственных средств на рынки этих стран. 
В 2014 году на новом производстве выпу-
щено продукции на сумму 16,5 млн. долла-
ров США, в 2015 году планируется выпуск 
продукции на сумму 17,4 млн. долларов 
США. При этом выручка на одного рабо-
тающего вырастет с 208,9 тыс. в 2014 году 
до 220,3 тыс. долларов США в 2015 году.

В результате реализации проекта «Соз-
дание производства твердых лекарствен-
ных форм (1-я и 2-я очереди)» на ОАО «Бо-
рисовский завод медицинских препара-
тов» организовано производство твёрдых 
лекарственных форм, стоимостью 56 млн. 
долл. США, мощностью 1 млрд. таблеток 
и 70 млн. капсул в год. Количество работа-
ющих на новом производстве – 264 чело-
века. При этом созданный цех соответству-
ет наивысшим стандартам европейского 
качества по производству лекарственных 
средств. В 2014 году на новом производ-
стве выпущено продукции на сумму 11,9 
млн. долларов США, в 2015 году – на сум-
му 12,3 млн. долларов США. Рост выручки 
на одного работающего составляет с 51,4 
тыс. долларов США в 2014 году до 60,2 
тыс. долларов США в 2015 году.

В 2015 году завершается 12 инвестици-
онных проектов общей стоимостью около 
90 млн. долл. США. Объем производства 
после выхода на проектную мощность оце-
нивается на уровне 120 млн. долл. США.

В 2016–2020 годах планируется реали-
зация 21 инвестиционного проекта, в том 
числе 15 проектов в рамках Государствен-
ной программы развития фармацевтиче-
ской промышленности Республики Бела-
русь на 2016–2020 гг.

Таблица – Регистрация фармацевтической продукции за рубежом
Наименование организации Всего 2014 год

РУП "Белмедпрепараты" 132 16
ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" 200 16
УП "Минскинтеркапс" 42 3
ОАО "Экзон" 32 БАД 

7 ЛС
1 БАД

ОАО "Несвижский завод медицинских препаратов" 18 -
ООО "Фармтехнология" 13 -
СП ООО "Фармлэнд" 7 1
СООО "Лекфарм" 30  20
СООО "Трайплфарм" 4 -
ИТОГО: 423 ЛС

32 БАД
36 ЛС
1 БАД
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Реализация инвестиционных проектов 
предусмотрена как на государственных пред-
приятиях, так и на частных предприятиях и 
на совместных предприятиях. Министерство 
здравоохранения поддерживает и развивает 
все формы сотрудничества со всеми произ-
водителями лекарственных средств, оказы-
вает им организационную, методическую 
и практическую помощь, а также осущест-
вляет регуляторные и контрольные функции 
как в выборе перспективной для освоения 
номенклатуры лекарственных средств, так и 
в соблюдении международных стандартов в 
ходе их производства.

Министерство здравоохранения про-
водит многогранную политику с потенци-
альными инвесторами в белорусскую фар-
мацевтическую промышленность, готово 
обсуждать любые формы сотрудничества 
как в создании совместных и иностранных 
предприятий, так и в передаче технологий 
либо лицензий на выпуск новых лекар-
ственных средств.

Реализация каждого из запланирован-
ных проектов на всех фармацевтических 
предприятиях, независимо от ведомствен-
ной принадлежности и формы собствен-
ности, обеспечивает создание условий для 
производства качественных и конкуренто-
способных лекарственных средств, востре-
бованных на внутреннем и внешних рынках. 

Завершение всех запланированных 
проектов позволит создать практически 
новую фармацевтическую отрасль страны 
с высокорентабельными производствами, 
соответствующими международным стан-
дартам Надлежащей производственной 
практики, выпускающими востребован-
ные высокоэффективные лекарственные 
средства, что даст возможность суще-
ственно сократить зависимость отече-
ственного здравоохранения от импортных 
средств и одновременно значительно уве-
личить экспорт белорусской продукции на 
внешние рынки.

Продвижение отечественных лекар-
ственных средств на внутреннем и внеш-
нем рынках осуществляется комплексным 
и методичным подходом на всех уровнях 
и во взаимодействии со всеми заинтере-
сованными органами государственного 
управления, фармацевтическими органи-
зациями, организациями здравоохране-
ния, учреждениями образования и врача-
ми-специалистами лечебных учреждений 
всех форм собственности.

В рамках продвижения отечественных 
лекарственных средств на внутреннем 
рынке разработан сводный план меропри-
ятий по продвижению отечественных ле-
карственных средств, а также разработан 
план выставок, организуемых в Республи-
ке Беларусь и за рубежом. 

Во все республиканские семинары и 
конференции, а также в лечебно-контроль-
ные советы включена тематика о бело-
русских лекарственных средствах. Специ-
алисты фармацевтических предприятий 
приняли участие во многих рекламно-ин-
формационных мероприятиях. Проводятся 
тематические семинары по популяризации 
лекарственных средств отечественного 
производства.

В апреле 2015 года проведен республи-
канский обучающий семинар с сотрудни-
ками, занятыми продвижением фармацев-
тической продукции на внутреннем рынке.

План позволяет упорядочить реклам-
ную деятельность и своевременно ин-
формировать как врачей-специалистов 
лечебных учреждений, специалистов ре-
спубликанских унитарных предприятий 
«Фармация», так и население республики 
о выпускаемых или планируемых к выпу-
ску лекарственных средствах отечествен-
ного производства.

Всеми подведомственными предпри-
ятиями с целью увеличения доли отече-
ственных лекарственных средств на вну-
треннем рынке и за рубежом проводится 
рекламная и информационная работа по 
следующим мероприятиям:

– участие в конференциях, семинарах 
и форумах, организуемых для врачей и 
фармацевтических работников;

– участие в коллегиях и информирова-
ниях, проводимых в управлениях здраво-
охранения облисполкомов и комитетах по 
здравоохранению;

– участие в специализированных и на-
циональных выставках, в том числе:

в Республике Беларусь – 23;
в странах СНГ и странах дальнего за-

рубежья – 12;
– размещение рекламы в транспорте, 

на радио, в интернете;
– мультимедийная и наружная реклама;
– размещение рекламно-информацион-

ных материалов в специализированных ме-
дицинских и фармацевтических изданиях, 
республиканских, областных и местных пе-
чатных изданиях и иных средствах массо-
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вой информации (наружная реклама, интер-
нет, ТВ и радио), а также на сайтах отече-
ственных фармацевтических организаций-
производителей лекарственных средств. 

Во исполнение поручения Министра 
здравоохранения Республики Беларусь  
В. И. Жарко на основании проведенного 
анализа предприятия Департамента соз-
дали качественно новую структуру по 
продвижению лекарственных средств от-
ечественного производства – медицинских 
представителей. Данная структура созда-
валась с целью максимального информи-
рования врачебного состава и населения 
о производимой продукции во всех регио-
нах Республики Беларусь. 

Проводится масштабная информа-
ционная работа по формированию поло-
жительного имиджа и информированию 
населения Республики Беларусь с целью 
ознакомления с современными достиже-
ниями отечественной фармацевтической 
отрасли.

Благодаря консолидированным уси-
лиям всех участников фармацевтическо-
го рынка выполнена основная задача по 
насыщению белорусского рынка отече-
ственными лекарственными средствами 
не менее, чем на 50% в стоимостном выра-
жении. Следует отметить, что если за пре-
дыдущих четыре года удалось увеличить 
долю на 14,8%, то за семь месяцев 2015 
года рост составил 13,1%. 

Адрес для корреспонденции:

220048, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Мясникова, 39,
Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь,
Управление организации производства
и перспективного развития
Департамента фармацевтической 
промышленности,
тел. 8 017 226-52-60,
Тумеля Т. Л.

Поступила 04.11.2015 г.

И. Е. Зверко

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА «РАЗРАБОТКА 
И ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЩЕНИЯ «ЭЛЕКТРОННОГО РЕЦЕПТА»

РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ»

Важнейшим направлением развития 
социальной сферы в Республике Бела-
русь является совершенствование системы 
здравоохранения, которая должна гаран-
тировать гражданам Республики Беларусь 
качественную и доступную медицинскую 
помощь. Этому активно способствует ин-
форматизация отрасли здравоохранения, 
широкое внедрение медицинских инфор-
мационных технологий и систем, мас-
штабное развитие электронных услуг для 
граждан. 

Современные информационно-комму-
никационные технологии (далее – ИКТ) 
изменяют технологию работы медицин-
ских служб различного профиля и подни-
мают ее на качественно новый уровень.

На совместном заседании Координа-
ционного совета по подпрограмме «Элек-
тронное здравоохранение» Национальной 
программы ускоренного развития услуг в 
сфере ИКТ на 2011–2015 годы и эксперт-

ной комиссии Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь по проблемам 
информатизации здравоохранения 11 мар-
та 2014 г. было подчеркнуто, что наиболее 
перспективной с точки зрения продвиже-
ния электронных услуг в здравоохранении 
в настоящее время является реализация 
технологии «электронного рецепта».

Основанием для разработки автома-
тизированной информационной системы 
«Электронный рецепт» (далее – АИС ЭР), 
обеспечивающей технологию обращения 
электронных рецептов, явились следую-
щие документы:

– решение лечебно-координационного 
совета Министерства здравоохранения Ре-
спублики Беларусь от 16.12.2014 № 9.1.;

– программа информатизации Ми-
нистерства здравоохранения Республики 
Беларусь на 2014–2015 гг., утвержденная 
Министром здравоохранения Республики 
Беларусь 05.02.2015;


