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применяемых лекарственных средств по-
казал, что объем, профессиональный уро-
вень, достоверность информации в широко 
применяемых справочниках на территории 
СНГ (справочники М.Д.Машковского, 
РЛС, Видаль, Компендиум) неодинаковы, 
не соответствуют требованиям современ-
ной фармакотерапии. Большую сложность 
в этой проблеме составляет резко увеличи-
вающееся количество торговых марок ле-
карственных средств за последние годы 
(около 400 тыс.). Создание современного 
унифицированного справочника о побоч-
ных действиях ЛС, соответствующего тре-
бованиям доказательной медицины и фар-
мации, является актуальным. 

 
Г.Х.Жансарина (Национальный 

центр экспертизы лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и меди-
цинской техники, Республика Казахстан). 
Даже кратковременный прием этих НПВС 
может приводить к развитию ПР, которые, 
в целом, встречаются в 25% случаев, а у 
5% больных могут представлять серьезную 
угрозу для жизни. При лечении нестероид-
ными противовоспалительными средства-
ми у 30-40% больных отмечаются дис-
пепcические расстройства, у 10-20% - эро-
зии и язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки, у 2-5% - кровотечения и перфора-
ции. К серьезным ПР относятся также 
нефротоксичность, гематотоксичность, ге-
патотоксичность, аллергические реакции. 

 
И.И.Ермакович, В.А.Чернышов 

(Институт терапии им. Л. Т. Малой АМН 
Украины, Харьков). Изучили влияние ком-
бинированной гипотензивной и гиполипи-
демической терапии на суммарный риск 
сердечно-сосудистых заболеваний при ме-
таболическом синдроме. Сделан вывод о 
целесообразности назначения комбиниро-
ванной гипотензивной и гиполипидемиче-
ской терапии при выраженном повышении 
суммарного риска. 
 
 

Поступила 19.07.2007г 
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28 февраля 2008 года на базе УО 

«Витебский государственный медицин-
ский университет» состоялась Республи-
канская научно-практическая конференция 
«Национальная лекарственная политика».  

Конференция начала свою работу в 
800 открытием стендовой сессии и произ-
водителей выставки лекарственных 
средств (ЛС) и изделий медицинского на-
значения (ИМН). 

В 900 в актовом зале университета с 
приветственным словом к делегатам и гос-
тям конференции обратился зам. председа-
теля оргкомитета, ректор УО «Витебский 
государственный медицинский универси-
тет», д.м.н В.П. Дейкало. С докладом «На-
циональная лекарственная политика» вы-
ступила начальник управления фармацев-
тической инспекции и организации лекар-
ственного обеспечения Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 
Л.А. Реутская. 

На конференции обсуждались пер-
спективы развития отечественного фарма-
цевтического производства и создания ле-
карственных средств в Республике Бела-
русь, их регистрации, обеспечения эффек-
тивности, безопасности и качества, ассор-
тиментной политики аптечных организа-
ций. Рассматривались проблемы кадрового 
обеспечения фармацевтической отрасли, 
особенности потребительского поведения 
на фармацевтическом рынке Республики 
Беларусь и особенности функционирова-
ния аптечных организаций негосударст-
венной формы собственности. Представ-
лены инновационные методики лекарст-
венной терапии отдельных заболеваний, а 
также обзор рынка новых лекарственных 
средств. Всего было заслушано 23 доклада. 
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В конференции приняло участие 
более 300 делегатов, в том числе гости из 
России. В составе участников конферен-
ции были: представители Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь – 9 
человек, РУП «Центр экспертиз и испыта-
ний в здравоохранении» - 6 человек, ап-
течных организаций государственной 
формы собственности – РУП «БелФарма-
ция», РУП «Минская фармация», РУП 
«Фармация» - 70 человек, 43 аптечных ор-
ганизаций негосударственной формы соб-
ственности - 65 человек, концерна «Бел-
биофарм» и 8 фармацевтических предпри-
ятий концерна - 30 человек, 6 фармацевти-
ческих предприятий негосударственной 
формы собственности – 24 человека, ме-
дицинские представители 3 зарубежных 
фирм- производителей – 6 человек, Учре-
ждений образования системы здравоохра-
нения: (медицинские университеты, меди-
цинский колледж, БелМАПО) – 6 структур 
(50 человек), других Учреждений образо-
вания: «Минский институт управления», 
«Белорусский государственный универси-
тет», «Международный государственный 
экологический университет им. А.Д. Саха-
рова», «Белорусский государственный 
экономический университет», Институт 
экономики НАН Белоруссии – 5 структур – 

7 человек, управлений по здравоохране-
нию облисполкомов и комитета по здраво-
охранению Минского горисполкома – 60 
человек. 

В работе конференции также при-
няли участие сотрудники УО «Витебский 
государственный медицинский универси-
тет», слушатели факультета повышения 
квалификации и переподготовки кадров и 
студенты университета.  

В выставке приняли участие 12 
производителей ЛС и ИМН: РУП «Бел-
медпрепараты», РУП «Борисовский завод 
медицинских препаратов», СП «Фарм-
лэнд», ЗАО «Беласептика», ОАО «Лента», 
НПК «Биотест», РУПП «Изотрон», УП 
«Лотиос», РУП «Минскинтеркапс», ОДО 
«Белпа-мед», КРКА, Гедеон Рихтер. 

Конференция завершила свою ра-
боту принятием резолюции. 

Доклады, выступления и стендовые 
статьи будут опубликованы в следующем 
номере журнала «Вестник фармации».  
 
 

Поступила 13.03.2008 г. 
 
 
************************************* 
 

 


