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ХРОНИКА 
Л.А.Реутская 

 

О РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
"ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ" 

 

Министерство здравоохранения  
Республики Беларусь 

 

30 сентября на базе Белорусского го-
сударственного медицинского университета 
состоялась конференция «Лекарственные 
средства Республики Беларусь». 

Для освещения проблем лекарствен-
ного обеспечения и основных направлений 
развития современной фармацевтической 
промышленности на конференцию были 
приглашены около 250 человек - представи-
тели НАН Беларуси, Белорусского государ-
ственного университета, занятые разработ-
кой новых лекарственных средств, учреж-
дений образования - ведущих ВУЗов, кото-
рые осуществляют подготовку фармацевти-
ческих и медицинских кадров в стране. Ак-
тивное участие в работе конференции при-
няли специалисты Министерства здраво-
охранения, концерна «Белбиофарм», рес-
публиканских унитарных предприятий, а 
также негосударственной формы собствен-
ности, осуществляющие промышленное 
производство и реализацию лекарственных 
средств, представители управлений здраво-
охранения областных исполнительных ко-
митетов и комитета по здравоохранению 
Мингорисполкома. 

Конференцию открыл Первый замес-
титель Министра здравоохранения Респуб-
лики Беларусь В.В. Колбанов. Обращаясь к 
делегатам и участникам конференции, он 
отметил, что доступность лекарственных 
средств является необходимым условием 
обеспечения населения своевременной ме-
дицинской помощью. Сегодня в белорус-
ских аптеках и в арсенале практикующего 
врача находится значительное количество 
безопасных, эффективных и качественных 
лекарственных средств белорусского произ-
водства. 

Реалии сегодняшнего дня и будущего 
фармацевтического рынка нашей страны 
требуют соединения в единое целое учебно-
го процесса, научных изысканий и фарма-
цевтического производства для того, чтобы 

уменьшить импорт лекарственных средств, 
проводить более качественную лекарствен-
ную политику, что, в свою очередь, будет 
способствовать оздоровлению нации, сни-
жению уровня смертности, повышению ка-
чества жизни и ее продолжительности. 

С 2001 г. наблюдается рост поставок 
отечественных лекарственных средств и 
расширение их номенклатуры. В настоящее 
время в Республике Беларусь зарегистриро-
вано около 850 наименований лекарствен-
ных средств отечественного производства. 

Основными производителями лекар-
ственных средств в нашей стране являются 
предприятия, входящие в концерн «Белбио-
фарм». Это: РУП «Белмедпрепараты», РУП 
«Борисовский завод медицинских препара-
тов», РУП «Несвижский завод медицинских 
препарартов», РУП «Гродненский завод ме-
дицинских препарартов», УП «Диалек», УП 
«Минскинтеркапс», СП ООО «Фармлэнд» и 
др. Также производством лекарственных 
средств занимаются другие фармацевтиче-
ские предприятия негосударственной фор-
мы собственности. Это, в частности, ООО 
«Фармтехнология», а также предприятия, 
осуществляющие переработку лекарствен-
ного растительного сырья. 

В целях улучшения качества лекарст-
венных средств, расширения их номенкла-
туры, в Республике Беларусь в стране реа-
лизуется принятая Правительством Госу-
дарственная программа перехода фармацев-
тической промышленности на принципы 
Надлежащей производственной практики 
(GMP), которая будет гарантировать соот-
ветствие условий производства лекарствен-
ных средств международным требованиям и 
нормам. 

Министерством здравоохранения со-
вместно с Госстандартом проведено инспек-
тирование ряда предприятий концерна 
«Белбиофарм» на соответствие требованиям 
стандарта «Надлежащая производственная 
практика (GMP)» в результате которого ряд 
производственных участков получил серти-
фикаты соответствия системы качества тре-
бованиям GMP. Это является серьезным 
достижением отечественных фармпроизво-
дителей. Следует признать необходимым 
дальнейшее продвижение в данном направ-
лении. 
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Условием увеличения доли лекарст-
венных средств, производимых в Республи-
ке Беларусь, является внедрение в произ-
водство новых лекарственных средств, спо-
собных успешно конкурировать с импорти-
руемыми, в первую очередь - включенных в 
перечень основных лекарственных средств. 

Без разрешения этих вопросов нельзя 
говорить о присутствии белорусских лекар-
ственных средств на зарубежных рынках 
сбыта Возможность их реализации на миро-
вом рынке позволит расширить масштабы 
производства и тем самым снизит их стои-
мость на внутреннем рынке. 

В настоящее время принят Закон Рес-
публики Беларусь «О лекарственных сред-
ствах», посредством которого комплексно 
законодательно урегулированы обществен-
ные отношения в сфере обращения лекарст-
венных средств. 

Принятие проекта Закона позволяет: 
- устранить имеющиеся пробелы в право-

вом регулировании; 
- устранить фрагментарное регулирование 

общественных отношений в сфере обра-
щения лекарственных средств; 

- систематизировать многочисленные под-
законные акты, регулирующие обраще-
ние лекарственных средств (в том числе 
отменить акты, утратившие свою акту-
альность); 

- обеспечить выполнение требований по 
унификации законодательства, осуществ-
ляемой в рамках интеграционных про-
цессов Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации, гармонизации нацио-
нального законодательства в области со-
циальной политика, осуществляемой в 
рамках Евразийского экономического со-
общества; 

- обеспечить гарантированное качество 
лекарственных средств, поступающих на 
внутренний рынок; 

- обеспечить развитие отечественного про-
изводства в соответствие с международ-
ными требованиями; 

- обеспечить полноправное участие Рес-
публики Беларусь в международной тор-
говле лекарственными средствами. 

На конференции было заслушано 14 
докладов. 

В целях определения приоритетов в 
области лекарственного обеспечения насе-
ления Республики Беларусь на 2006–2010гг., 
улучшения лекарственного обеспечения на-
селения в части доступности лекарственной 
помощи, в первую очередь - основных ле-
карственных средств, Министерством здра-
воохранения совместно с концерном «Бел-
биофарм» разработан проект Государствен-
ной программы лекарственного обеспечения 
населения Республики Беларусь на 2006-
2010 годы. Необходимо отметить, что во 
главе этой большой работы находились со-
трудники Витебского государственного ме-
дицинского университета (докладчик В.В. 
Кугач). 

Разработка соответствующей норма-
тивно - правовой базы и внедрение в прак-
тику качественно нового уровня организа-
ции производства лекарственных средств, 
контроля их качества, оптовой и розничной 
реализации, так называемых Надлежащей 
производственной, аптечной, дистрибью-
торской практик, Надлежащей лаборатор-
ной практики, Надлежащей практики кли-
нических испытаний при осуществлении 
надзора за их неукоснительным соблюдени-
ем позволят создать в Республике Беларусь 
государственную систему обеспечения 
безопасности, эффективности и качества 
лекарственных средств (докладчик 
Г.В.Годовальников). 

О перспективах развития современ-
ной фармакологии в Республике Беларусь 
говорил в своем докладе Д.И. Романовский. 

С основными направлениями работы 
в рамках Подпрограммы "Лекарственные 
средства" Государственной научно-
технической программы "Новые лекарст-
венные средства" познакомил присутст-
вующих академик О.А. Ивашкевич. 

С докладом "Гастроэнтерологическая 
оценка лечебной значимости аминокислот" 
выступил Ю.Х.Мараховский. 

Кандидат биологических наук 
В.Л.Кухарева познакомила присутствующих 
с ассортиментом лекарственных растений, 
перспективных для выращивания в услови-
ях Беларуси (ГНУ "Центральный ботаниче-
ский сад" НАН Беларуси). 
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Большинство докладов было посвя-
щено лекарственным средствам отечествен-
ных производителей: 
• Новые препараты на основе высокоочи-

щенных аминокислот (Разумович А.Ф., 
РУП Гродненский завод медицинских 
препаратов"); 

• Оригинальные лекарственные средства 
на основе природных низкомолекуляр-
ных биорегуляторов. Препараты РУП 
"Диалек" (Хрустицкая Л.Б.); 

• Сердечно-сосудистые лекарственные 
средства производства РУП "Минскин-
теркапс" (к.ф.н. Покачайлло Л.И.); 

• Работа РУП "Борисовский завод меди-
цинских препаратов" по насыщению со-
временными лекарственными средствами 
рынков Беларуси, России и других стран 
СНГ" (Фандо А.Н.); 

• Современные лекарственные средства 
для этиотропной терапии герпевирусной 
инфекции (Трухачева Т.В., Заланко Л.М., 
Шадыро О.О., Бореко Е.И., Дунец Л.Н., 
Петров П.Т.); 

• Фотодинамическая терапия заболеваний 
различной этиологии с применением фо-
толона – отечественный и зарубежный 
опыт (Петров П.Т., Трухачева Т.В., Ис-
томин Ю.П., Марченко Л.Н., Федулов 
С.А., Каплан М.А.); 

• Актуальные вопросы насыщения рынка 
отечественными лекарственными средст-
вами (Бобрович П.В., СООО "Лекфарм"). 

До начала заседания и в перерыве 
работала выставка отечественных произво-
дителей лекарственных средств. 

 
 

Поступила 11.09.2006 г. 
 

************************************ 

Л.Е.Радецкая, Т.А.Дорофеева 
 

ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗО-
ВАНИЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, РАЗВИ-
ТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Витебский государственный  
медицинский университет 

 

2-3 ноября 2006 года на базе Витеб-
ского государственного ордена Дружбы на-
родов медицинского университета прошла 
очередная, IV Международная научно-
практическая конференция «Медицинское 
образование XXI века». 

В работе конференции приняли уча-
стие специалисты учреждений образования, 
здравоохранения и фармации Республики 
Беларусь и Российской Федерации. 

На пленарном заседании конференции 
обсуждались проблемы реформирования 
медицинского и фармацевтического образо-
вания на современном этапе и возможности 
применения дистанционных технологий в 
непрерывном профессиональном образова-
нии врачей и провизоров. 

В рамках конференции была организо-
вана работа следующей секций: 
• Подготовка кадров с высшим медицин-

ским и фармацевтическим образованием; 
• Последипломное медицинское и фарма-

цевтическое образование; 
• Воспитание в системе непрерывного ме-

дицинского образования; 
• Проблемы подготовки профессорско-

преподавательского состава; 
• Международное сотрудничество в облас-

ти медицинского образования; 
По тематике «Актуальные вопросы во-

енно-медицинского образования и медици-
ны катастроф» работал круглый стол. Дис-
танционным технологиям в медицинском 
профессиональном образовании был посвя-
щен мастер-класс, руководителем которого 
была старший научный сотрудник НИИ ан-
тимикробной химиотерапии Смоленской 
государственной медицинской академии 
И.В.Андреева. В работе этого мастер-
класса, наряду с другими участниками кон-
ференции, участвовали преподаватели по-
следипломного образования Витебского го-
сударственного медицинского университе-


