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В ходе исследования ВЦиОМа вы-
яснилось, что только полови-
на опрошенных врачей владеет 
полной и подробной информа-
цией о появлении на рынке но-

вых отечественных и импортных лекарств. 
О новых препаратах медики, как прави-
ло, узнают на медицинских конференциях, 
конгрессах, симпозиумах (72%). Кроме того, 
о фармацевтических новинках врачам не-
редко сообщают медицинские представите-
ли — 71% опрошенных узнают о появлении 
лекарств именно от них. Третью позицию с 
большим отрывом (44%) занимают справоч-
ники лекарственных препаратов. При этом 
абсолютное большинство врачей (93%) до-
веряют информации о новых медицинских 
средствах, полученной из этих справочни-
ков. Сведениям, почерпнутым на медицин-
ских конгрессах, склонны верить 92% меди-
ков, а 80% опрошенных не подвергают со-
мнению рекомендации своих коллег. Две 
трети специалистов — 69% — прислушива-
ются к мнению медицинских представите-
лей, 63% — к отраслевой прессе. Другие же 
средства массовой информации, такие как 
радио, телевидение и непрофильные изда-
ния, мало у кого пользуются доверием: наи-
менее надежным источником информации 
их сочли 63% респондентов, тогда как ин-
тернету не доверяют лишь 30% участников 
опроса. 

Сравнивая отечествен-
ные и импортные препара-
ты по разным критериям, 
врачи говорили о том, что 
и те, и другие лекарствен-
ные средства есть в нали-
чии в аптеках (65%). Мне-
ния специалистов по пово-
ду оптимального соотноше-
ния цены и качества наших 
и зарубежных лекарств раз-
делились поровну: 26% ме-

диков сказали, что выбирать стоит исключи-
тельно импортные препараты, а 27% делают 
выбор в пользу российских. 24% врачей по-
лагают, что одинаково хороши и те и дру-
гие. Абсолютное большинство врачей (82%) 
отметили, что отечественные лекарства бо-
лее доступны, поскольку дешевле. 
46% врачей заявили, что охотнее выпишут 
своим пациентам препарат импортного 
производства, и лишь каждый пятый доктор 
будет лечить больных российскими таблет-
ками. Респонденты, остановившие выбор на 
импортных средствах, пояснили, что ино-
странные медикаменты более эффективны 
и действенны. Медики, отдавшие предпо-
чтение российским лекарствам, в свою оче-
редь, отметили, что ориентируются на фи-
нансовое положение пациента. Отечествен-
ные препараты дешевле, поэтому малообес-
печенным больным назначают именно их. 
Причем каждый десятый медицинский ра-
ботник, выписывающий российский препа-
рат, добавил, что тем самым он поддержива-
ет отечественного производителя. 

Представительский фактор 
Также в ходе исследования социологи по-
пытались выяснить, насколько хорошо рос-
сийские врачи информированы о законо-
дательных изменениях в сфере медицины. 
Опрос показал, что две трети респондентов 
знают о том, что в июле Министерство здра-
воохранения и социального развития РФ 

подготовило про-
ект федерального 
закона “Об осно-
вах охраны здо-
ровья граждан в 
Российской Фе-
дерации”. Одна-
ко только каждый 
пятый опрошен-
ный честно при-
знался, что пони-
мает, о чем идет 

Врачебный 
диагноз
Исследование, проведенное Ассоциацией международных фармацевтических произво-
дителей (AIPM) и ВЦИОМ, показало, что российские врачи хорошо информированы 
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речь в законопроекте. 

Когда респондентов попросили оценить не-
которые пункты законопроекта, выясни-
лось, что более половины врачей (56%) счи-
тают положительным предложение о введе-
нии единых стандартов лечения, а пример-
но каждый пятый оценивает эту инициати-
ву скорее отрицательно. 

Улучшения ситуации в 
сфере здравоохранения 
благодаря принятию за-
конопроекта ожидают 
лишь 25% врачей, а ухуд-
шения — 16% опрошен-
ных. 

Что касается таких но-
вовведений, как вклю-
чение в стандарты лече-
ния препаратов только из 
списка жизненно важных 
лекарственных средств 
(ЖВНлС), а также запре-
та на взаимодействие ме-
дицинских работников 
и производителей лекар-
ства, то здесь число отри-
цательно оценивающих 
эти положения превышает долю положи-
тельно настроенных — 41% против 29% и 
44% против 22% соответственно. 

44% полагают, что к существенным изме-
нениям принятие документа не приве-
дет. Реальными мерами по изменению су-
ществующей ситуации в сфере здравоох-
ранения медработники считают повыше-
ние заработной платы врачам и улучшение 
материально-технической базы медучреж-
дений. 

Врачам, принявшим участие в опросе, было 
также предложено оценить некоторые нор-
мы рассматриваемого законопроекта, каса-
ющиеся регулирования взаимодействия ме-
дицинских работников и представителей 
фармацевтических компаний. 

56% респондентов считают недопустимыми 
и ненужными положения, запрещающие 
врачам принимать в рабочее время фарм-
представителей по вопросам обращения ле-
карственных средств и получать от компа-
ний образцы лекарственных препаратов 

или медицинских изделий для вручения па-
циентам. 

Нужными же пунктами законопроекта вра-
чи называют положения, запрещающие ме-
дицинским работникам предоставлять па-
циентам недостоверную, неполную или ис-
каженную информацию о выписанных им 
лекарственных препаратах и скрывать дан-

ные о наличии лекарств, име-
ющих более низкую цену. 

По поводу необходимости за-
конодательного регулирова-
ния взаимодействия врачей 
и представителей фармацев-
тических компаний мнения 
разделились. 48% опрошен-
ных медицинских работни-
ков считают, что регулиро-
вать эти взаимоотношения не 
стоит. По мнению половины 
опрошенных врачей, приня-
тие поправок, касающихся за-
прета взаимодействия врачей 
и медицинских представите-
лей, никак не повлияет на эф-
фективность лечения пациен-
тов. 

Более того, 83% респондентов не счита-
ют, что взаимодействие с представителями 
фармкомпаний вынуждает медиков нару-
шать профессиональную этику, отступать 
от стандартов лечения или выписывать па-
циентам более дорогие лекарства. Тем бо-
лее что лечащий врач, рекомендуя пациен-
ту те или иные таблетки, обязан сообщить 
их приблизительную стоимость. 

По словам опрошенных, они регулярно 
взаимодействуют с медицинскими пред-
ставителями. Основная форма взаимодей-
ствия — получение от медицинских пред-
ставителей информации о новых препара-
тах (91%), свойствах этих препаратов (69%) и 
новых современных методах лечения (49%). 
Далее следует снабжение врачей канцеляр-
скими товарами (56%) и образцами новых 
лекарств (50%). Две трети опрошенных вра-
чей отметили, что медицинские представи-
тели побуждают врачей интересоваться но-
выми лекарственными препаратами и по-
вышать свой профессиональный уровень, 
а также являются важным источником ин-
формации о новых препаратах. 

ИНФОРМАЦИЯ

72% медиков узнают 
о новых препаратах  

на медицинских 
конференциях, 

конгрессах, 
симпозиумах.

ЗНАНИЕ

93%-ов  врачей 
доверяют информации 
о новых медицинских 
средствах, полученной 
из этих справочников 

лекарственных 
препаратов.

АНАЛИЗ

26% медиков считают, 
что выбирать стоит 

исключительно 
импортные препараты, 

а 27% делают выбор 
в пользу российских. 

24% врачей полагают, 
что одинаково хороши 

и те и другие.

ЛЕЧЕНИЕ

56% врачей считают 
положительным 
предложение о 

введении единых 
стандартов лечения.



Первое, что настораживает - 
статистика. 80% жителей Рос-
сии испытывают дефицит 
витамина С (А, В и далее по 
алфавиту). У вас брали когда-

нибудь анализ крови на содержание вита-
минов в исследовательских целях? Вот со-
циологическая служба телевидения меня, 
например, регулярно мучает телефонным 
опросом «какой канал сейчас смотрите?». 
Медики же что-то не спешат пригласить на 
бесплатное «витаминное» обследование.

Американцы, правда, не так давно обследо-
вали 21 тысячу человек и выяснили, что все 
до единого недополучают 10 важных нутри-
ентов (витаминов и микроэлементов).

Учитывая, что участники эксперимен-
та жили в разных городах и питались по-
разному, можно сделать вывод, что карти-
на характерна для всего населения. и все же 
21000 против 6 млрд населения Земли – ка-
пля в море.

Впрочем, оставим это сомнение. У нас в за-
пасе немало других.

ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ
Один из основных аргументов сторонников 
постоянного приема большого количества 
витаминов – низкое качество современной 
еды. Даже если человек питается сбаланси-
ровано, ему всё равно не хватает микроэле-
ментов по нескольким причинам.

 ℞ Свежих продуктов в нашем рационе всё 
меньше и меньше, преобладают замо-
роженные, консервированные, концен-
трированные и обработанные другими 
способами.

 ℞ В среднем 9 месяцев в году европейцы 
едят овощи, выращенные в теплицах 
или после длительного хранения. В них 
значительно меньше витаминов, чем в 

грунтовых огурцах-помидорах.
 ℞ После 3 дней хранения продуктов в хо-

лодильнике теряется около 30% вита-
мина С. А при комнатной температу-
ре - все 50%.

 ℞ Во время готовки продукты теряют от 
25% до 100% витаминов.

 ℞ Наконец, энерготраты современного 
человека значительно сократились, а 
потребность в витаминах, выработан-
ная миллионами лет эволюции, оста-
лась прежней.

Витамины: большое 
расследование
Сценарий наших отношений с витаминами столь же незатейлив, сколь и типичен. За-
ходим в аптеку за таблеткой, скажем, от головной боли, случайно бросаем взгляд на 
полки с витаминами (заметили, что они, как правило, на виду?), колеблемся минут де-
сять и… отходим в сторону. Либо «дубль два» - покупаем упаковку, принимаем неделю, 
потом забываем и обнаружив спустя год в дальнем углу кухонного шкафчика заветную 
упаковку (а то и не одну), благополучно отправляем ее в мусорное ведро.



Все это, конечно, верно, но лишь отча-
сти. Действительно, если питаться 
фаст-фудом и пирожными, сидя у 
телевизора, заработать гиповита-
миноз не сложно. Да и сезонные 
колебания содержания витами-
нов в овощах и фруктах есть. А 

вот повышенная потребность в них 
весьма сомнительна.

Во-первых, не забывайте об огромных 
адаптационных возможностях челове-

ческого организма. Снижение энерготрат 

автоматически уменьшает потребность в 
питательных веществах, в том числе и в ви-
таминах.
Во-вторых, многие производители обогаща-
ют витаминами свои продукты - прежде все-
го соки и молочные продукты.

«Не буду есть вашу химию, я лучше живые 
витамины принимать буду», - ворчит теща, 
рассматривая упаковку мультивитаминов, 
принесенную из аптеки. и ей бесполезно 
доказывать то, что знает любой студент-
химик: вещества с одинаковой химической 
структурой обладают абсолютно одинако-
выми химическими свойствами и активно-
стью независимо от способа их получения.

Но в чем-то теща права: в продуктах пита-
ния витамины представлены не сами по 
себе, а в окружении других веществ. и не 
исключено, что не все из них опознаны со-
временной наукой. Зато точно известно: не 
всякое соседство – благо. Например, север-
ные народы, в рационе которых преобла-
дает рыба, испытывают дефицит витами-
на B1 на фоне некоторого избытка витами-
на А. Содержащийся в рыбе фермент раз-
рушает его.

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
«Принимал ударные дозы аскорбинки и 
все равно разболелся…» - сокрушается зна-
комый. Что и говорить: фармацевтические 
компании давно уже должны были поста-
вить памятник из чистого золота лайнусу 
Полингу. Этот гениальный химик, лауреат 
двух Нобелевских премий, открыл для них 
в 60-х годах прошлого века золотую жилу, 

заявив, что мегадозы витамина С предот-
вращают появление простуды. Ученый ре-
комендовал дозировки, в сотни, а то и тыся-
чи раз превосходящие суточные. Этому его 
завету многие следуют до сих пор.

Но гениальный ученый ошибся. Всю свою 
теорию он построил на изначально непра-
вильном постулате. и выяснили это в… ин-
ституте лайнуса Полинга, который был соз-
дан специально для развития идей нобелев-
ского лауреата.

Вывод, к которому пришли ученые в ре-

зультате сотен исследований на тысячах до-
бровольцев по всему миру, шокировал их 
самих. Действительно, большие дозы аскор-
биновой кислоты примерно на 20% сокра-
щают длительность простуды и несколько 
смягчают ее симптомы. Но только если вы 
уже заболели. А вот научных доказательств 
профилактического действия «ударных» 
доз витамина С попросту не существует.
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Не говоря уже о том не лучшим образом. 

Не говоря уже о том, что аскорбиновая кис-
лота и некоторые витамины группы В друг 
с другом попросту не уживаются. и если 
длительно принимать аскорбинку в повы-
шенных дозах, можно обнаружить «утечку» 
витаминов B12, B6, и B2.

ВИТАМИНЫ, НА ВЫХОД!
«У любителей витаминов самая дорогая в 
мире моча», - шутят медики. и в их черном 
юморе есть доля истины. Действительно, 
не все витамины усваиваются. если, к при-
меру, принять таблетку поливитаминного 
комплекса на голодный желудок и запить ее 
стаканом воды, жирорастворимые витами-
ны А, D и E банально не сработают.

Но главная причина, по которой витамины 
следуют прямиком к выходу, – плохое состо-
яние пищеварительного тракта. 

если есть проблемы с поджелудочной желе-
зой, не усваиваются прежде всего жирора-
створимые витамины – А, D, е.

если снижена секреция желудочного сока, 

в организме не задерживаются витамины 
группы В, в частности В12, нехватка которо-
го приводит к анемии.

При синдроме «дырявого кишечника», ког-
да нарушена проницаемость слизистой, ви-
тамины вообще «проскакивают» мимо, зато 
более крупные молекулы токсинов, вместо 
того, чтобы выводиться, всасываются обрат-
но. Это состояние может быть спровоциро-
вано разными причинами – от воздействия 
алкоголя, никотина, кофеина до бактерии 
Helicobacter pilory.

Поэтому прежде чем принимать витами-
ны, проверьте состояние пищеварительно-
го тракта.

Стоит обратиться к гастроэнтерологу и если 
беспокоят быстрая утомляемость и частая 
головная боль. Одна из причин синдрома 
хронической усталости – массовое заселе-
ние кишечника грибом рода Candida. и в 
этом случае витамин В6 вообще противопо-

казан, поскольку это любимая пища гриба.

ОСАДА ИЛИ ШТУРМ?
Несмотря на внушительное количество 
контраргументов, в России, некоторых ев-
ропейских странах и в США распростра-
нена профилактическая витаминотерапия, 
теория которой гласит: если вы живете в го-
роде, неправильно питаетесь, курите, у вас 
обязательно есть дефицит нескольких ви-
таминов. Проблему призван решить долго-
срочный прием витаминно-минеральных 
комплексов, в которых витамины содержат-
ся в среднесуточной дозировке. По мнению 
отечественных ученых, лишние витамины 
все равно не усвоятся, так что гипервитами-
ноз вам не грозит. Разве что аллергия разо-
вьется или еще какой-то побочный эффект.

Но есть и другой подход, отражающий со-
вершенно иной взгляд на медицину. Он 
наиболее ярко представлен в германии, 
где на первом месте лечебная витаминоте-
рапия. По «немецкой» логике, прежде чем 
лечить недостаток витаминов, надо точно 
узнать, каких именно не хватает. Тем, у кого 
врачи подозревают какой-либо гиповита-

Вредные привычки увеличивают нашу по-
требность в витаминах С, B1, В6, B12, бета-
каротине, фолиевой кислоте.

ДРУГАЯ СТОРОНА ВИТАМИНОВ

 ℞ Витамин B1 относится к лекар-
ствам, при приеме которых воз-
можно развитие анафилактическо-
го шока.

 ℞ У курильщиков, в течение долго-
го времени «злоупотреблявших» 
бета-каротином, чаще встречается 
рак легких. Передозировка фоли-
евой кислоты может вызвать кож-
ные раздражения, а перебор вита-
мина е - повышение артериально-
го давления.

 ℞ Дополнительный прием витами-
нов С и е уменьшает возникающие 
при спортивных нагрузках мышеч-
ные боли, а также снижает риск по-
вреждения мышц при повышен-
ных физических нагрузках.
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миноз, назначают анализ крови (а также других биологиче-
ских сред – мочи, спинномозговой жидкости, иногда даже во-
лос). если недостаток витамина подтверждается, его вводят 
в высоких дозах, как правило, внутривенно. Повторный ана-
лиз крови даже через длительное время чаще всего показыва-
ет нормальное содержание витаминов в крови.

Такого подхода придерживаются и многие российские 
антиэйдж-клиники. Анализ на содержание витаминов в кро-
ви для них вполне обыденное дело. «если у вас есть пробле-
мы со здоровьем, не назначайте себе сами витамины, - при-
зывает Женера СААКЯН, кандидат медицинских наук, глав-
ный врач института бинарного омоложения. - Особенно не-
правильно, когда человек начинает самостоятельно прини-
мать один какой-то витамин не в составе комплексного ви-
таминного препарата. Например, известно, что витамины 
группы В лучше работают в комплексе. А прием одного толь-
ко бета-каротина снижает в крови содержание лютеина – ве-
щества, обладающего уникальной способностью укреплять 
здоровье. Проконсультируйтесь с врачом и попросите иссле-
довать ваш нутриентный (витаминный) статус. Только тогда 
витамины окажутся эффективными и безвредными».

СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ
Сразу бежать к врачу не обязательно - первоначальную само-
диагностику можете провести и сами.

 ℞ Самые частые симптомы нехватки витаминов – хрониче-
ская усталость, апатия, ломкость волос и ногтей, шелуше-
ние кожи, снижение остроты зрения.

 ℞ имеет смысл заволноваться, если вы длительное время 
сидели на строгой диете, включая вегетарианство. Неко-
торые витамины группы В, например, встречаются толь-
ко в мясных или молочных продуктах.

 ℞ Часто выпивающие граждане и гражданки должны пом-
нить, что витамин B6 в их организме практически отсут-
ствует. Кстати, восполнить его потери помогут бананы.

 ℞ Принимаете длительно антибиотики? Скорее всего, вам 
не хватает витаминов С и В2.

 ℞ Транквилизаторы и снотворные препараты могут «по-
теснить» витамины группы В, а обезболивающие - вита-
мин С и фолиевую кислоту.

 ℞ При упорной, не поддающейся лечению анемии, стоит 
провериться на возможный дефицит витамина В12.

ВЫВОД «ЗДОРОВЬЯ»
Так какую теорию принять на вооружение именно вам? Мы 
советуем рассуждать так.
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Вопрос: Как Вы оцениваете уровень регули-
рования производства лекарств в постсовет-
ских странах?

Ответ: Мне трудно судить обо всех стра-
нах, но  могу сказать, что, конечно, сдела-
ны достаточно большие шаги в направле-
нии создания более стройной системы регу-
лирования, и есть страны, которые в боль-
шей степени продвинулись в этом направ-
лении, другие- в меньшей степени. Хоте-
ла бы отметить, что, например, Украина в 
этом отношении, конечно, далеко ушла от 
других стран. Что касается нашей страны, 
Республики Беларусь, то мы тоже идем по 
пути совершенствования законодательства 
в области регулирования обращения лекар-
ственных средств.  За основу приняты доку-
менты европейского  Союза, и собственные 
документы,  регулирующие сферы произ-
водства, дистрибуции, аптечной практики, 
клинических испытаний, регистраций ле-
карственных средств,  мы разрабатываем и 
принимаем  на основе директив евросоюза.

Вопрос: Какие вопросы  остаются несогла-
сованными и какие законодательные про-
тиворечия существуют в этой сфере? Как 
эта несогласованность и противоречия от-
ражаются на безопасность лекарственных 
средств и конкуренцию в этой сфере? 

Ответ: Что касается нашей страны, то я не 
могу сказать, что есть какие-то противоре-
чия. Как таковых, противоречий нет, есть 
несовершенство законодательства. Что ка-
сается безопасности лекарственных средств, 
то  у нас принят ряд документов, которые 
позволяют регулировать эти вопросы. По-
следний из этих документов принятый на 
правительственном уровне  порядок изъя-
тия из обращения некачественных лекар-
ственных средств,  с истекшим сроком год-
ности или регистрационного удостовере-
ния, которые приостановлены или аннули-

рованы: то есть, предусмотрена жесткая си-
стема оповещения, сутью которой является 
информирование субъектов рынка- опто-
виков, аптек, больниц, и система обрат-
ной связи с Министерством здравоохране-
ния.  Предусмотрена горячая линия, по-
средством которой в течение 24 часов необ-
ходимо оповестить всех участников рынка и 
Министерство здравоохранения  о том, ка-
кие меры приняты в отношении подлежа-
щих к изъятию лекарств.  А в течение 2-х 
месяцев оптовик, который импортировал 
лекарственные средства, признанные как 
подлежащие изъятию, обязан отсчитаться 
перед  Министерством здравоохранения  с 
представлением соответствующего отчета и 
подтвреждающих  документов.

Вопрос: Приняты ли в Беларуси какие-либо 
этические нормы в фармацевтической сфе-
ре?  Насколько повлияло принятие этих 
норм на развитие фармотрасли?   
Ответ: Что касается, в частности, этиче-
ских норм продвижения лекарственных 
средств, то у нас четыре года тому назад Ас-
социацией международных фармацевти-
ческих производителей Беларуси был при-
нят Кодекс маркетинговой практики в со-
ответствии с требованиями Международ-
ной федерации фармацевтических про-
изводителей и ассоциаций (International 
Federation of Pharmaceutical Manufacturers 
and Associations, IFPMA).Что касается го-
сударства, то эти вопросы регулируются, в 
частности, законодательством о рекламе, со-
гласно которому разрешена только реклама 
лекарственных средств, отпускаемых без ре-
цепта, и все рекламные материалы подле-
жат обязательному согласованию с Мини-
стерством здравоохранения. Поэтому это 
жестко контролируется и к недобросовест-
ным рекламодателям принимаются меры 
административного воздействия. 

Вопрос: Насколько рынок стал более пред-

Валентина Тимошина: 
“Армения и Беларусь будут 
все теснее взаимодействовать в 
сфере фармацевтики”
Интервью с главным специалистом Отдела фармацевтической инспекции Министер-
ства здравоохранения Республики Беларусь Валентиной Тимошиной. С ней наш кор-
респондент встретился в рамках Третьей конференции конкурентоспособности фарма-
цевтики Армении, которая прошла осенью 2010г. В Ереване.

Валентина Тимошино

Главный специалист 
Отдела фармацевтической 
инспекции Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь



Заглавие

13

миноз, назначают анализ крови (а также 
других биологических сред – мочи, спин-
номозговой жидкости, иногда даже волос). 
если недостаток витамина подтверждает-
ся, его вводят в высоких дозах, как прави-
ло, внутривенно. Повторный анализ крови 
даже через длительное время чаще всего по-
казывает нормальное содержание витами-
нов в крови.

Такого подхода придерживаются и мно-
гие российские антиэйдж-клиники. анализ 
на содержание витаминов в крови для них 
вполне обыденное дело. «если у вас есть 
проблемы со здоровьем, не назначайте себе 
сами витамины, - призывает Женера Саа-
КЯН, кандидат медицинских наук, главный 
врач института бинарного омоложения. - 
Особенно неправильно, когда человек на-
чинает самостоятельно принимать один 
какой-то витамин не в составе комплексно-
го витаминного препарата. Например, из-
вестно, что витамины группы в лучше ра-
ботают в комплексе. а прием одного только 
бета-каротина снижает в крови содержание 
лютеина – вещества, обладающего уникаль-
ной способностью укреплять здоровье. Про-
консультируйтесь с врачом и попросите ис-
следовать ваш нутриентный (витаминный) 
статус. Только тогда витамины окажутся 
эффективными и безвредными».

СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ
Сразу бежать к врачу не обязательно - пер-
воначальную самодиагностику можете про-
вести и сами.

 ℞ Самые частые симптомы нехватки вита-
минов – хроническая усталость, апатия, 
ломкость волос и ногтей, шелушение 
кожи, снижение остроты зрения.

 ℞ имеет смысл заволноваться, если вы 
длительное время сидели на строгой 
диете, включая вегетарианство. Неко-
торые витамины группы в, например, 
встречаются только в мясных или мо-
лочных продуктах.

 ℞ Часто выпивающие граждане и граж-
данки должны помнить, что витамин 
B6 в их организме практически отсут-
ствует. Кстати, восполнить его потери 
помогут бананы.

 ℞ Принимаете длительно антибиотики? 
Скорее всего, вам не хватает витаминов 
С и в2.

 ℞ Транквилизаторы и снотворные пре-
параты могут «потеснить» витамины 
группы в, а обезболивающие - витамин 
С и фолиевую кислоту.

 ℞ При упорной, не поддающейся лече-
нию анемии, стоит провериться на воз-
можный дефицит витамина в12.

ВЫВОД «ЗДОРОВЬЯ»
Так какую теорию принять на вооружение 
именно вам? Мы советуем рассуждать так.

 ℞ Подозреваете недостаток витаминов - 
посоветуйтесь с врачом. если он разде-
лит ваши опасения, лучше сделать раз-
вернутый анализ крови на содержание 
витаминов. в Москве и крупных горо-
дах России такая возможность уже по-
явилась.

 ℞ Живете далеко от столицы, вам неког-
да или лень - тогда принимайте поли-
витамины. Длительными курсами, как 
написано в инструкции. Как минимум 
дважды в год - весной и осенью.

 ℞ Ну а если вы ни на что не жалуетесь и 
стараетесь питаться правильно, заду-
майтесь - действительно ли вы хоти-
те материально поддержать «бедных» 
производителей витаминов?

 ℞ Ну а если вы ни на что не жалуетесь и 
стараетесь питаться правильно, заду-
майтесь - действительно ли вы хоти-
те материально поддержать «бедных» 
производителей витаминов?

 ℞ Ну а если вы ни на что не жалуетесь и 
стараетесь питаться правильно, заду-
майтесь - действительно ли вы хоти-
те материально поддержать «бедных» 
производителей витаминов?

 ℞ Ну а если вы ни на что не жалуетесь и 
стараетесь питаться правильно, заду-
майтесь - действительно ли вы хоти-
те материально поддержать «бедных» 
производителей витаминов?

 ℞ Ну а если вы ни на что не жалуетесь и 
стараетесь питаться правильно, заду-
майтесь - действительно ли вы хоти-
те материально поддержать «бедных» 
производителей витаминов?

 ℞ Ну а если вы ни на что не жалуетесь и 
стараетесь питаться правильно, заду-
майтесь - действительно ли вы хоти-
те материально поддержать «бедных» 
производителей витаминов?
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сказуемым после принятия Кодекса?

Ответ: Дело в том, что т.к. Кодекс был при-
нят общественной организацией, то к нему 
имеют право присоединиться все желаю-
щие, поэтому на мой взгляд это позволило 
урегулировать вопросы взаимоотношений 
не только с общественностью, но и с меди-
цинскими представителями.

Вопрос: Насколько продуктивно исполь-
зуются положения Соглашения “О сотруд-
ничестве в борьбе с обращением фальси-
фицированных лекарственных средств” 
государств-участников Содружества Неза-
висимых государств от 14 ноября 2008 года?

Ответ: К счастью у нас в стране создана и 
достаточно эффективно функционирует 
система допуска к реализации лекарствен-
ных средств: каждая ввозимая партия под-
лежит обязательному контролю, и ввоз осу-
ществляется только по прямым контрак-
там наших оптовиков  с производителя-
ми или с их официальными дистрибутора-
ми.  Эта сфера контролируется на всех эта-
пах допуска, поэтому за последние четыре 
года, к счастью, у нас не было случая выяв-
ления фальсифицированных лекарствен-
ных средств. 

Вопрос: А трудности в области экспорта ле-
карств Беларусь испытывает?

Ответ: Трудностей здесь я не вижу, так как у 
нас нет каких-либо ограничений к экспорту 
и каждый производитель имеет право вы-
возить лекарственные средства в тех объе-
мах, которые может реализовать в той или 
иной стране. 

если лекарственное средство зарегистриро-
вано и  конкуренция со всеми производите-
лями, присутствующими на рынке, ведет-
ся  на общих основаниях, то здесь я не вижу 
никаких проблем, в том числе с Российской 
Федерацией: у нас основной экспорт ориен-
тирован на российский рынок. 

Вопрос: Как обстоят дела с внедрением 
стандартов GMP (надлежащей производ-

ственной практики), с созданием и функци-
онированием систем сертификации и ин-
спекционного контроля в Беларуси?

Ответ: Что касается этих требований, то у 
нас Законом “О лекарственных средствах” 
предусмотрено, что производство может 
осуществляться на основании лицензии 
промышленных производств и в соответ-
ствии с правилами GMP. Вместе с тем, есть 
предприятия, которые действовали до всту-
пления закона в силу, (а закон вступил в 
силу с 1 января 2007 года), и было приня-
то решение о переходном этапе на стандар-
ты GMP. Но новое фармпредприятие до на-
чала работы должно соответсвовать прави-
лам GMP. Как я уже говорила наши прави-
ла основываются на правилах европейско-
го Союза. В Минздраве в 2004 году создана 
фарминспекция, инспектора прошли обу-
чение и получили сертификаты региональ-
ного бюро Всемирной организации здраво-
охранения. Обучение также проводится по 
правилам GMP евросоюза.

 Таким образом до регистрации лекартсвен-
ные средства подлежат обязательной ин-
спекции, при получении и продлении ли-
цензии- также. Согласно законодательству, 
раз в 3 года производится выборочный кон-
троль фармпредприятий для проверки со-
блюдения этих правил.

Вопрос: Сколько в Беларуси фармпроизво-
дителей?

Ответ: Сейчас 20 производителей, в про-
шлом году открылись еще 2 новых пред-
приятия, 10 предприятий объединены в 
концерн “Белбиофарм”. В его состав входит 
8 предприятий с государственной формой 
собственности, 2 акционерных общества, а 
другие местные частные предприятия, к со-
жалению, пока не объединены в какую-то 
ассоциацию.

Вопрос: Каков объем фармацевтического 
рынка?

Ответ: Порядка 614 млн. долларов США.



8 членов Союза производителей и импор-
теров лекарств (Союз Пил) Армении и 3 
индийские компании приняли участие на 
первой международной выставке “Фарма 
Экспо”, проведенной 16 ноября в ереване, в 
гостинице “Мариотт Армения”. Компании-
участники мероприятия, организованном 
Союзом Пил под девизом “Здоровая нация, 
здоровая экономика”,  представили в пави-
льонах  свою продукцию, услуги дистрибу-
ции лекарств, фармацевтические техноло-
гии и оборудование.

По словам исполнительного директора Со-
юза Пил Самвела Закаряна, успеху “Фар-
ма Экспо 2010-Армения”  способствовало 
то обстоятельство, что выставка была прове-
дена параллельно с Третьей Международ-
ной конференцией Конкурентоспособно-
сти фармацевтического сектора  Армении: 
на конференции приняли участие более 
150-ти глав и специалистов организаций го-
судаственного и частного секторов фарма-
цевтической отрасли, а также международ-
ных и донорских организаций из Армении, 
Украины, Беларуси, Казахстана, грузии и 

индии. По его словам, компании – участ-
ники выставки, достигли множества дого-
воренностей, касающихся расширения со-
трудничества.

Участие на “Фарма Экспо Армения-2010” 
оказалось эффективным также для индий-
ских компаний “Intertech Equiptechnologies 
Pvt. Ltd”,  “HAV Engineers & Services” и 
“Fabtech Tehcnology”. Представитель по-
следних двух компаний в странах СНг Ти-
тов Тхапа Сингх отметил, что несколько ар-
мянских компаний заинтересовались пред-
ставленными на выставке индийскими фар-
мацевтическими технологиями и оборудо-
ванием, которые предоставляют возмож-
ность организовать целостный цикл мно-
гопрофильного производства лекарств. Он 
добавил, что продукция указанных индий-
ских компаний предназначена для выпу-
ска фармацевтической продукции, соответ-
ствующей стандартам “Надлежащей произ-
водственной практики” и эксплуатируется 
почти во всех фармацевтических предпри-
ятиях грузии, а также широко применяет-
ся на Украине.

Первая международная выставка “Фарма 
Экспо 2010-Армения” прошла результативно
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Здоровье 
вашей семьи
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Как Вы оцениваете уровень регулирования 
производства лекарств в постсоветских стра-
нах?

Мне трудно судить обо всех странах, но  могу сказать, что, 
конечно, сделаны достаточно большие шаги в направле-
нии создания более стройной системы регулирования, и 
есть страны, которые в большей степени продвинулись в 
этом направлении, другие- в меньшей степени. Хотела бы 
отметить, что, например, Украина в этом отношении, ко-
нечно, далеко ушла от других стран. Что касается нашей 
страны, Республики Беларусь, то мы тоже идем по пути со-
вершенствования законодательства в области регулиро-
вания обращения лекарственных средств.  За основу при-
няты документы европейского  Союза, и собственные до-
кументы,  регулирующие сферы производства, дистрибу-
ции, аптечной практики, клинических испытаний, реги-
страций лекарственных средств,  мы разрабатываем и при-
нимаем  на основе директив евросоюза.

Вопрос: Какие вопросы  остаются несогласованными и ка-
кие законодательные противоречия существуют в этой 
сфере? Как эта несогласованность и противоречия отра-
жаются на безопасность лекарственных средств и конку-
ренцию в этой сфере? 

Ответ: Что касается нашей страны, то я не могу сказать, 
что есть какие-то противоречия. Как таковых, противоре-
чий нет, есть несовершенство законодательства. Что каса-
ется безопасности лекарственных средств, то  у нас принят 
ряд документов, которые позволяют регулировать эти во-
просы. Последний из этих документов принятый на пра-
вительственном уровне  порядок изъятия из обращения 
некачественных лекарственных средств,  с истекшим сро-
ком годности или регистрационного удостоверения, кото-
рые приостановлены или аннулированы: то есть, преду-
смотрена жесткая система оповещения, сутью которой яв-
ляется информирование субъектов рынка- оптовиков, ап-
тек, больниц, и система обратной связи с Министерством 
здравоохранения.  Предусмотрена горячая линия, посред-
ством которой в течение 24 часов необходимо оповестить 
всех участников рынка и Министерство здравоохранения  
о том, какие меры приняты в отношении подлежащих к 
изъятию лекарств.  А в течение 2-х месяцев оптовик, кото-
рый импортировал лекарственные средства, признанные 
как подлежащие изъятию, обязан отсчитаться перед  Ми-
нистерством здравоохранения  с представлением соответ-
ствующего отчета и подтвреждающих  документов.

Вопрос: Приняты ли в Беларуси какие-либо этические 
нормы в фармацевтической сфере?  Насколько повлияло 
принятие этих норм на развитие фармотрасли?   
Ответ: Что касается, в частности, этических норм продви-
жения лекарственных средств, то у нас четыре года тому 
назад Ассоциацией международных фармацевтических 
производителей Беларуси был принят Кодекс маркетин-
говой практики в соответствии с требованиями Междуна-
родной федерации фармацевтических производителей 
и ассоциаций (International Federation of Pharmaceutical 
Manufacturers and Associations, IFPMA).Что касается госу-
дарства, то эти вопросы регулируются, в частности, зако-
нодательством о рекламе, согласно которому разрешена 
только реклама лекарственных средств, отпускаемых без 
рецепта, и все рекламные материалы подлежат обязатель-
ному согласованию с Министерством здравоохранения. 
Поэтому это жестко контролируется и к недобросовест-
ным рекламодателям принимаются меры административ-
ного воздействия. 

Вопрос: Как Вы оцениваете уровень регулирования произ-
водства лекарств в постсоветских странах?

Ответ: Мне трудно судить обо всех странах, но  могу ска-
зать, что, конечно, сделаны достаточно большие шаги в на-
правлении создания более стройной системы регулирова-
ния, и есть страны, которые в большей степени продвину-
лись в этом направлении, другие- в меньшей степени. Хо-
тела бы отметить, что, например, Украина в этом отноше-
нии, конечно, далеко ушла от других стран. Что касается 
нашей страны, Республики Беларусь, то мы тоже идем по 
пути совершенствования законодательства в области регу-
лирования обращения лекарственных средств.  За основу 
приняты документы европейского  Союза, и собственные 
документы,  регулирующие сферы производства, дистри-
буции, аптечной практики, клинических испытаний, ре-
гистраций лекарственных средств,  мы разрабатываем и 
принимаем  на основе директив евросоюза.

Вопрос: Какие вопросы  остаются несогласованными и ка-
кие законодательные противоречия существуют в этой 
сфере? Как эта несогласованность и противоречия отра-
жаются на безопасность лекарственных средств и конку-
ренцию в этой сфере? 

Ответ: Что касается нашей страны, то я не могу сказать, 
что есть какие-то противоречия. Как таковых, противоре-
чий нет, есть несовершенство законодательства. 
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сказуемым после принятия Кодекса?

Ответ: Дело в том, что т.к. Кодекс был 
принят общественной организаци-
ей, то к нему имеют право присоеди-
ниться все желающие, поэтому на мой 
взгляд это позволило урегулировать 
вопросы взаимоотношений не только 
с общественностью, но и с медицин-
скими представителями.

Вопрос: Насколько продуктивно ис-
пользуются положения Соглашения 
“О сотрудничестве в борьбе с обра-
щением фальсифицированных ле-
карственных средств” государств-
участников Содружества Независи-
мых государств от 14 ноября 2008 года?

Ответ: К счастью у нас в стране созда-
на и достаточно эффективно функ-
ционирует система допуска к реали-
зации лекарственных средств: каждая 
ввозимая партия подлежит обязатель-
ному контролю, и ввоз осуществляется 
только по прямым контрактам наших 
оптовиков  с производителями или с 
их официальными дистрибуторами.  
Эта сфера контролируется на всех эта-
пах допуска, поэтому за последние че-
тыре года, к счастью, у нас не было 
случая выявления фальсифицирован-
ных лекарственных средств. 

Вопрос: А трудности в области экспор-
та лекарств Беларусь испытывает?

Ответ: Трудностей здесь я не вижу, так 
как у нас нет каких-либо ограничений 
к экспорту и каждый производитель 
имеет право вывозить лекарственные 
средства в тех объемах, которые может 
реализовать в той или иной стране. 

если лекарственное средство зареги-
стрировано и  конкуренция со всеми 
производителями, присутствующими 
на рынке, ведется  на общих основа-
ниях, то здесь я не вижу никаких про-
блем, в том числе с Российской Феде-
рацией: у нас основной экспорт ориен-
тирован на российский рынок. 

Вопрос: Как обстоят дела с внедрени-
ем стандартов GMP (надлежащей про-
изводственной практики), с созданием 
и функционированием систем серти-

фикации и инспекционного контроля 
в Беларуси?

Ответ: Что касается этих требований, 
то у нас Законом “О лекарственных 
средствах” предусмотрено, что про-
изводство может осуществляться на 
основании лицензии промышленных 
производств и в соответствии с прави-
лами GMP. Вместе с тем, есть предпри-
ятия, которые действовали до вступле-
ния закона в силу, (а закон вступил в 
силу с 1 января 2007 года), и было при-
нято решение о переходном этапе на 
стандарты GMP. Но новое фармпред-
приятие до начала работы должно со-
ответсвовать правилам GMP. Как я уже 
говорила наши правила основывают-
ся на правилах европейского Союза. 
В Минздраве в 2004 году создана фар-
минспекция, инспектора прошли обу-
чение и получили сертификаты реги-
онального бюро Всемирной организа-
ции здравоохранения. Обучение так-
же проводится по правилам GMP ев-
росоюза.

 Таким образом до регистрации ле-
картсвенные средства подлежат обяза-
тельной инспекции, при получении и 
продлении лицензии- также. Согласно 
законодательству, раз в 3 года произ-
водится выборочный контроль фарм-
предприятий для проверки соблюде-
ния этих правил.

Вопрос: Сколько в Беларуси фармпро-
изводителей?

Ответ: Сейчас 20 производителей, в 
прошлом году открылись еще 2 новых 
предприятия, 10 предприятий объеди-
нены в концерн “Белбиофарм”. В его 
состав входит 8 предприятий с госу-
дарственной формой собственности, 2 
акционерных общества, а другие мест-
ные частные предприятия, к сожале-
нию, пока не объединены в какую-то 
ассоциацию.

Вопрос: Каков объем фармацевтиче-
ского рынка?

Ответ: Порядка 614 млн. долларов 
США.



сказуемым после принятия Кодекса?

Ответ: Дело в том, что т.к. Кодекс был принят обществен-
ной организацией, то к нему имеют право присоединить-
ся все желающие, поэтому на мой взгляд это позволило 
урегулировать вопросы взаимоотношений не только с об-
щественностью, но и с медицинскими представителями.

Вопрос: Насколько продуктивно используются положе-
ния Соглашения “О сотрудничестве в борьбе с обраще-
нием фальсифицированных лекарственных средств” 
государств-участников Содружества Независимых госу-
дарств от 14 ноября 2008 года?

Ответ: К счастью у нас в стране создана и достаточно эф-
фективно функционирует система допуска к реализации 
лекарственных средств: каждая ввозимая партия подлежит 
обязательному контролю, и ввоз осуществляется только по 
прямым контрактам наших оптовиков  с производителями 
или с их официальными дистрибуторами.  Эта сфера кон-
тролируется на всех этапах допуска, поэтому за последние 
четыре года, к счастью, у нас не было случая выявления 
фальсифицированных лекарственных средств. 

Вопрос: А трудности в области экспорта лекарств Бела-
русь испытывает?

Ответ: Трудностей здесь я не вижу, так как у нас нет каких-

либо ограничений к экспорту и каждый производитель 
имеет право вывозить лекарственные средства в тех объ-
емах, которые может реализовать в той или иной стране. 

если лекарственное средство зарегистрировано и  конку-
ренция со всеми производителями, присутствующими на 
рынке, ведется  на общих основаниях, то здесь я не вижу 
никаких проблем, в том числе с Российской Федерацией: 
у нас основной экспорт ориентирован на российский ры-
нок. 

Вопрос: Как обстоят дела с внедрением стандартов GMP 
(надлежащей производственной практики), с созданием и 
функционированием систем сертификации и инспекци-
онного контроля в Беларуси?

Ответ: Что касается этих требований, то у нас Законом “О 
лекарственных средствах” предусмотрено, что производ-
ство может осуществляться на основании лицензии про-
мышленных производств и в соответствии с правилами 
GMP. Вместе с тем, есть предприятия, которые действова-
ли до вступления закона в силу, (а закон вступил в силу с 1 
января 2007 года), и было принято решение о переходном 
этапе на стандарты GMP. Но новое фармпредприятие до 
начала работы должно соответсвовать правилам GMP. Как 
я уже говорила наши правила основываются на правилах 
европейского Союза. 
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