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Холодно и сыро… Прохожие, укрывшись плащами и спрятавшись под зонтики, бегут по
своим делам. Такова жизнь: надо, несмотря ни на что, двигаться вперед. Но иногда наше
здоровье "включает" красный свет, перемешивая все планы. Тогда мы бросаемся в
ближайшую аптеку и в нерешительности останавливаемся у витрины, пораженные
разнообразием лекарств. Что же выбрать: импортное или белорусское? Прояснить
ситуацию газета "Рэспубліка" попросила специалистов.
— Современное здравоохранение невозможно представить без лекарственных средств
белорусского производства, причем они широко используются во всех сферах
медицины, — говорит Людмила Реутская, начальник Управления фармацевтической
инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения
Беларуси. — Все отечественные медпрепараты проходят полный комплекс испытаний
эффективности, безопасности и качества. Только после того как будет доказана их
эквивалентность лучшим зарубежным аналогам, они допускаются к продаже. Даже
зарегистрированные в нашей стране лекарства перед распространением проходят
контроль качества.

Нередко до нас доходит информация об изъятии целых партий подделок, о лже-бадах и
чудо-средствах, которые пытаются подсунуть доверчивым людям. Может, в тот момент
человек отдает последние деньги в надежде выздороветь, а ему подсовывают
пустышку. Какова эта вероятность у нас?

— Все лекарственные средства проходят тщательную проверку в лабораториях
Минздрава и только потом поступают в аптеки, — успокаивает Людмила Реутская. —
Да, бывают случаи выявления некачественных лекарств. В этом году подготовлено 105
решений об изъятии некачественной продукции еще до поступления ее на рынок.
Проверено свыше 70 ты сяч партий: забраковано 10 партий лекарств российского
производства, 12 — украинского и 13 — белорусского.

Можно ли найти отечественные препараты в частной аптеке, ведь совсем не хочется
ехать еще несколько остановок и искать государственную?
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— В этом году мы активизировали работу с негосударственными аптеками, — говорит
Татья на Тумеля, начальник управления обеспечения внешнеэкономической
деятельности и маркетинга концерна "Белбиофарм". — Ведь не секрет, что половина
белорусских аптек являются частными, и ассортимент отечественной продукции в них
представлен гораздо хуже, чем в государственных. Так вот за 9 месяцев этого года 24
процента наших лекарств поступило в негосударственные аптеки. Также мы сделали
существенные шаги в развитии экспортных поставок в 22 страны мира. В этом году
открыли для себя две новые страны: Танзанию и Венесуэлу.

Список отечественных лекарств постоянно пополняется. По словам Сергея Казакевича,
начальника управления правовой и аналитической работы концерна "Белбиофарм", уже
разработана стратегия развития фармацевтической промышленности на период до 2020
года, которая определила основные цели. Разрабатываются и государственные
программы развития этой отрасли на период 2011—2015 года. Основная задача: 50
процентов лекарственных средств на рынке должны быть белорусскими.

Глядя на огромную работу, проводимую отечественными фармацевтами, невольно
задумываешься: а нужны ли вообще импортные лекарства в наших аптеках? Ведь если
они аналогичны, то в чем разница?

— Цель нашего завода — это импортозамещение, — говорит Александр Фандо,
генеральный директор Борисовского завода медпрепаратов. — Учитывая, что
импортные аналоги дешевле оригинальных, закупая их, мы экономим валюту. Но
оригинальные препараты также обязаны быть в аптеках. Каждый покупатель волен
выбирать, что купить, рассчитывая по своим деньгам. А эффективность у лекарств, в
принципе, одинаковая.

— Белорусские лекарственные препараты пользуются спросом за рубежом, — отмечает
Татьяна Трухачева, заместитель генерального директора РУП "Белмедпрепараты" по
вопросам инновационного развития. — Нам удалось зарегистрировать продукцию в
Сирии, хотя это было нелегко. Недавно предприятие посетила инспекция этой страны.
Они были поражены тем, как много проверок проходят наши препараты. Удивились, что
мы проверяем каждую партию в ряде лабораторий. При первом же сбое изымаем
некачественную продукцию, предотвращая ее поступление в аптеки.

Как мир стар тот факт, что мы вспоминаем о здоровье только тогда, когда оно начинает
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нас подводить. В спасении используем различные средства: народную медицину, диеты,
фитнес-залы, традиционные таблетки, микстуры и дорогие медпрепараты нового
поколения. Все готовы испытать, лишь бы завтра почувствовать себя лучше. Но не проще
ли поддерживать здоровье постоянно, а лекарства использовать только в самых крайних
случаях?..
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