I В ФОКУСЕ
Около 190 лекарственных препаратов освоено в Беларуси в 2015 году
Около 190 новых лекарственных препаратов освоено в Беларуси в 2015 году, сообщил заместитель директора Департамента фармацевтической промышленности Виктор Шеин в ходе рабочей поездки премьер-министра Беларуси
Андрея Кобякова на РУП «Белмедпрепараты».
Андрей Кобяков заслушал доклады об итогах социально-экономического развития организаций, подведомственных
Департаменту фармацевтической промышленности, в 2015 году и перспективах на 2016 год. После этого руководитель белорусского правительства ознакомился с работой цеха по производству противоопухолевых препаратов в
форме лиофильно высушенных порошков и растворов для инъекций на РУПП «Белмедпрепараты».
По словам Виктора Шеина, за четыре последних года на внутренний рынок было выведено более 535 новых отечественных лекарственных средств, в 2015 году освоено 187 препаратов. Это позволило увеличить объем производства
продукции в 1,5 раза к уровню 2012 года, сократить импорт лекарственных средств по сравнению с 2014 годом, оптимизировать объем рынка лекарственных средств в паритете отечественных и импортных препаратов. В 2015 году
завершено 13 инвестпроектов.
Так, создано производство стерильной рассыпки антибиотиков в ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»;
новые соответствующие международным стандартам GMP производственные мощности для лекарственных средств,
выпускаемых РУП «Белмедпрепараты» в Лиде; новый производственный корпус по выпуску лекарственных средств
в твердых и мягких желатиновых капсулах на УП «Минскинтеркапс»; производство лекарственных средств из плазмы
крови человека с объемом переработки плазмы 100 тыс. л в год на совместном предприятии ООО «Фармлэнд».
На текущий год запланировано реализовать 5 проектов: в частности, планируется создать производство лекарственных средств, содержащих беталактамные антибиотики в соответствии с требова-ниями GMP PIC/S в ООО «Фармтехнология» и многие другие.
По материалам БЕЛТА.
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Препараты для снижения холестерина помогут при раке
простаты
Ученые из Университета Миссури утверждают, что лекарство для снижения уровня холестерина способно остановить прогрессирование рака предстательной железы. Авторы предполагают, что подобные лекарства можно будет
использовать вместе с химиотерапевтическими препаратами, что сделает
лечение более эффективным, а также поможет избежать развития побочных
эффектов. Такая терапия может назначаться пациентам, опухоли которых не
отвечают на химиотерапию. Ученые объясняют, что холестерин необходим для
роста раковых клеток, соответственно снижение его концентрации вызывает
замедление развития опухоли. Исследователи также сообщили, что им уже
удалось протестировать соединение RO 48-8071 на клетках рака предстательной железы человека. Препарат вызывал замедление роста опухолевых клеток
и их гибель. Кроме этого, эффект такой терапии был продемонстрирован на
мышах. У них препарат также ингибировал прогрессирование рака. Необходимы дополнительные исследования, но возможно, подобные лекарства станут
альтернативой токсическому действию химиопрепаратов.
Источник: http://medportal.ru

В Беларуси будет откорректирован закон о лекарствах с учетом новых лицензионных требований
В Беларуси будут внесены поправки в закон «О лекарственных средствах» с учетом новых
лицензионных требований, сообщил член постоянной комиссии
Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре,
семейной и молодежной политике
Дмитрий Шевцов. По его словам,
речь о внесении дополнений в
закон идет в связи с тем, что с 1
марта 2016 года государственные
организации здравоохранения и
Белорусское общество Красного
Креста освобождаются от процедуры лицензирования медицинской деятельности.
«Уточняющая норма в части
указания организаций, которые
осуществляют в установленном
порядке медицинскую деятельность, вносится в статью 20 закона «О лекарственных средствах».
Этой нормой расширяется перечень субъектов хозяйственной
деятельности, которыми может
осуществляться оптовая реализация лекарственных средств»,–
пояснил Дмитрий Шевцов. Такая
поправка даст возможность государственным организациям
здравоохранения и БОКК приобретать лекарственные средства
в аптечных складах юридических
лиц всех форм собственности,
которые занимаются оптовой продажей, для использования при
оказании всех видов медпомощи
населению. Иными словами, они
смогут делать оптовые закупки
без прохождения процедуры лицензирования.
Документ готовится к рассмотрению депутатами на весенней сессии, которая откроется в апреле.
Не исключено, что он будет рассмотрен в первом и втором чтении сразу, так как носит в большей
степени технический характер.
По материалам БЕЛТА.
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