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С Санкт-Петербургским химико-
фармацевтическим университетом у 
ву за да вно сложились тес ные парт-
нерские взаимоотношения, ко то рые 
получили но вое развитие при ны-
неш нем ру ко вод стве (рек тор универ-
ситета — член Со ве та Республики 
Анатолий Щастный). Сту ден ты из 
Витебска не сколь ко лет про хо дят 
практику по фармакогнозии (на ука 
о ле кар ствен ных растениях) в этом 
университете, принимают участие в 
Химико-Олимпийских играх СПХФУ и 
вебинарах, ко то рые организуются в 
рам ках трехс то рон не го соглашения 
меж ду СПХФУ, ВГМУ и компанией 
«Пфай зер». Преподаватели и сту-
ден ты ВГМУ не од нок рат но были на 
стажировках в СПХФУ, выступали с 
докладами на конференциях, а препо-
даватели из го ро да на Не ве приезжа-
ют читать лекции в го род над Двиной.
«Гло баль ная цель клас те ра — про-
ведение единой, скоординированной 
политики в области образования для 
повышения его уров ня и ка чест ва. 
Раз ра бо та на и утверж де на прог рам ма 
развития объединения до 2025 го да. 
Ву зы активно участвовали в ее раз ра-
бот ке. В рам ках клас те ра уже соз да-
ны три рабочие груп пы: по развитию 
учеб но-методического обеспечения 
фармацевтического образования 
(на пер вом эта пе бу дет заниматься 
под го тов кой учебников), по разви-
тию академической мобильности, по 
развитию дистанционных об ра зо ва-
тель ных технологий и элект рон но го 
обучения. В деятельности всех рабо-
чих групп бу дут участ во вать сотруд-
ники фармацевтического фа куль те та 
ВГМУ», — рас ска зы ва ет Валентина 
Ку гач.
Пер вые заседания клас те ра проходили 
в видеорежиме, причина то му — пан-
демия, по это му ос нов ной те мой обсуж-
дения бы ла организация обучения 
сту ден тов дистанционно.
Тут ВГМУ бы ло чем поделиться с кол-
легами: информационные технологии 
в обучении начали использовать в 
1997 го ду, ког да рек то ром стал Алек-
сандр Косинец (се год ня помощник 
Президента. — «СЕ»). В 2011 го ду 
был соз дан от дел дистанционного 
обучения, ко то рый яв ля ет ся активным 
участником об ра зо ва тель но го про цес-
са. Сей час в сети сту ден ты мо гут най-
ти лекции, ба зы дан ных, видеоконтент 
для обучения и мно гое дру гое. Над 
та кой обширной ба зой в виде элек-
т рон но-методических комп лек сов в 
ву зе работали на протяжении послед-
них шести лет.

Фар ма цевт 
или провизор?
«Как мы обыч но предс тав ля ем 
фар мацев та: работник аптеки по 
ре цеп ту про да ет ле кар ство, или без 
ре цеп та мы просим его по ре ко мен-
до вать что-то от на смор ка, по крас-
нев ше го гор ла или боли в спине. 
Но это же го раз до бо лее слож ная 
профессия?» — за даю воп рос.
«Да же в наименованиях есть ню ан-
сы. Во многих стра нах быв ше го СССР 
специалиста в этой области с высшим 
образованием на зы ва ют провизором, 
а фар ма цев том — специалиста со 
средним специальным образованием. 
А за ру бе жом фар ма цевт — че ло-
век, имеющий вы сшее образование, 
а техник, помощник фар ма цев та — 

сред нее. Хо тя в Германии нас именуют 
прос то — ап те карь. Но да же что бы 
предложить что-то от на смор ка, нуж но 
поинтересоваться, ка кая проб ле ма у 
посетителя, гра мот но провести оп-
рос, за тем проконсультировать его по 
применению ле кар ствен но го сред ства. 
Эти навыки сту ден ты приобретают в 
хо де изучения комп лек са дисциплин: 
общая и клиническая фармакология, 
патологическая физиология. На пя том 
кур се сту ден ты изучают фармацев-
тическую помощь, в рам ках ко то рой 
рассматривается, как до лжно осущест-
вляться фармацевтическое консульти-
рование», — говорит собеседница.
«Но аптекари же уме ют и готовить 
пре па ра ты?» — спрашиваю я.
«Ко неч но, таких ап тек ос та лось ма-
ло, но они есть в каж дом го ро де, где 
специалисты го то вят ле кар ства. За чем 
это? Не у всех ле карств есть детские 
дозировки — существует пе ре чень 
таб ле ток и кап сул, из ко то рых раз-
ре ше но готовить порошки для де тей. 
Кро ме то го, не воз мож но обеспечить 
вы пуск не ко то рых пре па ра тов в про-
мышленности в связи с небольшими 
сроками годности. И наши выпускники 
до лжны уметь их готовить в условиях 
аптеки», — уточ ня ет Валентина Ку гач.
Что бы подготовить та ко го раз нос то-
рон не го специалиста, в план обучения 
провизора входит боль шой комп лекс 
химических, медико-биологических, 
технологических дисциплин и эко-
номическая составляющая. В прог-
рам мы многих пред ме тов вклю че ны 
воп ро сы по обращению ле кар ствен-
ных средств в Евразийском эконо-
мическом со ю зе. Для магистран-
тов раз ра бо та на дисциплина по 
нормативно-пра во вой регуляции 
рын ка ле карств в рам ках ЕА ЭС, 
та кую же лекцию Валентина Ку-
гач читает на кур сах повышения 
квалификации для уже работаю-
щих специалистов.
На воп рос о под го тов ке кад ров 
для раз ных стран мира Вален-
тина Ку гач ответила, что их стали 
обучать в ВГМУ еще в 1980-х, ког да 
вуз наградили ор де ном Друж бы на ро-
дов. По специальности «Фармация» 
иностранных сту ден тов не мно го, но 
в це лом се год ня под го тов ка ино-
странных граж дан — стратегическое 
направление вы сшей шко лы го ро да 
над Двиной.

Трен ды: 
биотехнология, 
генетика 
и генерики
Рас ска за ла Валентина Ку гач и про 
ак ту аль ные трен ды в мировой фарма-
цевтике. Преж де все го это биотехно-
логии, ког да в производстве ле карств 
используются живые организмы. 
Например, так изготавливаются пре-
па ра ты для лечения онкологических 
заболеваний, рас се ян но го скле ро за, 
са хар но го диабета, ревматоидного 
артрита, ор фан ных (редких) бо лез ней, 
ко то рые встре ча ют ся у од но го че ло-
ве ка на 10 000. Кстати, специалисты 
ка фед ры инфекционных заболеваний 
ВГМУ создали тест-системы для диа-
гностики коронавируса — это то же 
биотехнологическая раз ра бот ка.
«Если говорить о гло баль ных трен-
дах, то это персонализированная 
медицина, ког да лечение подбирается 
че ло ве ку с уче том его генетических 

осо бен нос тей, об ра за жизни, сре ды 
обитания. Это и цифровая фармация, 
ког да при создании ле кар ствен ных 
пре па ра тов и контр оля за их примене-
нием как отдельными пациентами, так 
и в масш та бах стра ны используются 
компь ю тер ные технологии. Сей час ми-
ровое сообщество уче ных ду ма ет, как 
встроиться в ге ном че ло ве ка и по ме-
нять участки, отвечающие за оп ре де-
лен ное заболевание. Речь идет так же 
о том, как этот про цесс мож но бу дет 
регистрировать. Например, таблетки 
мы мо жем ося зать, а как быть здесь — 
по ка воп рос», — заметила экс перт.
Интересуюсь: «Сколь ко стоит раз-
ра бот ка но во го ле кар ства?»
«Для то го, что бы соз дать оригиналь-
ное ле кар ствен ное сред ство, ко то рое 
бы отличалось от все го, что есть на 
рын ке, необходимы большие за тра-
ты. Сред няя стоимость уникального, 
оригинального сред ства — миллиард 
до лла ров. До четверти су ммы уходит 
на продвижение. Если говорить про 
антибиотики по след не го поколения, то 
це на создания — 4-5 миллиардов», — 
от ве ча ет провизор.
Белорусским производителям ре-
аль нее сконцентрироваться на про-
изводстве до стой ных генерических 
(воспроизведенных) ле кар ствен ных 
пре па ра тов — их так же на зы ва ют 
генериками.

«Их сос тав известен, нет необходимо-
сти тратиться на синтез. Мень ше стои-
мость разработки — мень ше стоимость 
ле кар ствен но го пре па ра та. Это вы-
год но пациенту и мень ше на груз ка на 
систему здравоохранения стра ны. По-
это му рост разработки генерических 
ле кар ствен ных средств — это то же 
один из трен дов мирового фарма-
цевтического рын ка», — ска за ла Ва-
лентина Ку гач.
«То есть большинство белорус-
ских ле карств — это генерики?»
«В ос нов ном да. В ос но ве и ориги-
нальных, и генерических пре па ра тов 
од на и та же мо ле ку ла. Разработчи-
ки генериков подбирают их сос тав и 
технологию таким об ра зом, что бы по 
свое му действию они были идентич-
ны. Генерики — это спо соб получить 
до ступ к пе ре до вым технологиям 
лечения пациентов в стра нах с раз ным 
уров нем до хо да», — подчеркивает 
специалист.
Что ка са ет ся бел орус ской фарма-
цевтической отрасли, то Валенти-
на Ку гач считает, что на ша стра на 
прош ла значительный путь в ее 
развитии. По сле рас па да СССР в 
Беларуси остались лишь два за во да-
производителя — «Бел мед-
п ре па ра ты» и Борисовский за вод 
медп ре па ра тов. Общее количество 
продукции — 105 наименований. Все 
ос таль ное приходилось за ку пать, 
вплоть до перекиси вод оро да. Се год-
ня в стра не функционирует бо лее 
40 предприятий различных форм 
собственности, причем част ный 

бизнес в большинстве. Но менк ла ту-
ра вы пус ка е мой продукции — око ло 
1700 пре па ра тов.

Чем и ко му 
вы го ден 
общий ры нок?
Единый ры нок ле кар ствен ных средств 
стар то вал в ЕА ЭС еще в 2017 го ду, но 
пре дус мот рен период, обеспечиваю-
щий плав ный пе ре ход от националь-
ных к единому регулированию. Это 
сде ла но, что бы предотвратить сбои 
в ра бо те систем здравоохранения и 
по мочь производителям ком форт но 
адаптироваться к но вым требованиям. 
В частности, до 31 де каб ря 2020 го да 
производитель имеет пра во выбирать, 
по каким правилам (национальным 
или единым) он бу дет осуществлять 
регистрацию ле карств. Мы расспро-
сили специалиста, как, по ее мнению, 
идет эта адаптация.
По сло вам Валентины Ку гач, мно го 
времени занимает ра бо та над норма-
тивной ба зой. Еще один важ ный этап 
по сле — про цесс одобрения и приня-
тия этих до ку мен тов.
До кон ца 2025 го да на все зареги-
стрированные в стра нах ЕА ЭС ле кар-
ствен ные сред ства регистрацион-
ные до сье (комп лек ты до ку мен тов, 
под ан ные на регистрацию) до лжны 
быть приведены в соответствие с 
новыми требованиями. По ка этот 
про цесс идет мед лен но.
Но единый ры нок, без услов но, 
привлекателен для фар ма цев тов 
Беларуси.
«Допустим, мы хотим выйти на ры-
нок России, Ка зах ста на, Армении, 
Кыр гыз ста на. У стран есть свои 
правила регистрации — мы до лжны 
под ать за яв ку в каж дую по раз ным 
правилам. В ЕА ЭС существуют две 

про це ду ры регистрации: мож но заре-
гистрироваться в од ной стра не, вы брав 
ее как ре фе рент ную, а все ос таль ные 
стра ны мо гут получить до ступ к оп-
ре де лен ной части регистрационного 
до сье. Дру гой вариант — если хотим 
до ступ на ры нок всех стран, то мож но 
под ать до ку мен ты на регистрацию во 
все стра ны, но по одним и тем же пра-
вилам. В этом слу чае производителю 
бу дет лег че», — объясняет пе да гог.
Компании всег да интересно ра бо тать на 
боль шой единый ры нок. Фар ма цев ты 
не исключение еще и в силу осо бен нос-
тей технологий производства ле карств. 
Если у предприятия внушительный 
ассортимент продукции, то для партии 
дру го го пре па ра та на до до лго очищать 
оборудование. Для боль шо го рын ка 
мож но де лать большие партии, что не-
сколь ко упрощает про цесс.
«А чем единый ры нок интересен 
обыч ным потребителям?»
«Иногда мы сами не производим ле-
кар ство, а лечить лю дей на до. В этом 
пла не мы заинтересованы, что бы 
за ру беж ный производитель пришел 
к нам на ры нок. Он, в свою оче редь, 
посчитает все за тра ты на регистра-
цию, на дополнительные испытания 
в на шей стра не. И мо жет получиться, 
что объем реализованной продукции 
не пе рек ро ет его за тра ты. По это му 
ког да ры нок бу дет единым, продукция 
ста нет до ступ нее потребителю», — 
утверж да ет экс перт.

Мария ДА ДА ЛКО, 
г. Витебск.

«ВОЛ ШЕБ НАЯ ТАБ ЛЕТ КА» 
ВУ ЗОВ СКОЙ ДРУЖ БЫ
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