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Если лекарство продлевает жизнь и улучшает ее качество, спрос на него
будет вне всяких сомнений. Так какое же оно — идеальное средство? Дос
тупное, относительно недорогое, с выраженным терапевтическим
действием и минимальным побочным эффектом. В поисках своих уни
кальных лекарственных формул в мире работают сотни компаний. Ведутся
кропотливая работа, научный поиск, эксперименты, но желанный инсайд
— озарение и результат — получают немногие. Фармацевтика — это до
чрезвычайности сложно. Работа СОАО «Ферейн» — еще одно подтвержде
ние тому. Это фармацевтическое предприятие основано на базе УП «Диа
лек». Здесь не только создают дженерические (аналоговые) препараты, но
и собственные — оригинальные. И о проблеме лекарственной безопаснос
ти поднимают серьезные вопросы.

На пути
к здоровью
Два в одном

îñíîâå áàêòåðèîëîãè÷åñêèå ñðåäñòâà äëÿ
ëå÷åíèÿ èíôåêöèîííûõ è æåëóäî÷íî–êèøå÷íûõ çàáîëåâàíèé, ïðåïàðàòû äëÿ âîñÁîëåå ïîëóâåêà íàçàä ÓÏ «Äèàëåê»
ñòàíîâëåíèÿ îðãàíèçìà ïîñëå ëå÷åíèÿ àíáûëî îáðàçîâàíî íà áàçå Áåëîðóññêîãî íàòèáèîòèêàìè, åùå ïðåäíàçíà÷åíèå êîòîó÷íî–èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà ýïèðûõ — óêðåïëåíèå èììóíèòåòà, ëå÷åíèå
äåìèîëîãèè, ìèêðîáèîëîãèè è ãèãèåíû.
òðàâì è îæîãîâ.
Â òî âðåìÿ ïðåäïðèÿòèå èìåëî ñïåöèàëèçàöèþ — ïðîèçâîäñòâî áàêòåðèéíûõ è
— Ежегодно в лабораториях зарубежных
äèàãíîñòè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ. Ñî âðåìåкомпаний разрабатываются до 30 тысяч но
íåì àññîðòèìåíò ïîïîëíèëè èíúåêöèîíвых лекарственных формул. Спустя некото
íûå ñðåäñòâà, íàñòîéêè è êàïñóëû. Â
рое время отсеивается большее их количество
ñâîþ î÷åðåäü, «Ôåðåéí» âûðîñ íà ïëîäîи создается не более 3 — 4 лекарств. А спустя
ðîäíîé ïî÷âå «Äèàëåêà». Ó íèõ åäèíàÿ
2 — 3 года может остаться всего один препа
èíôðàñòðóêòóðà. È ñåé÷àñ ïðîèñõîäèò
рат, зарекомендовавший себя действительно
ñëèÿíèå ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ïðåäïðèÿкак эффективный, — ïðîäîëæàåò Ñåðãåé
òèé, ÷òî ðàöèîíàëüíî è ýêîíîìè÷åñêè
Ïàâëîâè÷. — В любом случае процессу созда
âûãîäíî.
ния субстанции предшествует долгий процесс
— Объеди
исследований. Он, ко
нение производ
нечно, требует нема
ственных про
лых финансовых вло
цессов
очень
жений. Помимо это
важно для нас.
го, к делу нужен
И вскоре все ле
комплексный подход.
Ìû ÷àñòî ñëûкарственные
øèì î íåîáõîäèпрепараты бу
ìîñòè îáåñïå÷åíèÿ
дут выпускать
ëåêàðñòâåííîé áåся под торговой
çîïàñíîñòè ãîñóäàмаркой
«Фе
ðñòâà. È çäåñü íàäî
рейн», — ïîÿñïðåîäîëåòü îòñòàíÿåò äèðåêòîð
âàíèå â îðãàíèçàïðåäïðèÿòèÿ
Ñåðãåé Òêà÷åâ.
Ãàëèíà Êîëïàêîâà, òåõíèê. öèè ïðîèçâîäñòâà
òåõíîëîãè÷åñêè
— Слияние необ
ñëîæíûõ ñóáñòàíöèé, âñïîìîãàòåëüíûõ
ходимо, чтобы снизить финансовые затра
ìàòåðèàëîâ è êîìïîíåíòîâ. Ó÷àñòèå â
ты, оптимизировать штат, повысить от
ýòîì äîëæíû ïðèíèìàòü êàê îðãàíû âëàñдачу от наиболее талантливых специалистов
òè, òàê è ó÷åíûå ÍÀÍ ÐÁ, âóçîâ, ÍÈÈ, íàи руководителей, привести к согласию управ
ó÷íî–òåõíè÷åñêèå, ïðîåêòíî–òåõíè÷åñленческие процессы. Все это должно происхо
êèå èíñòèòóòû, ïðîдить гармонично — без спазмов и рывков. При
ìûøëåííûå ïðåäïðèÿэтом достаточно опера
ЦИФРА
òèÿ. Ðåøàòü ýòîò âîïðîñ
тивно.
Ðàçðàáîòàí
è Объем производства СОАО «Фе âîçìîæíî íà ãîñóäàðäåéñòâóåò âíóòðåííèé рейн» в 2017 году составил 10,7 млн ñòâåííîì óðîâíå, êîãäà
ïëàí ìîäåðíèçàöèè рублей. При этом производство инъ àêòèâíî ñòèìóëèðóþò«Ôåðåéí» íà 2017 è екционных лекарственных средств ñÿ ïðîöåññû èññëåäîâàòåêóùèé ãîä. Ïåðåìå- возросло в 2,2 раза в сравнении с íèé â îáëàñòè õèìèè è
2016–м. Рост от выручки реализо
íû êîñíóòñÿ íå òîëüêî ванной в текущем году продукции õèìè÷åñêîé òåõíîëîïðîèçâîäñòâåííûõ ýòà- выше на 15,4%. Чистая прибыль уве ãèè, ìèêðîáèîëîãèè è
ïîâ, áóêâàëüíî âñåãî личилась в 1,9 раза. Рост экспорта áèîòåõíîëîãèè, ôàðìàêîëîãèè è ôàðìàöèè.
— îò ïðîõîäíîé è äî составил 25,4%.
Íåîáõîäèìî ñîåäèñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé.
íèòü â åäèíóþ öåïü ôóíäàìåíòàëüíóþ,
Â ïåðåîñíàùåíèå óæå âëîæèëè ïîðÿäêà
ïðèêëàäíóþ íàóêó è ôàðìàöåâòè÷åñêóþ
500 òûñÿ÷ ðóáëåé. Îäíîâðåìåííî áëàãîïðîìûøëåííîñòü. Äëÿ ïîääåðæàíèÿ è
äàðÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèþ òåõíîëîãè÷åñðàçâèòèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîöåññà îò íàêèõ ïðîöåññîâ çà ïðîøëûé ãîä ìû ïðèøëè ê ñíèæåíèþ óðîâíÿ ìàòåðèàëüíûõ çàòðàò íà 17,3%.
Ñåãîäíÿ íà äâóõ ïðåäïðèÿòèÿõ
ñîçäàåòñÿ îêîëî 80 íàèìåíîâàíèé
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ 14 òåðàïåâòè÷åñêèõ ãðóïï. Òàêæå çàâîä îáåñïå÷èâàåò àïòå÷íóþ ñåòü áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûìè äîáàâêàìè è èçäåëèÿìè ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ.

Развитие нон–стоп
Ïðåïàðàòû–äæåíåðèêè, êàê óæå
îòìå÷àëè, ñîñòàâëÿþò áîëüøóþ
÷àñòü ïðîèçâîäñòâà «Ôåðåéí». Ïðè
ýòîì êîìïàíèÿ ðàáîòàåò ïî ïîëíîìó
òåõíîëîãè÷åñêîìó öèêëó, ñîçäàâàÿ
ñîáñòâåííûå ðàçðàáîòêè — óíèêàëüíûå ñóáñòàíöèè ïðåïàðàòîâ. À íà èõ

Â ëàáîðàòîðèè êîíòðîëÿ êà÷åñòâà Îêñàíà Òûøêåâè÷, Âèêòîðèÿ Ñòàñüêî,
Àíàñòàñèÿ Âåðõîâîäêèíà, Àíãåëèíà Àäàìîíèñ.

ó÷íîé ðàçðàáîòêè äî âíåäðåíèÿ â ïðîèç÷èâîñòü òåõ ïðîèçâîäñòâ è íàöèîíàëüíûõ
âîäñòâî è ïðîäâèæåíèÿ íà ðûíîê ãîòîâîõîçÿéñòâ, êîòîðûå íå èìåþò íàó÷íî–òåõãî èçäåëèÿ.
íè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà è ãäå íèçêèå çàòÏîýòîìó â ìèðå íàèáîëüøåå ðàñïðîñòðàòû íà ôèíàíñèðîâàíèå íàó÷íî–èññëåðàíåíèå ïîëó÷èëè âîñïðîèçâîäèìûå îðèäîâàòåëüñêèõ ðàáîò. Êàêèå çàäà÷è ñòàâÿò
ãèíàëû — ëåêàðñòâà–äæåíåðèêè. Ñîçäàïåðåä ñîáîé ñïåöèàëèñòû «Ôåðåéí»? Êàê
âàòü èõ ýêîíîìè÷åñêè
íàìåðåíû èõ âûïîëíÿòü?
ýôôåêòèâíåå, âåäü íå
Â áëèæàéøèõ ïëàíàõ
òðåáóåòñÿ îãðîìíûõ ôèñîçäàíèå
12
íîâûõ
íàíñîâûõ çàòðàò íà ñîçäàñðåäñòâ–äæåíåðèêîâ
â
íèå è äàëüíåéøåå èçó÷åòàáëåòèðîâàííîé ôîðìå.
íèå ñâîéñòâ ëåêàðñòâà.
Íàçíà÷åíèå èõ — ëå÷åíèå
Äàæå â ýêîíîìè÷åñêè
òÿæåëûõ èíôåêöèîííûõ
ðàçâèòûõ ñòðàíàõ èõ ïðîçàáîëåâàíèé. Â ýòîì åñòü
èçâîäñòâî ñòèìóëèðóåòñÿ
áîëüøàÿ ïîòðåáíîñòü äëÿ
ãîñóäàðñòâîì. Ïî äàííûì
Áåëàðóñè. ÐàññìàòðèâàåòÂÎÇ, â Åâðîïå â ñðåäíåì
ñÿ è ýêñïîðò òàêèõ ïðåïàâûïèñûâàåòñÿ äî 56%
ðàòîâ. Ê ïðîäâèæåíèþ
äæåíåðè÷åñêèõ ðåöåïýòèõ ïëàíîâ óæå ïðèñòóòóðíûõ ëåêàðñòâ, â ÑØÀ
ïèëè. Íà÷àëè ïðåäïðîåêò— 84%. Íî ïðåæäå âñåãî
íûå ðàáîòû, ðàññìàòðèâàíåîáõîäèìà çäîðîâàÿ àìþò çàêóïêó íåîáõîäèìîãî
áèöèîçíîñòü â ðàçâèòèè
îáîðóäîâàíèÿ. Ê âûïóñêó
îòðàñëè. Íàì íóæíà ïîëïðåïàðàòîâ
ïðèñòóïÿò
íîöåííàÿ, æåñòêî ñòðóêóæå âî âòîðîé ïîëîâèíå
òóðèðîâàííàÿ îòðàñëü ñ
2019 ãîäà.
Ëàðèñà Êëåáàíîâà,
îïûòíûìè íàó÷íûìè êàä«Ôåðåéí», êàê è ëþáîå
çàâ ëàáîðàòîðèåé êîíòðîëÿ ôàðìàöåâòè÷åñêîå ïðîèçðàìè, ïðîåêòíûìè îðãàêà÷åñòâà.
íèçàöèÿìè, ïðîìûøëåíâîäñòâî,
íåâîçìîæíî
íîñòüþ è òîâàðîïðîâîäÿùåé ñåòüþ. Ïîëàïðåäñòàâèòü áåç èñïûòàòåëüíîé ëàáîðàòîãàþ, â ýòîì íàïðàâëåíèè ñäåëàíû ïåðâûå
ðèè. Íåçàâèñèìûé êîíòðîëü êà÷åñòâà ïðîøàãè — ñîçäàí õîëäèíã «Áåëôàðìïðîì».
äóêöèè — çàäà÷à åå ñïåöèàëèñòîâ. ÂîçãÊîíå÷íî, ñîöèàëüíàÿ îðèåíòèðîâàíëàâëÿåò ïîäðàçäåëåíèå çàâåäóþùèé Ëàðèíîñòü ïðèçíàíèÿ âçàèìîçàìåíÿåìîñòè
ñà Êëåáàíîâà. Åå èíòåðåñ ê äåëó, æåëàíèå
ïðåäïîëàãàåò è íàó÷íûå êðèòåðèè â äîêàó÷èòüñÿ è ðàçâèâàòüñÿ ðóêîâîäñòâî çàìåçàòåëüíîñòè èõ òåðàïåâòè÷åñêîé ýêâèâàëåòèëî è ïîääåðæàëî.
íòíîñòè îðèãèíàëüíûì. Ýòà òåìà äîëæíà
— Конечно, отмечаю существенную ди
âêëþ÷àòü ðåãóëÿòîðíûå ïîçèöèè.
намику — новое современное оборудование,
Íàøè áåëîðóññêèå ïðåäïðèÿòèÿ îñíàразнообразный спектр работы, объемное об
ùåíû èìïîðòíûì îáîðóäîâàíèåì — â îñновление штата. Недавно для лаборатории
íîâíîì íåìåöêèì, èòàëüÿíñêèì, àíãëèéñêèì, è ýòî ïîçâîëÿåò âîñïðîèçâîäèòü è
îáåñïå÷èâàòü ëþáûå, äàæå ñàìûå óíèêàëüíûå òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû. Îñíîâíûå äåéñòâóþùèå âåùåñòâà — ñóáñòàíöèè — çàêóïàþòñÿ ó òåõ æå ïîñòàâùèêîâ, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò äðóãèå ôàðìàöåâòè÷åñêèå ïðîèçâîäñòâà â ìèðå. Ïîñåìó áåëîðóññêîå ëåêàðñòâî áóäåò àíàëîãè÷íî èìïîðòíîìó.
Íåîáõîäèìî îñîáîå îòíîøåíèå ê öåëåâûì çàäà÷àì ïî èìïîðòîçàìåùåíèþ è
ðàçâèòèþ ýêñïîðòà. Ìû, ïîëàãàþ, â ñàìûå ñæàòûå ñðîêè îáÿçàíû äîâåñòè â íàøåé ñòðàíå äîëþ îòå÷åñòâåííûõ ëåêàðñòâ íà âíóòðåííåì ðûíêå äî óðîâíÿ
Íà óïàêîâêå ëåêàðñòâ Èðèíà Áàëàêåð
õîòÿ áû èìåþùåãîñÿ â Ðîññèè èëè Ïîëüè Èðèíà Êàñïåðîâè÷.
øå. Íî äëÿ ýòîãî íóæíî æåñòêîå ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåмы приобрели тестер растворимости и но
íèå è ñòèìóëèðîâàíèå ýòîãî
вый полирографический анализатор содер
ïðîöåññà, âêëþ÷àÿ ïîðÿäîê
жания кислорода, — ïîêàçûâàåò íîâèíêè
âûáîðà ëåêàðñòâ, îñîáûé ïîËàðèñà Àëåêñàíäðîâíà. — В ближайших
ðÿäîê ïðè èõ ðåãèñòðàöèè,
планах купить еще один высокоэффектив
ïðîäâèæåíèè â ëå÷åáíûõ ó÷ный жидкостной хромотограф. Это позво
ðåæäåíèÿõ, â ãîñóäàðñòâåííûõ
ляет расширять диапазон методов контро
çàêóïêàõ ïåðâûõ åãî ïàðòèé.
ля качества. В том числе проводить испы
Èíà÷å áóäåì ëèøü ïðîäîëтания по договорам на оказание аутсортин
æàòü «ñêîëüçèòü» ïî ýòèì
говых услуг — выполнять исследования в на
ïðîáëåìàì.
шей лаборатории для сторонних организа
ций.
Ðàáîòû ó íàñ î÷åíü ìíîãî. È îíà èíòåðåñíàÿ. È ñàìîå ãëàâíîå — ó íàñ îòëè÷íàÿ
êîìàíäà — ëþäè, ñ êîòîðûìè èíòåðåñíî
Äâèãàòüñÿ âïåðåä, îïðåäåèäòè ê öåëè è äîáèâàòüñÿ ðåçóëüòàòîâ.
ëÿÿ ñòðàòåãèþ, âàæíî ïî îïðåОльга БОРОВИКОВА.
äåëåíèþ. Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ðåçêî ñíèæàåòñÿ óñòîéУНП ///.

Любимое дело

