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Несвижский за вод медицинских пре па ра-
тов, крупнейший производитель инфузион-
ных ле кар ствен ных средств в Республике 
Бе ла русь, пра здну ет в этом го ду 60-летие 
со дня основания. Предприятие пост оян но 
модернизируется, оснащается сов ре мен ным 
оборудованием, что поз во ля ет расширять 
ассортимент продукции. Все это де ла ет ся 
для то го, что бы со от вет ство вать времени 
и войти в Евразийское экономическое прос-
т ран ство, где требования к производству 

ле кар ствен ных средств серь ез ные.
В пост оян ном ассортименте организации — 
бо лее 100 видов продукции. В их числе 
стерильные инфузионные и инъекционные 
рас тво ры, рас тво ры для мест но го и на руж-
но го применения. Раз ра ба ты ва ют ся 
и вы пус ка ют ся инновационные пре па ра ты, 
не имеющие ана ло гов в мире. География 
про даж предприятия се год ня предс тав ле на 
Россией, Азер бай джа ном, Туркменистаном, 
Ка зах ста ном.

Про клас тер 
ЕА ЭС 
и СНГ
«Валентина Васильевна, что же 
за та кой клас тер, член ство 
в ко то ром получил ваш вуз?» — 
спрашиваю у собеседницы.
«Вообще клас тер — это объеди-
нение нескольких од но род ных 
эле мен тов, в дан ном слу чае 
университетов, ко то рые взаи-
модействуют в области фар-
мацевтического образования и 
науки, — говорит она. — История 
химико-фармацевтического на-
учно-об ра зо ва тель но го клас те-
ра стран ЕА ЭС и СНГ на ча лась 
в кон це 2015 го да в России с 
объединения трех ву зов. Ор-
ганизатором выступил Санкт-

Петербургский го су дар ствен ный 
химико-фармацевтический уни-
верситет (СПХФУ). Сей час в не го 
вхо дят 16 высших учеб ных за-
ведений. ВГМУ принимал участие 
в двух заседаниях объединения 
до вступления, а на следующем, 
треть е го июля, вмес те с Санкт-Пе-
тер бург ской Во ен но-медицинской 
Академией им. С. М. Кирова, 
Казахским национальным меди-
цинским университетом им. 
С. Д. Асфендиярова, Ташкентским 
фармацевтическим институтом 
был принят в клас тер».
Фармацевтический фа куль тет 
в Витебске существует уже 60 
лет, на протяжении по лу ве ка он 
был единственным ву зом стра-
ны, ко то рый готовил кад ры с 
высшим фармацевтическим об-
разованием. 

(Окончание 
на 6-й стр. «СЕ».)

Друг поз на ет ся... Друг поз на ет ся... 
в эпидемиив эпидемии
Минздрав Ка зах ста на сообщил 
о по этап ном смягчении карантинных 
мер, но заявление ока за лось 
преж дев ре мен ным — карантин 
про дол жа ет ся.

Пер вый карантин дей ство вал в стра не с 16 мар та 
по 11 мая. Вто рой был вве ден 5 июля, и плани-
ровалось его завершить че рез две недели, но 
жесткие карантинные ограничения затянулись. 
Ме ры до лжны были сня ть 2 авгус та, од на ко 
Президент Ка зах ста на Ка сым-Жо март То ка ев в 
минувшую сре ду по итогам совещания по проб-
лем ным воп ро сам эпидемиологической ситуации 
в стра не продлил карантин еще на две недели.
В Ка зах ста не приостановлено авто бус ное со-
общение меж ду регионами, ограничена ра бо та 
общественного транс пор та в го ро дах, запрещены 
мас со вые мероприятия, де я тель ность кры тых 
рын ков, са ло нов кра со ты, кинотеатров, религиоз-
ных объектов. По сле это го от ме че но снижение 
зарегистрированных слу ча ев коронавирусной 
инфекции на 29 про цен тов.
Ка зах стан цам вменили в обя зан ность носить за-
щитные маски на улице, к нарушившим это тре-
бование бу дут применяться административные 
ме ры. А с 1 авгус та в статистике по коронавиру-
су Ка зах стан по ка зы ва ет не толь ко под тверж ден-
ные ПЦР-тестами случаи, но и дан ные о пневмо-
ниях, совпадающих по симптомам с COVID-19, но 
с отрицательным тес том. В связи с этим ожидает-
ся значительный рост официальных цифр.
Во вто рой де ка де июля Российский фонд пря мых 
инвестиций сообщил о пер вых пост авках (9,5 тыся-
чи упа ко вок) медицинского пре па ра та от корона-
вирусной инфекции «Авифавир» в Ка зах стан. 
Кро ме то го, Россия на пра вля ла гуманитарную 
помощь со средствами индивидуальной защиты 
и противовирусными препаратами. За тем, что бы 
весь груз до шел по назначению, следит на род-
ный контр оль. По мо га ют Ка зах ста ну и стра ны, не 
входящие в сос тав ЕА ЭС: подключились Индия, 
Турция, Грузия, Китай и Узбекистан.
Вре мя оформления до ку мен тов для гуманитар-
ных и коммерческих гру зов с медицинскими из-
делиями, поступающими в Ка зах стан, значитель-
но сокращено, режим ра бо ты таможенников стал 
круг ло су точ ным.
Напомним, ЕЭК обнулила пошлины на сельхоз-
продукцию, на медицинские то ва ры и технику, 
необходимые для борь бы со вспыш кой корона-
вируса.
Не остались в сто ро не и меж ду на род ные орга-
низации. ФИФА решила выделить финансовую 
помощь национальным федерациям, ко то рые 
понесли потери из-за кризиса, вы зван но го пан-
демией. Бю ро исполкома Меж ду на род ной феде-
рации фут бо ла одобрило су ммар ную вы пла ту в 
раз ме ре 1,5 миллиарда до лла ров.

Вар ва ра МО РО ЗО ВА.

НОВОСТИ СОЮЗА

ЗДО РОВЬЕ НЕ КУПИШЬ — ЗДО РОВЬЕ НЕ КУПИШЬ — 
А В НЕСВИЖЕ ДО БУ ДЕШЬ?А В НЕСВИЖЕ ДО БУ ДЕШЬ?

«ВОЛ ШЕБ НАЯ ТАБ ЛЕТ КА» 
ВУ ЗОВ СКОЙ ДРУЖ БЫ
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В на ча ле прош ло го ме ся ца 
Витебский го су дар ствен ный ор де на 
Друж бы на ро дов медицинский 
университет стал участником 
химико-фармацевтического 
на учно-об ра зо ва тель но го 
клас те ра стран ЕА ЭС и СНГ. Та кая 
но вость, без услов но, не мог ла не 
заинтересовать кор рес пон ден та 
«СЕ», ко то рый отправился в го род 
над Двиной, что бы раз уз нать, 
что же это за клас тер. Рас ска за ла 
о нем начальник учеб но-
на учно-производственного цент ра 
«Фармация», соз дан но го при ВГМУ, 
Валентина КУ ГАЧ, ко то рая курирует 
сотрудничество с клас те ром. Кро ме 
то го, речь за шла и о состоянии 
фармацевтической отрасли 
в Беларуси, о том, как помогли 
витебские медики в диагностике 
коронавируса, и чем фар ма цевт 
отличается от провизора. Фо
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