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Об организации производства
лекарственного средства
«Гамибазин»
В соответствии с Вашим обращ ением об организации производства
в
Республике
Беларусь
лекарственного
средства
«Гамибазин»
в форме ж евательной резинки с апельсиновым вкусом (далее
JIC)
Департамент фармацевтической промыш ленности сообщ ает о следующем.
Активным вещ еством ЛС «Гамибазин» является анабазина гидрохлорид
- соль ядовитого алкалоида, действую щ его на организм человека аналогично
никотину, в результате чего после курения возникаю т неприятные симптомы
передозировки, являю щ иеся причиной отрицательной мотивации.
О течественными фармацевтическими предприятиями проработаны
вопросы технологии получения готовой лекарственной формы, организации
производства и перспективы реализации данного лекарственного средства
с оценкой экономической эффективности его производства.
Доводим до Ваш его сведения, что в настоящ ее время действую щ ее
производство лекарственны х средств в форме жевательных резинок
в Беларуси отсутствует.
В
условиях
низкого
спроса
населения
нашей
республики
во вспомогательных средствах для лечения никотиновой зависимости
в форме жевательных резинок создание нового производства в соответствие
с требованиями надлежащ ей производственной практики, в том числе
выделение
отдельны х
производственных
помещ ений,
приобретение,
установка и наладка оборудования, требует значительных временных и
финансовых затрат, является экономически неэффективным.
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Вместе с тем , на сегодняш ний день на белорусском фармацевтическом
рынке реализуется жевательная резинка «Н икоретте» (активное вещество:
никотин-полимерный комплекс 20 мг, что соответствует 4 мг никотина)
для использования в лечении зависимости путем снижения потребности
в никотине.
В случае
необходимости
считаем
целесообразным обращение
к лечащ ему врачу для назначения индивидуальной схемы лечения
с применением соответствую щ их лекарственны х средств и дальнейш его
контроля за состоянием здоровья.
С уважением,
Заместитель М инистрадиректор Д епартамента
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