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Кодекс 
Республики Казахстан «О здоровье народа и 

системе здравоохранения» от 18 сентября 2009

• Кодекс направлен на систематизацию 
законодательства в области здравоохранения, 
его гармонизацию с международными нормами 
и стандартами, повышение статуса 
национальной медицины, качества оказания 
медицинской помощи и уровня медицинского 
обслуживания граждан, обеспечение 
качественными лекарственными средствами, 
изделиями медицинского назначения и 
медицинской техникой



Принципы государственной политики в 
области лекарственного обеспечения

• государственная поддержка отечественных 
разработок и развития конкурентоспособной 
медицинской и фармацевтической 
промышленности (в 2014 г. 50% лекарств в 
стране должны поступать из внутренних 
источников) 

• повышение устойчивости и 
конкурентоспособности фармотрасли 
Казахстана (к 2015 году полный переход  
фармпроизводств на стандарт GMP)

• развитие фармпромышленности через 
консолидацию госзакупок лекарственных 
средств.

• отнесение безопасности, эффективности и 
качества лекарственных средств к факторам 
обеспечения национальной безопасности.



Безопасность, эффективность и качество 
лекарственного средства

• Подтверждается путем осуществления 
государственной регистрации 

• Государственная регистрация лекарственного 
средства - процедура определения 
правомерности присутствия на 
фармацевтическом рынке, оценка безопасности, 
эффективности и качества лекарственного 
средства и внесение на определенный срок в 
Государственный реестр лекарственных средств

• Проведение экспертизы - обязательное условие 
при проведении государственной регистрации и 
перерегистрации



Нормативно-правовая база 
государственной регистрации и ввоза ЛС

• Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» от 18 сентября 2009

• Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 
2009 г. №735 «Об утверждении Правил государственной регистрации, 
перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье 
лекарственного средства, изделий медицинского назначения и 
медицинской техники»

• Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 
2009 г. №736 «Об утверждении Правил проведения экспертизы 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 
медицинской техники»

• Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 ноября 
2009 года № 710 «Об утверждении Правил ввоза и вывоза 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 
медицинской техники»

• Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 ноября 
2009 года № 743 «Об утверждении Правил оценки условий производства 
и системы обеспечения качества при государственной регистрации 
лекарственных средств, изделия медицинского назначения и 
медицинской техники»



Функции 
государственных структур при осуществлении 
процесса регистрации лекарственных средств

• Министерство здравоохранения Республики Казахстан -
уполномоченный Правительством орган, определяющий 
порядок государственной регистрации ЛС 

• Комитет контроля медицинской и фармацевтической 
деятельности Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан – государственный орган, 
осуществляющий государственную регистрацию, отзыв 
решения о государственной регистрации лекарственных 
средств, ведение Государственного реестра 
лекарственных средств

• РГП НЦЭЛС МЗ РК – государственная экспертная 
организация, осуществляющая экспертизу 
лекарственного средства



Структура 
РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных 

средств, изделий медицинского назначения и медицинской 
техники» МЗ РК

5 дочерних государственных предприятий,
7 территориальных филиалов



Функции РГП «Национальный центр экспертизы 
лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники»» МЗ РК

1. Проведение экспертных работ при 
государственной регистрации 

2. Осуществление сертификации ЛС
3. Разработка Государственной фармакопеи РК
4. Проведение доклинических испытаний ЛС и 

испытаний на биоэквивалентность ЛС
5. Участие в фармаконадзоре и мониторинге 

побочных действий ЛС, участие в разработке 
нормативных правовых актов в сфере 
обращения лекарственных средств

6. Осуществление экспертизы рекламных 
материалов

7. Ведение базы данных Государственного 
реестра ЛС

8. Информационно-издательская деятельность



Испытательный центр

• аккредитован в государственной системе технического 
регулирования РК на соответствие требованиям СТ РК ИСО/МЭК 
17025-2007 «Общие требования к компетентности испытательных 
и калибровочных лабораторий»

• начата работа по аккредитации на соответствие международным 
требованиям ИСО/МЭК-17025 для вступления в Единую сеть 
официальных испытательных лабораторий по контролю качества 
лекарственных средств при Европейской фармакопеи 

• В 2009г. проведена оценка Европейским Директоратом по 
контролю качества ЛС и медицинских услуг (EDQM). Аккредитация 
будет осуществляться в течение  3-х лет (2010-2012 гг).

• 5 лабораторий и отделение лабораторных животных, 
обеспечивающих контроль ЛС по всем характеристикам 
безопасности  и качества

• лаборатория по проведению исследований биоэквивалентности и 
относительной биодоступности генериков, доклинических 
исследований токсичности



Кадровый потенциал

• Общая численность - 446 сотрудников, 
в том числе в головном предприятии – 204.

• Количество специалистов с учеными степенями 
- 33:
– академик НАН РК     - 1 
– докторов наук           - 6 
– кандидатов наук      - 26



Государственная фармакопея
 Республика Казахстан является 

официальным наблюдателем 
Европейской фармакопеи

 Издана Государственная фармакопея 
Республики Казахстан в двух томах на 
государственном и русском языках

 I том ГФ РК содержит общие 
фармакопейные статьи

 II том ГФ РК включает частные 
фармакопейные статьи (монографии) на:

 лекарственные субстанции (300)
 лекарственные препараты (77)
 лекарственное растительное сырье (26)
 медицинские иммунобиологические 

препараты (15)



Этапы государственной регистрации

Заявитель 

РГП 
НЦЭЛС 
МЗ РК

Первичная 
экспертиза

Аналитическая 
экспертиза

Фармакологическая 
экспертиза

Фармакопейная 
экспертиза

Заключение 
безопасности

ККМФД 
МЗ РК



Сроки проведения экспертизы при 
государственной регистрации

Специализированная 
экспертиза

Первичная
экспертиза

Экспертиза ЛС

(регистрация - 9 месяцев, перерегистрация - 4 месяца)

Аналитическая 
экспертиза

На предмет
полноты

комплектности и 
правильности 
оформления 
документов

регистрационного
досье

(20 дней)

На предмет
соответствия
качества ЛС 
(физические,
химические,

биологические
испытания 

образцов ЛС)
(50 дней)

Фармацевтическая,
на предмет оценки 

безопасности и 
качества ЛС, 
в том числе 
экспертиза 

нормативного 
документа 
(90 дней)

Фармакологическая
на предмет 

эффективности
и безопасности ЛС, 

в том числе 
экспертиза 

инструкций по 
медицинскому. 
применению

(90 дней)



Требования 
к регистрационному досье ЛС

• Определены приказом Министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 18 ноября 2009 г. №735 «Об утверждении Правил 
государственной регистрации, перерегистрации и внесения изменений 
в регистрационное досье лекарственного средства, изделий 
медицинского назначения и медицинской техники»

• Регистрационное досье на лекарственное средство, не произведенное в 
условиях GMP, составляется согласно перечню документов, 
определенных указанными Правилами 

• Предоставление со второй половины 2011 года, регистрационного 
досье на ЛС, произведенные в условиях GMP, для организаций-
производителей дальнего зарубежья в формате общего технического 
документа

• организациями-производителями стран СНГ - через два года после 
получения сертификата Надлежащей производственной практики

• организациями-производителями Республики Казахстан - через три 
года после получения сертификата Надлежащей производственной 
практики 



Оценка условий производства

Приказ Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 19 ноября 2009 
года № 743 «Об утверждении Правил 
оценки условий производства и системы 
обеспечения качества при 
государственной регистрации 
лекарственных средств, изделия 
медицинского назначения и медицинской 
техники»



Оценка производства при 
государственной регистрации ЛС

осуществляется комиссией, из числа 
представителей:

• государственного органа в сфере обращения 
ЛС – Комитет контроля медицинской и 
фармацевтической деятельности МЗ РК;

• государственной экспертной организации в 
сфере обращения ЛС – РГП «Национальный 
центр экспертизы лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и 
медицинской техники» МЗ РК



Оценка производства 
осуществляется в случаях

• регистрации ЛС организацией-производителем, ранее не 
регистрировавшим продукцию в Республике Казахстан;

• регистрации с производственных участков (площадок), ранее не 
поставлявших продукцию в Республику Казахстан;

• регистрации оригинального ЛС, впервые поданного на государственную 
регистрацию;

• отсутствия сертификата GMP;
• невозможности проведения аналитической экспертизы;
• невозможности проведения оценки достоверности данных о 

безопасности и эффективности лекарственного средства и 
соответствия условий проведения доклинических и (или) клинических 
испытаний по документам, представленным в регистрационном досье;

• невозможности оценить надлежащую деятельность службы 
фармаконадзора производителя по постмаркетинговому контролю 
безопасности и эффективности лекарственного препарата по 
документам, предоставленным в регистрационном досье.



Целью оценки производства при 
государственной регистрации ЛС, является 

подтверждение:

• соответствия производства и 
производственного участка (площадки) 
требованиям «Надлежащей производственной 
практики (GMP)»

• соответствия фактических данных, полученных 
в ходе проведения оценки, заявленным в 
регистрационном досье.



Сведения 
о регистрации ЛС в РК

Казахстан 
12%

Страны СНГ  
19%

Дальнее 
зарубежье 69%

В Государственном реестре РК 
зарегистрировано 

6840 наименований лекарственных средств



Типы зарегистрированных ЛС
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Количество зарегистрированных 
ЛС по странам (ТОР-20)
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Отечественное производство

• Количество фармацевтических производителей 
– 46, выпускают 840 наименований

• ТОП-5: 
АО «Химфарм», ТОО ЗМП «ФК Ромат», ТОО 
«Павлодарский фармацевтический завод», 
АФФ АО «Нобел», ТОО СП «ГлобалФарм».



Порядок ввоза ЛС

• Кодекс Республики Казахстан «О 
здоровье народа и системе 
здравоохранения» от 18 сентября 2009, 
статья 80

• Приказ Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 16 ноября 2009 
года № 710 «Об утверждении Правил 
ввоза и вывоза лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и 
медицинской техники»



Уполномоченный орган

Разрешение на ввоз лекарственных 
средств выдает государственный  
орган в сфере обращения ЛС –

Комитет контроля медицинской и 
фармацевтической деятельности 
Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан



Комитет контроля медицинской и 
фармацевтической деятельности Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан

• Выдает разрешение на ввоз зарегистрированных ЛС
Допускается ввоз незарегистрированных ЛС в случаях:
• для проведения государственной регистрации, перерегистрации и 

внесения изменений в регистрационное досье;
• при проведении выставок без права их дальнейшей реализации;
• при индивидуальном лечении редких и (или) особо тяжелых 

заболеваний;
• для предотвращения и устранения последствий чрезвычайных 

ситуаций:
• для проведения клинических исследований и (или) испытаний
• лекарственных субстанций, произведенных в условиях GMP
• для личного использования физическим лицом, временно 

пребывающим на территории Республики Казахстан, в количестве, 
необходимом на курс лечения; 

• в составе аптечки первой помощи транспортного средства, 
прибывающего на территорию Республики Казахстан, для лечения 
пассажиров



Комитет контроля медицинской и 
фармацевтической деятельности Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан

• Не разрешается ввоз на территорию 
Республики Казахстан в качестве гуманитарной 
помощи лекарственных средств,  не прошедших 
государственную регистрацию, за исключением 
отдельных случаев, определяемых 
Правительством Республики Казахстан. 



Благодарю за внимание!
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