Дайджест по фармацевтической
промышленности за январь-октябрь
2017 г.

Астана – 2017 год

БАЗОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ОТРАСЛИ
Динамика объемов производства фармацевтической
промышленности, млрд. тенге
(Тенденция роста производства отечественной фармацевтической продукции)
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Комментарии:
• В фармацевтической промышленности объем производства за январь-октябрь 2017 г.
составил 59,5 млрд. тенге (ИФО 137,3%). Увеличение объема производства основных
лекарственных средств и прочих фармацевтических препаратов в натуральном выражении
до 26,4 млн. кг повлияло на рост объемов производства фармацевтической
промышленности.
• В региональном разрезе лидерами отечественного фармацевтического производства
являются Южно-Казахстанская область (55,6%), Алматинская область (22,9%), г. Алматы
(12,4%).

Производство фармацевтической продукции по регионам РК за
январь–октябрь 2017 г., млрд. тенге
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ПРОИЗВОДСТВО
ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ
Объем производства основных видов продукции
фармацевтической промышленности за январь-сентябрь 2017 г.
в сравнении с аналогичным периодом 2016 г.
Увеличение производства антибиотиков и лекарственных средств

Антибиотики
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Лекарства и препараты
фармацевтические прочие
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Снижение объема производства шприцев, применяемых в медицине

Шприцы, применяемые в
медицине, хирургии,
стоматологии или ветеринарии
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ПОКАЗАТЕЛИ
ТОРГОВЛИ И
РЫНКИ СБЫТА
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Импорт
продукции
фармацевтической
промышленности за январьсентябрь 2017 г. составил 774,7
млн. долл. США, что выше
аналогичного показателя 2016 г.
на 16,7%.

Экспорт/импорт основных видов продукции фармацевтической
промышленности за январь-сентябрь 2017 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА
ЛС из отдельных веществ или смесей веществ
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН
Выявились факты закупа медтехники по
завышенной стоимости
В
министерстве
проводится
анализ
техники, приобретенной
медицинскими
организациями, в период
с 2012 по 2016 годы.
Выявлены факты закупа с нарушением
законодательства,
–
сообщила
председатель
комитета
фармации
Министерства
здравоохранения
РК
Людмила Бюрабекова.
На сегодняшний день уже есть факты
закупа
медтехники
по
завышенной
стоимости
без
гарантированного
сервисного
обслуживания,
хотя
это
предусмотрено законодательством. Как
только мы это работу закончим, сейчас
проводится аудит медтехники совместно с
управлениями здравоохранения, нашими
территориальными
департаментами
комитета фармации и территориальными
департаментами
комитета
охраны
общественного здоровья.
Источник: pharmnews.kz

Как проверяют качество лекарств в Казахстане
Сегодня
национальный
центр
экспертизы
занимается
оценкой
безопасности ЛС, которых
на территорию РК поступает
более 8 тысяч видов.
На каждый препарат есть свой приборы, на
которых
в
наших
лабораториях
и
проверяется качество.
На приборах определяются оптическую
плотность
лекарственных
препаратов;
оптическая
плотность,
количественное
содержание вещества в таблетках, которое
должно
соответствовать
стандартам;
проверяется
упаковка
медицинских
изделий,
маркировку
на
таблетках,
растворах, сравнивает с нормативным
документом. В лаборатории лекарственные
препараты проверяются на растворимость
(то есть в течение какого времени лекарство
растворяется в желудке, соответствует ли
время растворения установленной норме),
проверяется также вес лекарства или
раствора.
Если все качественные и количественные
показатели в норме и подтверждаются в
результате анализа в лаборатории, то
выдается
нормативный
документ,
утвержденный
Министерством
здравоохранения
и
подтверждающий
качество лекарственного препарата. Стоит
отметить, что в основном такие лаборатории
работают с оптовыми заявителями.
Источник: pharmnews.kz
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В
ОТРАСЛИ. МИР
18 производителей дженериков состоят в
преступном сговоре

Продажа лекарств через интернет в России

Генеральные прокуроры
46 штатов США подали
прошение о расширении
обвинений в отношении
производителей
дженериков,
которые обвиняются в сговоре с целью
удержания высоких цен на лекарственные
препараты.
В 2016 году был подан иск в отношении 6
фармкомпаний,
теперь
прокуроры
намерены включить в него еще 12
производителей,
включая
Par
Pharmaceutical (часть Endo), Dr. Reddy's
Laboratories, Apotex и Glenmark Genericsand
Lannett. Ранее под подозрение прокуроров
попали Mylan, Teva, Novartis, Sun
Pharmaceutical.
В иске утверждается, что фармкомпании
вступали в преступные сговоры для
фиксирования рыночной стоимости 15
лекарственных
препаратов
и
распределения
оптовых
покупателей
между
собой.
Это
позволяло
производителям заранее определять долю
на рынке определенных лекарственных
средств.
Подобные
договоренности
привели к искусственному завышению цен
на медикаменты.

Правительство РФ вносит
в Госдуму законопроект о
предоставлении
права
розничной
торговли
безрецептурными
лекарствами для
для
медицинского
и
ветеринарного
применения
дистанционным
способом.
Одновременно с этим предусматривается
введение
запрета
на
торговлю
дистанционным
способом
лекарствами,
отпускаемых по рецепту.
«В этих целях предлагается внести изменение
в федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации» в части включения сведений о
сайтах, содержащих информацию о продаже
дистанционным способом лекарственных
препаратов, отпускаемых по рецепту, в
Единый реестр доменных имен, указателей
страниц
сайтов
и
сетевых
адресов,
позволяющих
идентифицировать
сайты,
содержащие информацию, распространение
которой в России запрещено», - следует из
пояснительной записки к распоряжению.
Кроме того, предлагается ограничить доступ к
сайтам, которые предоставляют доступ к
покупке
рецептурных
лекарственных
препаратов. Ранее подобные сайты могли
быть закрыты в досудебном порядке.
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