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 Процессы глобализации и интеграции 

фармацевтического рынка; 

  высокий уровень конкуренции, вследствие которого 

наблюдается смещение факторов 

конкурентоспособности с уровня товара на уровень 

организации в целом;   

 увеличение числа взаимодействий в процессе 

обращения лекарственных препаратов;  

 социальная ответственность бизнеса и его ориентация 

на потребителя;  

 особенности фармацевтической продукции, а также 

требования нормативно-правовых актов являются 

главными причинами разработки и внедрения систем 

обеспечения качества или, на более высоком уровне 

развития, управления качеством при осуществлении 

фармацевтической деятельности. 
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Структура фармацевтического 

рынка Узбекистана  

 Аптеки (филиалы) -7447 

 Оптовые компании – 225 

 Фармацевтические производства - 117 
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Официальный объем рынка по данным базы данных Drug 

Audit в 2011 г составило более 750 млн. долларов. 

 



Распределение лекарственных средств, производимых отечественными 

фармацевтическими производителями по лекарственной форме  
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Ежегодный прирост доли отечественных 

препаратов в общем объеме розничных продаж – 

67,27%. Наибольшую долю ЛС, официально 

производимых на рынке, составляют импортные 

препараты завозимые in bulk и упакованные 

местными производителями. 

 («Экономическое обозрение» №5, 2011) 
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Распределение по фармакотерапевтической группе лекарственных 

средств выпускаемых отечественными производителями 

Антисептические и дезинфицирующие средства 

Антибиотики 

Отхаркивающие средства 

Антибактериальные средства 

Антигипертезивные средства 

Инфузионные растворы 

Местные анестетики 

Витамины 

Анальгетики-антипиретики 

Парентерально-питательные 

Другие фармакотерапевтические группы 

По данным ЦМИ «Фармэксперт», Узбекистан в 2010 году 

стал лидером среди стран СНГ по приросту доли 

локальных лекарственных средств. Доля отечественных 

препаратов, продаваемых на внутреннем рынке составило 

22,12%. 
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Оригинальные лекарственные средства - 36
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Структура лекарственных средство,  

производимых отечественными предприятиями 



Комплекс мер  по стимулированию внедрения отечественными 

фармацевтическими предприятиями систем управления, 

соответствующих международным стандартам серии ИСО 9000 

 -налогооблагаемый доход (прибыль) юридических лиц при 

исчислении налога на доход (прибыль) уменьшается на 

сумму инвестиций, направляемых на внедрение и 

поддержку систем управления качеством, в порядке, 

предусмотренном законодательством; 

 - ввозимое испытательными лабораториями 

технологическое оборудование, используемое при 

лабораторных исследованиях и тестировании продукции, 

освобождается от уплаты таможенных платежей, включая 

налог на НДС; 

 - при проведении тендерных торгов на закупку продукции 

для государственных нужд приоритет отдается при прочих 

равных показателях отечественным поставщикам, 

имеющим сертифицированную систему управления 

качеством. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОЛИТИКА 

В целях эффективного и рационального использования 
производственных мощностей предприятий фармацевтической 
отрасли, увеличения производства конкурентоспособной 
экспортоориентированной фармацевтической продукции, а 
также более полного удовлетворения потребностей населения 
республики в отечественных лекарственных средствах и изделия 
медицинского назначения Постановлением Президента 
Республики Узбекистан №ПП-731 от 19 ноября 2007 года 
одобрена Программа модернизации, технического и 
технологического перевооружения предприятий 
фармацевтической отрасли на период до 2011  года. 



Мероприятия по осуществлению 

 Программы модернизации 

-  Модернизация, техническое и технологическое 

перевооружение  предприятий 

-  Сотрудничество с иностранными компаниями  

-  Привлечение инвестиций  

-  Использование научного потенциала по выпуску 

субстанций и разработке новых препаратов 

-  Максимальное использование производственных 

мощностей 

-  Сертификация предприятий по международным 

требованиям ИСО и GMP 

-  Увеличение номенклатуры и объемов выпуска 

лекарственных препаратов  



 В развитии фармацевтической 
промышленности решающим шагом является   
внедрение  в отечественные фармацевтические 
предприятия требований международных 
стандартов GMP.  Это позволяет улучшить 
качество, гарантировать эффективность и 
безопасность лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения и будет 
способствовать  повышению экспортных 
возможностей предприятий.  



Нормативная база 

Закон Республики Узбекистан «О 
лекарственных средствах и 

фармацевтической деятельности» 

 Статья 7. Производство лекарственных 
средств и медицинских изделий 

    Производство   лекарственных средств - 
серийное  получение лекарственных   
средств   в   соответствии   с   правилами   
организации производства  и  контроля  
качества  лекарственных  средств  



В Республике Узбекистан 1996 году был 

утвержден руководящий нормативный 

документ РД Уз -19-01-96.  

В 2003 году переработан и утвержден 

TSt 19-01:2003 «Правила надлежащей 

производственной практики (GMP)» 

взамен РД Уз -19-01-96. 



ГРУППЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ИСХОДЯ ИЗ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К 

ПЕРЕХОДУ НА НОВЫЕ ПРАВИЛА GMP 
 

1-группа. Предприятия, работающие в 

соответствии с требованиями GMP 

(национальные) 

2-группа. Отдельные участки предприятия, 

работающие в соответствии с требованиями 

GMP; Реализуется программа модернизации 

3-группа. Предприятия могут перейти во 2-

группу при условии доработки (модернизации) 

существующих производственных мощностей 

и системы управления качеством; 

4-группа. Программа модернизации отсутствует. 

 

 



 В соответствии с приложением 2 к 
Постановлению Кабинета Министров от 
19.06.2009 г. №173 «О дополнительных мерах 
по расширению внедрения на предприятиях 
республики систем управления качеством, 
соответствующих международным 
стандартам» включены следующие 
производства фармацевтической продукции, 
на которых до 01.01.2011 г. будут внедрены 
системы управления качеством, 
соответствующие международным 
стандартам: 



Инвестиционные предложения по модернизации, техническому и 

технологическому перевооружению предприятий фармацевтической 

отрасли на период 2007 -  2011 гг. 

ОАО «Узхимфарм» - модернизация линий по производству 

инъекционных, таблеточных препаратов и жидких лекарств 

СП «Гуфик-Авиценна» - модернизация производства  

 

ОАО «Узбиофарм» - реконструкция цехов по производству 

вакцин и сывороток 

СП «Уз-Кореа Медикал» - установка дополнительного 

оборудования по производству одноразовых шприцев 

ОАО «Технофарм» - технологическое дооснащение 

производства инфузионных растворов 

ПП «Фармасам Ко лтд» - установка дополнительного 

оборудования по производству инфузионных растворов 

ИП «Нобель фармсаноат» - технологическое дооснащение 

производства таблеточных и инъекционных препаратов 

СП «Река Мед Фарм» - установка линии по наполнению и 

упаковке ЛНУ с ламинаром 

СП «Универсалфарм» - замена изношенного, морально 

устаревшего оборудования 

ООО «Кетгут-Силк» - модернизация произодственных 

мощностей 

СП «Новофарма плюс» - установка новой линии по розливу 

инъекционных препаратов 

ООО «Ташфарм АИ» - модернизация произодственных 

мощностей 

ООО «Галеника» - технологическое дооснащение линий 

производства жидких ЛФ, мазей, перевязочных материалов 

МП «Само» - установка оборудования по производству 

инъекционных  растворов 

ООО «Амалий медфарм» - технологическое дооснащение 

производства мазей 

ООО «Нпаф Фаргалс» - реконструкция производства 

СП «Сарбонтекс» - установка оборудования по переработке 

отходов хлопковой продукции 

ИП «Неогаленфарм» - установка оборудования по 

производству инъекционных  растворов 

ООО «Гулистанфармтекс» - установка оборудования по 

производству ваты из отходов при производстве 

перевязочных материалов с добавлением линта 

ЧП «Бурж» - установка оборудования по производству 

инфузионных растворов 

 

ООО «Шифо» - технологическое дооснащение линий 

производства жидких ЛФ, мазей, перевязочных материалов 



Список отечественных фармацевтических предприятий,  

получивших сертификаты ISO 9001:2000 и  

    GMP на 01.01.2012 г. 

Название предприятия  ISO 9001:2000  GMP  

1 ЧП «PHARMED SANOAT» + + 

2 СП ООО «Jurabek Laboratories» + + 

3 СП ООО «NOVOPHARMA PLUS» + + 

4 ЧП «Dentafill Plus» + - 

5 СП ООО «Asklepiy-Svift» + - 

6 ОАО «Узбиофарм» + - 

7 ФК «NIKAFARM» + - 

8 СП «Ремеди Групп» + - 

9 СП ООО «Ремеди» + - 

10 ЧФ «Чашма» + - 

11 ООО «Radix» + - 

12 СП «Самсун Ташкент» + - 

Запланировано 41 предприятий, сертифицировано по ИСО 9001 – 14 предпр. 









ТОП 10 производителей  за 2011 г 



Сравнительный рейтинг производительности предприятий 

 за 2010-2011 гг 



Что же мы имеем в реальности? 

 В реальности мы имеем несколько 

предприятий, которые имеют сертификат 

GMP. 

 Однако,……… 

 Подчеркиваем необходимость 

соответствия именно стандарту GMP, а не 

стандарту ИСО 9001, так полюбившемуся 

некоторым производителям 

лекарственных средств, которого на наш 

взгляд для фармацевтического 

предприятия совершенно недостаточно. 



Нужны 
 Финансы; 

 соответствующие условия; 

 Национальный инспекторат по GMP; 

 Нормативно-правовая, методическая база; 

 Обеспечение равных рыночных условий (принцип: не 
можешь производить качественно – не производи, 
можешь – получай прибыль); 

 Пересмотр производителями всей технологической  и 
контрольной документации; 

 Разработка технической документации по реконструкции 
предприятия с одновременным анализом, как это 
сделать без снижения объемов производства; 

 Подготовка или переподготовка собственных 
квалифицированных кадров, самоинспекции; 

 Решение экологических вопросов; 

 Собственно работы по реконструкции и модернизации 
производства и др. 



 Для предприятий, которые еще не 
приступили к полномасштабному переходу 
к правилам GMP, есть возможность 
поэтапного перехода к идеалам качества.  

 Сначала необходимо изучить и внедрить 
международные стандарты ИСО серии 
9000, но не в качестве альтернативы 
правилам GMP, а в виде первого шага в 
сторону освоения систем качества 



GMP и системы качества 

ИСО 

«Производство лекарственных продуктов в течение многих 

лет осуществляется в соответствии с правилами GMP; оно не 

регулируется стандартами    CEN/ISO. Гармонизированные 

стандарты CEN/ISO могут использоваться по усмотрению 

промышленности как инструмент внедрения систем качества в 

фармацевтическом секторе…» 

GMP ЕС, Вступление, октябрь 2005 (то же самое в 

предыдущих версиях) 



Для ИСО и GMP общими 

являются: 
элементы: 

- обеспечения качества; 

- наличие необходимых специалистов, 
технологического и контрольного 
оборудования, документации; 

подчеркивание: 

- важности входного контроля; 

-  управления параметрами 
производственных процессов; 

- испытания готовых продуктов на конечной 
стадии производства. 



Однако, 

Правила GMP 

 Защищают 

интересы здоровья 

населения страны и 

касаются только 

вопросов качества 

 

Стандарты ISO 

 

Призваны 

содействовать 

торговле. 
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Мнение российских специалистов 

 Применение (стандартов ИСО 9000) 

далеко не всегда эффективно и зачастую 

не дает желаемых результатов 

 До 80% предприятий, сертифицировавших 

системы качества по стандартам ИСО 

9000, не получили ожидаемого эффекта 

 Ремедиум № 5, май 2007 г., с. 61-63, 

раздел “Практикум по GMP” 



Практические соображения 

 Отсутствует правовая основа 

обязательного обследования одних 

хозяйствующих субъектов другими 

 Во многих случаях фармацевтический 

производитель закупает исходные 

материалы через посредников, причем 

изготовители товаров ему не известны. 
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Ключевые элементы системы 

менеджмента качества в 

фармпромышленности  

Система 

менеджмента 

качества 

Политика качества Повышение 

качества Ответственность 

руководства 

Разработка  

и внедрение 

Планирование 

качества 

Управление 

рисками качества  

Жалобы, отзывы 

Выпуск, хранение и 

распределение 

Документация  

Самоинспекции/аудит 

Контроль изменений 
Контракты  

Кадры, подготовка 

Отбор поставщиков, закупка 

Управление материалами 

Здания, оборудование 

Производство  

Мониторинг, контроль 

Самое важное – 

объединение 

функций в единое 

целое 

Элементы 

системы  

качества 

Элемент

ы 

GMP 

 



        Персонал 

 Выполнение требований GMP 

 Распределение полномочий и 

ответственности  

 Работа в рамках процессов управления 

качеством 



Направления работы с персоналом 

Обучение Мотивация 

Участие персонала в создании, поддержании и 

совершенствовании управления качеством 

Коммуникации 



Проблемы (обеспечения качества) больше 

всего связаны с персоналом и его мотивацией 

и меньше с капиталовложениями и 

оборудованием, как обычно считается  

Персонал 

Майкл Бир 

Гарвардская школа бизнеса 



Диаграмма причин и следствий Ишикавы 

 

Персонал 

Загрязнение 

продукта 

Снижение ка-чества 

продукта 

Неправильное 

ведение процесса 

Брак 

Технологическое 

обучение 

Обучение ведению регис 

трирующих документов 

 

Неполные данные 

Нарушение техно-

логических расчетов 

Обучение поведению в 

помещениях 

Обучение по 

охране труда 

Обучение по 

эксплуатации 

оборудования 

Обучение по 

очистке  

оборудования 

Ухудшение 

состояние 

здоровья 

Перекрестное 

загрязнение 

продукта 

Нанесение вреда 

здоровью 

Пожаро- и 

взрывоопасность 

Поломка 

оборудования 

Нарушение 

технологии 

Травматизм 
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КАЧЕСТВО НЕЛЬЗЯ 

УЛУЧШИТЬ НА 

СТАДИИ КОНТРОЛЯ – 

КАЧЕСТВО НУЖНО 

ЗАПЛАНИРОВАТЬ 



Ключевые проблемы систем качества на 

фармацевтических предприятиях 

Узбекистана 

-НЕДОСТАТОК 

КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА 

(СПЕЦИАЛИСТОВ) 

 

- ФИНАНСЫ 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОЛИТИКА 

       В числе важнейших задач «О дополнительных мерах по 

стимулированию отечественных предприятий производящих 

экспортно-ориентированную продукцию, увеличение и 

расширение экспорта  конкурентоспособной продукции. 

(Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-1731 26 

марта 2012г.) и согласно постановления Кабинета Министра №23 

от 10.04.2012 г разработан комплекс мероприятий на 2012-2016 года 

о по этапном переходе и сертификации предприятий требованиям 

GMP : 

-Изучение и внедрение международного опыта ВОЗ, Евросоюза и 

стран СНГ по поэтапному внедрению GMP; 

-Организация национального инспектората по GMP 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОЛИТИКА 

-Установление гармонизированных с международными, 

требований по организации производства  и контроля 

качества лекарственных средств (GMP); 

- Организация и содействие фармпредприятиям в 

проведение внутреннего аудита на соответствии 

требованиям  GMP; 

- Разработка комплексной программы по поэтапному 

внедрению правил GMP  в отрасль; 

- Внедрение в учебную программу медицинских и 

фармацевтических ВУЗов предметов по ISO 9001, GMP, 

GLP, GCP; 

-Организация регулярных курсов повышения подготовки 

руководителей и специалистов фармпредприятий  по 

международным СМК с привлечением ведущих 

международных специалистов и организаций; 

 



 

Спасибо 


