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Направления реформирования регуляторных
актов в сфере фармацевтического права:














Изменения в порядке регистрации лекарственных средств;
Изменения в порядке проведения экспертизы материалов на лекарственные
средства, которые подаются на государственную регистрацию, а также экспертизы
материалов о внесении изменений в регистрационные материалы;
Внедрение обязательно контроля производства ЛС (GMP);
Внедрение референтного ценообразования на лекарственные средства (Пилотный
проект);
Принятие Таможенного кодекса Украины;
Изменения в законодательстве о рекламе лекарственных препаратов;
Ужесточение ответственности за нарушения на рынке лекарственных средств;
Введение лицензирования импорта лекарственных средств;
Введение определенных на законодательном уровне ограничений для
руководителей и работников лечебно-профилактических и фармацевтических
(аптечных) учреждений при осуществлении ими профессиональной деятельности;
Внедрение процедуры декларирования оптово-отпускных цен на лекарственные
средства, взамен их государственной регистрации;
Внедрение Этического кодекса фармацевтического работника.

Основные нормативно-правовые акты,
регламентирующие рынок ЛС в Украине
1) ЗУ «О лекарственных средствах»;
2) ЗУ «О рекламе»;
3) Постановление КМУ от 14.09.2005 г. №902 «О утверждении Порядка осуществления государственного контроля
качества лекарственных средств, которые ввозятся в Украину»;
4) Таможенный кодекс Украины;
5) Основы законодательства Украины об охране здоровья;
6) ЗУ «О лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности»;
7) Порядок государственной регистрации лекарственных средств (постановление КМУ № 376);
8) Порядок проведения экспертизы регистрационных материалов на лекарственные средства, которые подаются
на государственную регистрацию (перерегистрацию), а также экспертизы материалов о внесении изменений в
регистрационные материалы на протяжении действия регистрационного удостоверения (Приказ МЗ №426);
9) Порядок проведения клинических исследований лекарственных средств и экспертизы материалов клинических
исследований Типового положения о комиссии по вопросам этики (Приказ МЗ №690);
10) Порядок проведения сертификации производства лекарственных средств (Приказ МЗ №391);
11) Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств,
оптовой, розничной торговли лекарственными средствами (Приказ МЗ №723);
12) Постановление Кабинета Министров Украины от 25.04.2012 № 340 «О реализации пилотного проекта по
внедрению государственного регулирования цен на лекарственные средства для лечения лиц с гипертонической
болезнью»;
13) Порядок расчета предельного уровня оптово-отпускных цен на лекарственные средства для лечения лиц с
гипертонической болезнью (Приказ МЗ №394);
14) Постановление КМУ № 932 «Об усовершенствовании государственного регулирования цен на лекарственные
средства и изделия медицинского назначения, закупаемых за счет средств государственного и местных
бюджетов»;
15) Приказ МЗ Украины № 98 от 09.02.2012 «О взаимодействии Управления развития фармацевтического сектора
отрасли здравоохранения МЗ Украины и ГП «Государственный экспертный центр МЗ Украины»;
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Изменения, касающиеся
регистрации лекарственных средств
 Изменения в статью 9 ЗУ «О лекарственных средствах»
 Изменения в Порядок государственной регистрации лекарственных
средств (Постановление КМУ №376)
 Изменения в Порядок проведения экспертизы регистрационных
материалов на лекарственные средства, которые подаются на
государственную регистрацию (перерегистрацию), а также
экспертизы материалов о внесении изменений в регистрационные
материалы на протяжении действия регистрационного
удостоверения (Приказ МЗ №426)
 «О взаимодействии Управления развития фармацевтического
сектора отрасли здравоохранения МЗ Украины и ГП
«Государственный экспертный центр МЗ Украины» (Приказ МЗ
№98)

Защита прав ИС при регистрации
лекарственного средства
В государственной регистрации ЛС может быть
отказано в случае если в результате такой
регистрации будет нарушено защищенное
патентом
право
интеллектуальной
собственности, связанное, в частности, с
производством, использованием, продажей ЛС.
Для государственной регистрации ЛС заявители
подают письмо, в котором указывается, что
права третьей стороны, защищенные патентом
или переданные по лицензии, не нарушаются
в связи с регистрацией ЛС.

Изменения в статью 9
ЗУ «О лекарственных средствах»
Лекарственное средство зарегистрировано на
основании полной регистрационной информации

ДА

НЕТ

Период
эксклюзивности
данных

Период
эксклюзивности
данных
отсутствует
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Изменения в статью 9
ЗУ «О лекарственных средствах»
На протяжении первых 3 лет разрешено применение ЛС
по одному или более показаниям, которые считаются
имеющими особое преимущество на существующими

ДА

НЕТ

Период эксклюзивности
данных продлевается
на 1 год

Период эксклюзивности
данных не продлевается
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GMP сертификация
К заявлению прилагается заверенная копия
документа, подтверждающего соответствие
условий
производства
лекарственного
средства,
представленного
на
регистрацию, требованиям к производству
лекарственных средств в Украине, выданного
центральным
органом
исполнительной
власти по лекарственным средствам в
порядке,
определенном
Министерством
здравоохранения Украины.
необходимость внесения изменений в Порядок государственной
регистрации (перерегистрации) ЛС (постановление КМУ № 376)

необходимость внесения изменений в Порядок государственной
регистрации (перерегистрации) ЛС (приказ МЗ Украины № 426)8

GMP сертификация
Ст. 9 ЗУ «О лекарственных
средствах»

Постановление
КМУ № 376

К заявлению о
государственной регистрации
лекарственного средства
прилагается заверенная копия
документа, что ...

Во время проведения экспертизы
регистрационных
материалов проводится
проверка на
соответствие требованиям ...

Экспертиза
регистрационных
материалов еще не
началась!

Экспертиза
регистрационных
материалов уже идет!

Порядок сертификации GMP
1.

Подача документов в
Гослекслужбу

2.

Проверка и обработка поданного
заявления и документов

3.

Инспектирование (проверка)
производства по месту
осуществления деятельности – в
определенных случаях

Первичная экспертиза

Принятие решения о выдаче (либо
отказе выдачи) документа про
соответствие производства
требованиям GMP

Сертификат

4.

Специализированная
экспертиза

Вывод

Изменения в Порядок государственной
регистрации ЛС (постановление № 376)
Заявление на проведение государственной регистрации
(перерегистрации) лекарственного средства подается в МЗ Украины:
юридическим или физическим лицом, имеющим ресурсы для осуществления
фармаконадзора в Украине,
несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за
достоверность информации, содержащейся в
предоставленных регистрационных материалах,
по результатам рассмотрения которого МЗ Украины дает направление
в ГЭЦ для проведения экспертизы,
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Изменения в Порядок государственной
регистрации ЛС (постановление № 376)
вносятся требования о необходимости подачи копии
документа,
подтверждающего
соответствие
условий
производства
представленного
на
регистрацию
(перерегистрацию) лекарственного средства действующим
в
Украине
требованиям
надлежащей
производственной практики, выданного Гослекслужбой.
Исключается Государственный экспертный центр из
цепочки подачи\получения документов на регистрацию
лекарственных средств – МЗ Украины единый орган.
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Изменения в Порядок государственной
регистрации ЛС (постановление № 376)
МЗ может принять в установленном порядке решение о полном или временном
запрете применения ЛС путем прекращения действия регистрационного
удостоверения если :
•

обнаружены неизвестные ранее опасные свойства, в частности, если ЛС вредно для здоровья
человека и / или терапевтическая эффективность средства отсутствует при условии применения
согласно инструкции и, когда выявлены другие опасные свойства ЛС, которые определяются МЗ
с учетом международной практики;

•

ЛС не находилось в обращении на территории Украины в течение трех лет с момента его
государственной регистрации (перерегистрации);

•

регистрационные документы или информация о внесении изменений в них, представленные
заявителем, являются недостоверными;

•

заявитель не обеспечивает выполнение всех видов контроля качества лекарственного средства
и/или его ингредиентов, а также контроля, который проводится на промежуточных стадиях
производства;

•

заявитель в определенный МЗ срок не обеспечил принятие мер для поднятия научнотехнического уровня производства и гарантий качества лекарственного средства;

•

выявлены другие опасные свойства лекарственного средства, которые определяются МЗ с
учетом международной практики.
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«Миниреволюция» в регистрации
Приказ МЗ Украины №98
Приказ
МЗ
Украины
№
98
от
09.02.2012
г.
«О
взаимодействии Управления развития фармацевтического сектора
отрасли здравоохранения
МЗ
Украины Украины и ГП
«Государственный экспертный центр МЗ Украины»
Редакция Приказа МЗ №98 от
09.02.2012 г.

Редакция Приказа МЗ №98 от
07.03.2012 г.

предусматривалось
создание создание такой комиссии не
Квалификационной
комиссии, предусмотрено.
которая принимала окончательное В принятии решения о регистрации
решение о даче согласия на ЛС принимают лишь МОЗ
регистрацию ЛС.
(Управление) и ДЭЦ.

Регистрация ЛС в МЗ
І.

Подача заявления в «Единое окно» и Управление дает
направление на экспертизу

ІІ.

ГЭЦ проводит экспертизу, по результатам которой направляет
Управлению свои выводы.

ІІІ.

Управление обрабатывает выводы и готовит проект приказа МЗ о
регистрации ЛС или же решение об отказе в регистрации (при
наличии замечаний к ДЭЦ – ДЭЦ их устраняет).

IV.

МЗ принимает Приказ о регистрации ЛС.

V.

Через Центр админуслуг «Единое окно» заявителю выдаются: 1)
регистрационное удостоверение; 2) инструкция о медицинском
применении ЛС; 3) характеристика ЛС; 4) методы контроля
качества.

Приказ МЗ №426 (проект новой редакции)
Порядок проведения экспертизы материалов
на ЛС, которые подаются на государственную
регистрацию

 Предусмотрено изложение некоторых терминов в соответствии
с европейскими и международными стандартами.
 Предусмотрено представление документа, подтверждающего
соответствие условий производства требованиям GMP.

 Некоторые изменения, направленные на защиту прав
собственника патента.

Порядок государственного контроля
качества ЛС, которые ввозятся в Украину (1)
Регулируется Постановлением КМУ от 14.09.2005 г №902 «О утверждении Порядка
осуществления государственного контроля качества лекарственных средств, которые
ввозятся в Украину».
Общие положения:
 В Украину могут импортироваться зарегистрированные в Украине ЛС при наличии
выданного их производителем сертификата качества, который удостоверяет
соответствие ЛС требованиям спецификации качества.
 Не допускается реализация ЛС, которые не прошли государственного контроля
качества, в частности торговля ими.
 Государственный контроль осуществляют Гослекслужба, а также подчиненные ей
государственные службы по лекарственным средствам в АРК, областях, городах
Киеве и Севастополе.
 Информацию относительно ввоза на таможенную территорию Украины ЛС ,
которые подлежат государственному контролю, органы государственного
контроля получают от таможенных органов.
 Вывод о качестве ввезенных ЛС выдается один раз на всю серию ЛС при условии,
что такая серия ввозится одним субъектом ведения хозяйства.
 Без позитивного вывода органа государственного контроля оборот ЛС, ввезенных
на территорию Украины, запрещен.

Порядок государственного контроля
качества ЛС, которые ввозятся в Украину (2)
Порядок проведения государственного контроля
Способ контроля

Срок проведения

Экспертиза документов

обязательно

3 дня

Экспертиза груза

обязательно

3 дня

по необходимости

21 день

Лабораторный анализ

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫВОДА ГОСЛЕКСЛУЖБЫ
Позитивный вывод
Оборот импортированного ЛС может
осуществляться на всей территории
Украины без ограничений

Негативный вывод
Совершаются действия,
предусмотренные контрактами и/или
нормативно правовыми актами
(возвращение поставщику,
утилизация, уничтожение ЛС и т.д.).

Порядок государственного контроля
качества ЛС, которые ввозятся в Украину (3)
Лабораторный анализ проводится:









упаковка
не
соответствует
поданному
образцу;
упаковка
повреждена,
если
такое
повреждение может негативно повлиять на
соответствие серии ЛС установленным
требованиям спецификации качества;
обнаружен
факт
нарушения
условий
хранения ЛС, заявленных в спецификации
качества и отмеченных на его упаковке, во
время транспортировки или хранения,
которое могло негативно повлиять на
качество ЛС;
обнаружено несоответствие ЛС требованиям
спецификации качества за результатами
визуального контроля;
в время визуального контроля обнаружены
признаки фальсификации ЛС;
обращение
других
серий
таких
ЛС
запрещено и такие ЛС были изъяты из
обращения в установленном порядке.

Лабораторный анализ не проводится:
Документ уполномоченного органа страны, где
изготовлены ЛС, что подтверждает наличие у
производителя лицензии на производство ЛС,
и/или
документ,
который
подтверждает
соответствие
производителя
требованиям
надлежащей производственной практики (GMP),
копия которого подается субъектом ведения
хозяйства органу государственного контроля,
выдан соответствующим органом государства
- члена Европейского Союза, Соединенных
Штатов Америки, Японии или страны, которая
входит
в
международную
систему
сотрудничества фармацевтических инспекций.
Лабораторный анализ может проводиться за
решением Гослекслужби, если указанные
документы выданы соответствующими органами
других стран.

Изменения в законодательство о рекламе
лекарственных средств
ЗУ «О внесении изменений в
некоторые законы Украины в
сфере здравоохранения об
усилении контроля за
оборотом лекарственных
средств …» 20.12.2011 р.
№4196-VI

Запрещена реклама ОТС
препаратов:
до внесения данных в
Госреестр лекарственных
средств;
включенных в перечень
запрещенных
! Норма вступает в силу с
14.07.2012 г.

Проект ЗУ «О внесении
изменений в некоторые
законы Украины
относительно запрета
рекламы лекарственных
средств»
(зарегистрирован в ВР
Украины)

Проект ЗУ «О внесении
изменений в статью 21 Закона
Украины «О рекламе»
(зарегистрирован в ВР
Украины)

Запрещается реклама ЛС.
Предлагается разрешить
рекламу ЛС только в
специализированных
изданиях для медицинских
учреждений и врачей.
Реклама ЛС может
распространяться на
семинарах, конференциях,
симпозиумах по
медицинской тематике.
Реклама ИМН – разрешена.

Запрещается реклама ЛС
и ИМН.
Предлагается разрешить
рекламу ЛС и ИМН только в
специализированных
изданиях для медицинских
учреждений и врачей. Такая
реклама может
распространяться на
семинарах, конференциях,
симпозиумах по
медицинской тематике.

Критерии отнесения препаратов
к нерекламируемым (1) - проект
 Отпуск лекарственного средства осуществляется только по
рецепту врача.
 Лекарственное средство содержит наркотические средства,
психотропные вещества и прекурсоры.
 Стоимость лекарственного средства подлежит возмещению в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
 Применение лекарственного средства может вызвать синдром
привыкания, о чем указано в инструкции для медицинского
применения, кроме лекарственных средств для наружного
применения.
 Лекарственное средство применяется исключительно для лечения
женщин в период беременности и кормления грудью.
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Критерии отнесения ОТС препаратов
к не рекламируемым (2)
 Лекарственное средство применяется исключительно для
лечения детей до 12 лет.
 Лекарственное средство применяется для лечения:
- Туберкулеза;
- Венерических заболеваний;
- Особо опасных инфекционных болезней;
- ВИЧ / СПИДа;
- Рака и других опухолевых заболеваний;
- Хронической бессонницы;
- Диабета;
- Ожирение (включая лекарственные средства, используемые
для уменьшения массы тела);
- Импотенции (эректильной дисфункции).
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Референтное ценообразование
на лекарственные средства
Постановление КМУ № 340 «О реализации пилотного проекта по внедрению
государственного регулирования цен на лекарственные средства для лечения лиц с
гипертонической болезнью» (Пилотный проект).








с 01.06 до 31.12 2012 года в Украине внедряется пилотный проект,
предусматривающий введение государственного регулирования цен на
генерические «гипертонические» ЛС путем установления граничного уровня
оптово-отпускных цен на такие средства с использованием механизма
определения сравнительных (референтных) цен;
Субъекты хозяйствования, которые реализуют «гипертонические» ЛС обязаны
проводить регистрацию оптово-отпускных цен на них. Такие цены не могут
превышать установленный государством граничный уровень оптово-отпускных
цен. Иначе – оборот ЛС запрещен.
Исключение - оптовая торговля «гипертоническими» ЛС по ценам, ниже
граничного уровня оптово-отпускных цен, разрешается независимо от их
внесения в реестр оптово-отпускных цен.
Предусмотрена частичная реимбурсация.

Перечень МНН ЛС (в виде таблеток и капсул), на
которые распространяется действие пилотного проекта:

Анатомотерапевтическохимический код

МНН
(на русском языке)

МНН
(на английском языке)

Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему
C09AA02
Эналаприл
Enalapril
C09AA03

Лизиноприл

Lisinopril

C07AB07

Блокаторы бета-адренорецепторов
Бисопролол

Bisoprolol

C07AB02

Метопролол

Metoprolol

C07AB12

Небиволол

Nebivolol

C08CA01

Антагонисты кальция
Амлодипин

Amlodipine

C08CA05

Нифедипин

Nifedipine

Недостатки референтного ценообразования
на ЛС в Украине:












Введение запрета реализовывать ЛС в свете пилотного проекта,
является неправомерным.
Постановление №340 – проявление антиконкурентных действий
органов власти, ограничивает предпринимательство.
Вероятность реальной реимбурсации минимальная.
Вводится временно, не нацелено на длительный эффект.
Вводится без надлежащего для этого основания – системы
обязательного медицинского страхования.
Не учитывает особенности ценообразования на ЛС для отечественных
и иностранных производителей.
Порядок расчета граничного уровня непрозрачный.
Не предусмотрены критерии для оценки эффективности Пилотного
проекта.
Реализация Пилотного проекта может привести к дефициту
эффективных «гипертонических» препаратов.

Новеллы нового
Таможенного кодекса Украины (1)


Презумпция невиновности декларанта;



Введен институт экономического оператора;



Таможенный контроль осуществляется по принципу «единого» окна;



Предусмотрено электронное декларирование товаров;



Возможность декларирования разных товаров под одним кодом УКТЗЭД;



Возможность подачи предварительной декларации;



Введение системы анализа рисков путем случайного отбора;



Возможность получения индивидуальных и обобщенных консультаций таможенных
органов.



Декларанты - как резиденты, так и нерезиденты (физические и юридические лица);



Срок таможенного контроля – 4 часа (если к оформлению предоставлено не
больше 10 товарных позиций).

Новеллы нового
Таможенного кодекса Украины (2)


Возможность внесения изменений в таможенную декларацию.



Возможность перемещения через таможенную границу незарегистрированных ЛС;



Процедуры определения таможенной стоимости приведены в соответствие с
европейскими стандартами;



Особое внимание уделено защите прав интеллектуальной собственности;



Увеличены размеры возможных санкций;



Предусмотрена персональная ответственность должностных лиц таможенных
органов;



Основанием для проведения проверки субъекта ВЭД – приказ таможенного
органа;



Введено понятие «компромисс в деле о нарушении таможенных правил».

Верховная Рада Украины приняла за основу проект Закона
Украины о внесении изменений в некоторые законы
Украины относительно лицензирования импорта
лекарственных средств
Существует большая вероятность того, что в ближайшем будущем
деятельность субъектов хозяйствования по осуществлению в
Украину импорта ЛС будет подлежать лицензированию в
установленном действующим законодательством порядке.

Декларирование изменения
оптово-отпускных цен (проект)
- исключает императивную волю и контроль
государства относительно процесса ценообразования;
- предполагает упрощенную процедуру определения
цен (по сравнению с действующей ныне
регистрацией);
- предусматривает минимальное количество
документов, которые необходимо подать для
декларирования оптово-отпускной цены.

Ограничения для фармацевтических
работников (1) (Проект)
предусматривается дополнить Основы законодательства Украины об
охране здоровья статьей 78-1 :
Ограничения, установленные для руководителей и работников лечебнопрофилактических и фармацевтических (аптечных) учреждений при
осуществлении ими профессиональной деятельности

1. Руководители
и
работники
лечебно-профилактических
фармацевтических (аптечных) учреждений не имеют права:

и

1) получать от субъектов хозяйствования, осуществляющих производство
и/или реализацию ЛС, ИМН, их представителей вознаграждение в любой
форме

Ограничения для фармацевтических
работников (2) (Проект)
2) получать от субъектов хозяйствования, осуществляющих производство
и/или реализацию ЛС, ИМН, их представителей образцы ЛС, ИМН;
3) рекламировать любым способом ЛС, ИМН;
4) указывать при назначении ЛС, ИМН наименованию производителей
(торговых марок);
5) не предоставлять или предоставлять недостоверную или не в полном
объеме информацию о наличии ЛС, имеющих одинаковое МНН, скрывать
информацию о наличии ЛС, ИМН, имеющих аналоги по низкой цене.

За нарушение указанных выше ограничений предусматривается
привлечение виновных лиц к административной ответственности.

Тенденции к ужесточению ответственности за
незаконные действия на рынке ЛС (проект)

• административную ответственность за
нарушение ограничений, установленных для
работников лечебно-профилактических,
фармацевтических (аптечных) учреждений и
их руководителей, во время осуществления
профессиональной деятельности;

Предусматривается
установить:

• уголовную ответственность за
фальсификацию ЛС или обращение
фальсифицированных ЛС, независимо от
размеров фальсифицированной продукции и
наличия последствий противоправных
действий виновных лиц;
• уголовную ответственность за нарушение
установленного порядка доклинического
изучения, клинических испытаний и
государственной регистрации ЛС, а также
фальсификацию их результатов.

Проект Этического кодекса
фармацевтического работника
Неотъемлемой частью Кодекса являются Правила надлежащей промоции
фармацевтическими компаниями лекарственных средств профессионалам
здравоохранения.
Проблемные моменты:


поскольку Кодекс – декларативный, поэтому нецелесообразно
законодательном уровне утверждать порядок его имплементации;



орган контроля – Общественный совет представителей профессиональных
общественных организаций и органов исполнительной власти – не надлежащий
и не компетентный орган для такого рода контроля;



МЗ (согласно Положению о нем) не имеет полномочий контролировать
исполнение этических норм;



порядок

контроля

за

исполнением

Кодекса

не

на

детализирован.
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