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Состояние здоровья граждан республики, качество 
оказания медицинской помощи населению 
напрямую связано с развитием отечественной 
фармацевтической промышленности.  

 

В качестве факторов, влияющих на развитие 
фармацевтического рынка Узбекистана, следует 
рассмотреть основные демографические показатели. 
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• Среднегодовая численность  населения – 
около 30 млн. чел – 45 место в мире и 3 
место среди стран СНГ, уступая лишь 
России и Украине 

 

• Значительный прирост численности 
населения - 1,65% ежегодно 

 

• При этом основной причиной 
увеличения численности населения 
является превышение показателя 
рождаемости над смертностью 

 

• Средняя продолжительность жизни – 73,1 

 

• Относительно высокая плотность 
населения (8,6 человек на 1 кв. км) 

 

• Городское население - 51,6% 3 

Основные демографические показатели 



Общая доля фармацевтической 
продукции отечественного 

производства в 2012 г. составила 35 % 

(зарубежного производства 65% 
соответственно) 
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государственная поддержка развития отечественного 
производства лекарственных средств (в том числе 
разработок новых оригинальных лекарственных 
средств), отвечающих международным стандартам 
качества; снижение импортозависимости и выход 
производства лекарственных средств, имеющих 
стратегическое значение, на уровень 
самодостаточности; переход к международным 
стандартам качества производства лекарственных 
средств и услуг 

Одно из приоритетных направлений национальной 
лекарственной политики Республики Узбекистан: 
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Основные направления развития фармацевтической 

промышленности в Республики Узбекистан 

Повышение доли отечественных 

лекарственных средств на 

фармацевтическом рынке 

Узбекистана 

Увеличение уровня локализации 

лекарственных средств путем 

использования субстанций и 

тароупаковочных материалов 

отечественного производства 

Модернизация, техническое и 

технологическое перевооружение 

предприятий фармацевтической 

отрасли 

Развитие научно-технической и 

инновационной базы для 

разработки и внедрения новых 

лекарственных средств на базе 

субстанций отечественного 

производства 

Внедрение международных 

стандартов 
Выход на международные рынки 
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Основным инструментом поддержки 
отечественных фармацевтических 

производителей является:  
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Освобождение от НДС и 
таможенных платежей:  

производимых и реализуемых 
лекарственных средств и 
изделий медицинского 

назначения 

импорта сырья и материалов 
для производства 

фармацевтической продукции 

технологического 
оборудования 

Также установленное технологическое оборудование освобождено от уплаты налога 
на имущество.  

Кроме этого, ряд производителей фармацевтической продукции включен в 
Программу локализации, в соответствии с условиями которой им предоставляются 

налоговые льготы. 



Правительством республики утвержден комплекс 

государственных мер, в целях создания максимально 

благоприятных условий для ускоренного развития 

отечественных фармацевтических производителей. 

Предусмотрено: 

8 повышение экспортного потенциала отрасли. 

поэтапное внедрение международных стандартов качества 

расширение номенклатуры и внедрение более 140 

наименований новых лекарственных препаратов для 

лечения основных заболеваний 

увеличение коэффициента использования и загрузки 

производственных мощностей 

увеличение объемов производства лекарственных средств 



Финансирование проектов 

намечается вести за счет:  
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привлекаемых 

иностранных 

инвестиций 

кредитов 

местных и 

иностранных 

банков 

средств из 

фонда развития 

ГАК 

«Узфармсаноат» 

собственных 

средств 

предприятий 

Наибольший объем привлекаемых инвестиций 

планируется направить на реализацию 

проектов по модернизации и локализации 

производства лекарственных средств. 



В настоящее время система 
управления качеством на основе 

международных требований внедрена 
на 26 предприятиях, которые имеют 
сертификаты менеджмента качества 

ISO-9001. 



Динамика роста отечественных 
фармацевтических предприятий в Республике 
Узбекистан за период 1991 - 2 квартал 2013 гг. 
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Отечественные фармацевтические 
производители по видам производимой 

медицинской продукции 
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Производители 
изделий 

медицинского 
назначения - 39 

Производители 
диагностических 

средств - 5 

Производители 
лекарственных 

средств - 89 

Отечественные 
производители - 

133 
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В целях обеспечения координации 
деятельности предприятий, организаций 

по производству лекарств и 
биопрепаратов, дальнейшего развития 
фармацевтической промышленности и 

улучшения удовлетворения потребностей 
населения республики лекарственными 

препаратами в 1993 году Указом 
Президента Республики Узбекистан был 

образован Государственный 
акционерный концерн (ГАК) 

"Узфармсаноат" 
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Деятельность ГАК «Узфармсаноат» направлена на:  
Претворение программы комплексного развития 
фармацевтической промышленности республики, в 
частности создание и внедрение высокоэффективных 
лекарственных средств; 

 

Совершенствование технологии производства и структуры 
услуг на основе изучения конъюнктуры рынка; 

 

Развитие сырьевой базы; 

 

Осуществление взаимовыгодного экономического 
сотрудничества с зарубежными партнерами; 

 

Переоснащение существующих и организация новых 
производственных предприятий с использованием 
внутренних резервов и иностранных инвестиций. 
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В рамках вышеуказанных мер 
разработана Программа научно-
производственной кооперации и 

интеграции научно-исследовательских 
институтов с предприятиями ГАК 

«Узфармсаноат» для производства 
лекарственных субстанций в целях 

дальнейшего производства на их основе 
импортозамещающих лекарственных 

средств. 

 16 



Флора Узбекистана насчитывает более 4500 видов 
растений, из них около 1150 видов считаются 
лекарственными. 

Научно-исследовательскими институтами АН РУз из 
более 600 видов дикорастущих и культурных растений 
выделено и установлено строение 1270 алкалоидов, из 
них 650 новых, более 1000 изопреноидов, из которых 
450 новых, 500 фенольных соединений, из которых 270 
новых, 50 новых липидов и 30 новых полисахаридов, 7 
белков. 
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Создание лекарственных средств на современном этапе 
развития фармацевтической науки в Узбекистане 

опирается на следующие основные стратегические 
принципы:  

• изучение лекарственных растений народной 
медицины Узбекистана в целях внедрения их в 
практику здравоохранения; 

• целенаправленный синтез различных соединений 
и биокомпонентов, играющих важную роль в 
жизнедеятельности человека; 

• синтез аналогов наиболее жизненно-значимых 
биогенных регуляторов биохимических процессов 

• совершенствование технологии; 

• стандартизация лекарственных средств на основе 
местного сырья, внедрение их в производство. 
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ВЕДЕТСЯ РАЗРАБОТКА 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

НИИХФП УЗ КФИТИ ИХРВ ДР. ИБОХ 

НИИ  
АН РУЗ 

НИИ 

ДР. 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 
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Внедрение мирового опыта на научно - 

исследовательском уровне: 

Изучение и освоение технологии 
производства наиболее популярных 

дженериковых лекарств 

Научно – исследовательские работы по 
освоению производства субстанций 

Изучение и освоение технологии 
производства современных 

препаратов на базе биотехнологии 

Разработка новых субстанций и ЛС на 
базе отечественного сырья и растений 
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ЭКСПОРТ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
СРЕДСТВА 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА 

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

10 ПРЕДПРИЯТИЙ 1 ПРЕДПРИЯТИЕ 6 ПРЕДПРИЯТИЙ 

17 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 



Туркменистан 
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Кыргызстан Грузия 

Афганистан 

Беларусь 

Молдова 

Германия 

ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Украина 

Азербайджан 

Россия 

Таджикистан 

США 



ГЕРМАНИЯ, 
США, 

УКРАИНА 
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ИЯФ АН РУз «РАДИОПРЕПАРАТ» 

РАДИОИЗОТОПЫ: 
Генератор Технеция-99 м; 

Йодид натрия, 131 I; 
Бенгальская роза, 131 I; 

Натрий фосфат, 32 Р; 
Самарий, 153 Sm. 
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Институт химии растительных  веществ им.Юнусова 

СТРАНЫ 
БЛИЖНЕГО И 

ДАЛЬНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ 

СУБСТАНЦИИ: 
АЛЛАПИНИНА, 
ГАЛАНТАМИН 

ГИДРОБРОМИДА,   
ЭКДИСТЕНА И ДР. 



В целях внедрения Надлежащей 

производственной практики осуществляются: 

Модернизация, техническое и 
технологическое перевооружение 

действующих цехов для расширения 
номенклатуры, оптимизации 
себестоимости и увеличения 

объемов производства 
На период 2011-2015 годы 

запланирована реализация 54 
инвестиционных проектов 

В период с 2010 по 2012 годы 
реализовано 27 проектов 

Инвестиции в инновационные 
технологии для внедрения новых 

лекарственных средств и 
современных тароупаковочных 

материалов 
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В настоящее время на действующих предприятиях 
фармацевтической отрасли осуществляется техническое 

переоснащение и реконструкция производства в соответствии с 
требованиями Надлежащей производственной практики (GMP) Tst 

19-01:2003. Вновь создаваемые производственные предприятия 
изначально учитывают требования вышеназванного стандарта.  



Внедрение Надлежащей производственной практики 
на предприятиях Узбекистана стало возможным 

благодаря: 

Государственным 
программам, 

стимулирующим высокие 
темпы развития отрасли 

Усилению интереса 
зарубежных 

фармацевтических 
производителей в 

углублении сотрудничества 
с отечественными 
производителями 
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В Республике Узбекистан 
24 отечественных 

фармацевтических 
производства с 
привлечением 

иностранных инвестиций 

География иностранных инвестиций в 
отечественное фармацевтическое производство 
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Великобритания 

Франция 

Индия 

Корея 

Турция 

Россия 

Польша 

Германия 
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ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ 

Производимые и 

реализуемые 

лекарственные 

средства и изделия 

медицинского 

назначения 

Импорт сырья и 

материалов для 

производства 

фармацевтической 

продукции 

Установленное 

технологическое 

оборудование 

освобождено от 

уплаты налога на 

имущество 
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При организации 
производства и контроля 

качества лицензиаты 
обследуются на соответствие 

условий производства и 
контроля качества  

Обязательным условием 
является наличие 
соответствующего 

персонала  



 

К персоналу на предприятии предъявляются 
следующие требования: 

Соответствующий уровень 
образования 

Прохождение обучения 

Выполнение всех требований 
на предприятии по основам 

GMP и ISO 9001 
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На каждом предприятии имеется 

внутриведомственная контрольная 

служба (ОКК), в состав которой входит 

одна или несколько лабораторий.  
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Химическая 
лаборатория 

Микробиологическая 
лаборатория 

Токсикологическая  
лаборатория 

Контролеры 

ОКК 

СТРУКТУРА ОКК 



Лаборатории оснащены современным 

оборудованием для проведения контроля 

качества сырья, вспомогательных материалов, 

постадийного контроля и контроля готовой 

продукции. 
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С целью обеспечения качества на предприятиях 

внедрена система управления качества, 

ориентированная на непрерывное улучшение качества 

производимой продукции и условий контролируемой 

стабильности производства в соотвествии с 

требованиями НПП (созданы ООК). 
 

35 

Контроль 
качества  

Надлежащее 
производство 

(GMP) 

Обеспечение 
качества  

Управление качеством  



 

 обеспечение безопасного 
гарантированного  качества продукции  

подтверждение соответствия всех 
процессов требованиям стандарта GMP 

Основные функции ООК: 
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Арбитраж между контролем качества и производством 

Участие в предконтрактном анализе в работе с вендорами 

Документирование в соответствии с требованиями стандартов 

Контроль качества сырья, материалов, лекарственных средств 

Контроль изменений 

Валидация процессов, оборудования и персонала 

Экологический и санитарный контроль 

Система фармаконадзора, обеспечивающая безопасность готовой 
лекарственной продукции (обзор качества ) 

Внутренний аудит, самоинспекция 

Менеджмент рисков 

Работа с жалобами и рекламациями, при необходимости отзыв продукции 

Сфера деятельности ООК: 
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В настоящее время в Республике Узбекистан ведется 

большая работа по гармонизации национальных 

стандартов с международной практикой и с 1 марта 

2013 года введены в действие: 

Государственный 
Стандарт 

Рег. № Основан на рекомендациях 

Надлежащая 
Производственная Практика 

(GMP) 

O’zDST 
2766:2013 

EC guide to Good Manufacturing Practice for medicinal 
products 

Надлежащая 
Дистрибьюторская 

Практика  

O’zDST 
2764:2013 

EC guide to Good Distribution Practice for medicinal 
products 

Надлежащая Практика 
Хранения 

O’zDST 
2763:2013 

Рекомендации ВОЗ, Цикл технических отчетов ВОЗ 
№908 2003 

Надлежащая Клиническая 
Практика 

O’zDST 
2765:2013 

ICH GCP – Руководство по Надлежащей Клинической 
Практике Международной конференции по 

гармонизации технических требований к регистрации 
фармацевтических продуктов, предназначенных для 

применения человеком 

Надлежащая Лабораторная 
Практика 

O’zDST 
2762:2013 

«Принципы Надлежащей Лабораторной Практики» 
ГОСТ Р 53434-2009, Российская Федерация 38 
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Также параллельно ведется работа 
по подготовке инспектората. 

На сегодняшний день завершается работа 
по пересмотру стандарта Надлежащей 

производственной практики (GMP) с 17-ю 
приложениями, включающими в себя 

требования к определенным видам 
продукции, выпуск по параметрам, досье 

производственного участка, правила 
инспектирования предприятия и т.д.  
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ 

ПРОИЗВОДСТВОДИТЕЛИ 
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Азизов Исматджан Казимович 

проф, д.ф.н.  
 

 

Тел: (99871) 242-48-68,  

факс: (99871) 242-84-16 

 

E-mail: aik_uz@mail.ru 

Благодарю за внимание ! 
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