
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
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 19 апреля 2015 года  Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам здравоохранения» были внесены поправки в Кодекс Республики 

Казахстан от 18 сентября 2009 г.  «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» (далее – «Кодекс о здоровье»). 

 

 27 апреля 2015 года вступили в силу Правила осуществления рекламы 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской 

техники, утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 27 февраля 2015 г. № 105 (далее – «Правила рекламы»). 

 

  Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2015 года № 

229 внесены изменения в Постановление Правительства Республики Казахстан от 

30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения 

закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 

диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи». 

  

  28 марта 2015 года вступил в силу Приказ министра здравоохранения Республики 

Казахстан № 9 от 14 января 2015 года «О внесении изменений в приказ министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 735 «Об 

утверждении Правил государственной регистрации, перерегистрации и внесения 

изменений в регистрационное досье лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники». 

 

  28 марта 2015 года вступил в силу Приказ № 10 от 14 января 2015 года «О 

внесении изменений в приказ министра здравоохранения Республики Казахстан 

от 18 сентября 2009 года №736 «Об утверждении Правил  проведения экспертизы 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской 

техники». 

 

Более подробная информация об основных изменениях представлена ниже.  

 

►       Изменен и дополнен понятийный аппарат Кодекса о здоровье: 

В частности, включены такие новые понятия, как «воспроизведенное 

лекарственное средство (генерик)», «авторизованный генерик»,  «надлежащие 
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фармацевтические практики», «сертификат на фармацевтический продукт» и 

другие. 

 

Также претерпели изменения некоторые понятия, включая «лекарственный 

препарат», «оригинальное лекарственное средство», «биосимиляр», 

«фальсифицированное лекарственное средство, изделие медицинского 

назначения и медицинская техника». 

 

►   Изменены правила организации и проведения закупа медицинской техники по 

оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. 

 

►    Существенно расширен список запретов и ограничений в отношении содержания 

рекламы лекарственных средств: 

В этой связи запрещается: 

 указывать в рекламе для населения такие заболевания как заболевания, 

передающиеся половым путем, онкологические, психические, опасные 

инфекционные заболевания, ВИЧ/СПИД, туберкулез и сахарный диабет; 

 

 ссылаться в рекламе на рекомендации ученых, специалистов здравоохранения, а 

также должностных лиц государственных органов, которые вследствие 

собственной известности могут поощрять применение и (или) назначение 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской 

техники; 

 

 утверждать, что безопасность и эффективность лекарственного препарата 

обусловлена его природным происхождением; 

 

 вызывать предположения, что эффективность предоставляемой услуги, лечения 

рекламируемым лекарственным препаратом, биологически активной добавкой к 

пище является гарантированной, применение средства не сопровождается 

развитием побочных эффектов; 

 

 приводить в рекламе информацию, не имеющую непосредственного отношения к 

рекламируемым услугам, лекарственному препарату, изделию медицинского 

назначения и медицинской технике; 
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 рекламировать предложения о совершении незаконных сделок в отношении 

тканей (части ткани) и (или) органов (части органов) человека. 

 

► Распространение и размещение рекламы лекарственных средств во время 

медицинских и фармацевтических конференций, конгрессов, симпозиумов и других 

научных мероприятий исключены из списка запрещенной рекламной 

деятельности. 

 

► Реклама лекарственных средств должна содержать полные (включая 

соответствующие ограничения для использования лекарственного средства) и 

достоверные сведения, исключение которых может повлечь за собой 

нецелесообразное использование лекарственных средств или неоправданный 

риск для потребителя. 

 

►       Правилами рекламы устанавливается обязанность, налагаемая на физическое или 

юридическое лицо (производителя, дистрибьютора или представительство) 

подавать заявление в государственную экспертную организацию для оценки 

рекламы на соответствие законодательству Казахстана. При этом реклама 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники 

возможна только после получения соответствующего экспертного заключения. 

    

►   Внесены изменения и дополнения в список лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники, подлежащих государственной 

регистрации/перерегистрации. 

            

►       Продажа лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской 

техники предусматривает обязательное наличие соответствующих инструкций к 

использованию. 

 

►     Расширен и изменен перечень случаев, в которых уполномоченный орган вправе 

запретить или приостановить применение, реализацию или производство 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, 

а также принять решение об их изъятии из обращения или ограничении 

применения. 
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Теперь, в дополнение к ранее действовавшим основаниям, уполномоченный орган 

вправе принять одно из вышеперечисленных решений также и в следующих 

случаях: 

 при повышении частоты выявления случаев серьезных побочных действий, 

указанных в инструкции; 

 при низкой терапевтической эффективности (отсутствия терапевтического 

эффекта); 

 при наличии информации о приостановлении и (или) отзыве его с рынка 

других стран в связи с выявлением серьезных побочных действий с 

неблагоприятным соотношением пользы и риска; 

 при  получении обоснования владельца регистрационного удостоверения о 

приостановлении, отзыве регистрационного удостоверения или изъятии из 

обращения либо ограничении применения лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники. 

 

►  Отменена аккредитация физических и юридических лиц, занимающихся        

фармацевтической деятельностью. 

 

►      С 1 января 2018 года на лиц, занимающихся оптовой торговлей лекарственными 

препаратами, налагается обязанность соблюдать требования надлежащей 

дистрибьюторской практики (GDP), а на лиц, занимающихся розничной  

торговлей, надлежащей аптечной практики (GPP).  

Проверка соблюдения надлежащих фармацевтических практик будет проводиться 

Министерством здравоохранения и социального развития РК. 

            Соответствие надлежащей фармацевтической практике будет подтверждаться 

выдачей соответствующего сертификата, который будет наделять его держателя 

преимущественным правом на заключение договора (на предоставление 

товаров/услуг) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи.  

          

►     Расширен список предметов закупок, не подлежащих правилам государственных 

закупок. 

 

►    Предусматривается обязательность требований, изложенных в государственной 

фармакопее Республики Казахстан, для физических и юридических лиц, 

занимающихся производством, изготовлением, реализацией, хранением, 

контролем и применением лекарственных средств. 
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►     Изменена процедура принятия регистрационных досье и материалов для 

проведения экспертных работ и процедура осуществления переписки с 

заявителями. 

            Процедура экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения 

и медицинской техники проводится экспертной организацией – РГП 

«Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники» (далее – «Экспертная организация») - до 

подачи заявления на государственную регистрацию, перерегистрацию и внесение 

изменения в регистрационное досье.  

 

Заявитель подает в Экспертную организацию заявление, электронную версию 

регистрационного досье, образцы лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения.  

 

По результатам экспертизы досье на электронном носителе отправляется в 

Комитет контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. 

  

            Заявитель получает извещение о направлении документов в государственный 

орган через интернет ресурс Экспертной организации (www.dari.kz). 

  

            В связи с введением электронного регистрационного досье изменился и алгоритм 

работы с входящей и исходящей корреспонденцией, поступающей в Экспертную 

организацию. Все документы принимаются только в электронном виде.  

 

Электронное регистрационное досье будет пополняться заключениями экспертов 

на всех этапах экспертизы и дополнительными материалами, внесенными 

экспертами замечаниями. По завершении комплекса экспертных работ будет 

формироваться архивный экземпляр электронного регистрационного досье. 

 

***** 

В случае необходимости мы будем рады предоставить дополнительную 

информацию относительно рассмотренных в этом выпуске вопросов. 

 


