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Правовое регулирование лекарственных средств в Украине 

Фармацевтическая отрасль является одним из наиболее высокодоходных и быстрорастущих секторов 

мировой экономики и занимает особое место в экономической системе каждой страны. По данным 

рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг", фармацевтический рынок Украины на сегодняшний день 

остается вторым по объему среди стран СНГ (после России). Структура продаж на рынке, как и в 

прошлые годы, по большей части состоит из готовых лекарственных средств (84 % от общего объема 

продаж в 2017 году), изделий медицинского назначения, косметики и диетических добавок. 

Однако характерной особенностью фармацевтического рынка Украины является высокая зависимость 

от импортных поставок основного сырья и материалов, которая привязывает как структуру 

себестоимости, так и уровень отпускных цен к колебаниям курса национальной валюты относительно 

евро и доллара. Сырье и материалы украинского производства представлены в большинстве своем 

вспомогательными материалами, в то же время часть украинского рынка лекарственных средств 

занимает продукция низкого ценового сегмента. Соответственно, развитие фармацевтической отрасли 

имеет стратегическое значение, так как она является одним из элементов обеспечения национальной 

безопасности и производителем продукции высокой социальной значимости.  



Фармацевтическая отрасль Украины включает производство лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, оптовую и розничную торговлю, специализированное хранение и 

распределение (дистрибуцию) с помощью налаженной сбытовой сети.  

Главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, осуществляющим 

нормативно-правовое и техническое регулирование в сфере создания, стандартизации, производства, 

контроля качества и реализации лекарственных средств, является Министерство здравоохранения 

Украины (далее – Минздрав), деятельность которого направляется и координируется Кабинетом 

Министров Украины. Также к компетентным органам относятся: Государственный экспертный 

центр Министерства здравоохранения Украины (далее – ГЭЦ), осуществляющий экспертизу 

регистрационных материалов (досье) на лекарственное средство в ходе процедуры регистрации; а 

также надзор за безопасностью лекарственных средств (фармаконадзор), и Государственная служба 

Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, реализующая государственную 

политику по контролю за качеством лекарственных средств и медицинских изделий, а также 

проводящая работы по подтверждению (сертификации) соответствия производителей лекарственных 

средств требованиям GMP. 

Все отношения, возникающие в сфере обращения лекарственных средств, подлежат 

государственному регулированию, которое осуществляется путем применения определенных 

административно-правовых средств, в частности: 

– государственной регистрации лекарственных средств; 

– лицензирование деятельности в сфере обращения лекарственных средств; 

– аттестации и сертификации специалистов, занятых в сфере обращения лекарственных средств; 

– государственного контроля производства, изготовления, качества, эффективности, безопасности 

лекарственных средств. 

Порядок изготовления, применения и обращения лекарственных средств на территории Украины 

регламентируется Законом Украины "О лекарственных средствах" от 04.04.96 г. Им определяется, что 

под лекарственными средствами подразумевается любое вещество или комбинация веществ, 

обладающая свойствами и предназначенная для лечения или профилактики заболеваний у людей, 

либо любое вещество или комбинация веществ, которая может быть назначена для предотвращения 

беременности, восстановления, коррекции или изменения физиологических функций у человека путем 

произведения фармакологического, иммунологического или метаболического действия либо для 

постановки медицинского диагноза (ст. 2). 

На заметку 

Кроме указанного Закона, регулирование в сфере обеспечения качества лекарственных 

средств осуществляется с помощью еще 175 нормативных документов, принятых 

Кабинетом Министров Украины и Минздравом. Особое место среди них занимает 

комплекс из 28 стандартов и руководств, регламентирующих деятельность на этапах 

фармацевтической разработки, доклинического и клинического изучения, производства, 

дистрибуции и хранения лекарственных средств, в частности такой специфический 

подзаконный акт, как Государственная фармакопея Украины (приказ Минздрава от 

08.12.2015 г. № 830), содержащая общие требования к лекарственным средствам, 

фармакопейные статьи, а также методики контроля качества лекарственных средств. 



Стоит отметить, что международные стандарты GMP разработаны в 60-х годах прошлого столетия 

как один из элементов комплекса системы повышения безопасности лекарственных средств. На тот 

момент необходимость защитить население от возможного непредвиденного вредного воздействия 

фармацевтических продуктов, обусловленного нарушениями производственного процесса, возникла в 

связи со случаями серьезных зафиксированных побочных реакций некоторых лекарственных 

препаратов. 

Здесь следует отметить несоответствие многих украинских производств лекарственных средств 

международному стандарту GMP и другим международным стандартам. Именно поэтому отрасль 

нуждается в инвестиционных поступлениях для внедрения современных технологий производства 

лекарственных средств на всех фармацевтических предприятиях Украины с целью сближения с 

международными стандартами и увеличения объемов отечественной продукции на внутреннем и 

внешнем рынках. 

Производство лекарственных средств в Украине осуществляется физическими или юридическими 

лицами на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством. В 

приложении к лицензии указывается перечень форм лекарственных средств, разрешенных к 

производству лицензиату, а также особые условия ведения деятельности. Основанием для выдачи 

лицензии на производство лекарственных средств выступает наличие соответствующей материально-

технической базы, квалифицированного персонала (или квалификации у отдельного гражданина при 

индивидуальном производстве), а также условий по контролю за качеством лекарственных средств, 

которые будут производиться. 

Любые лекарственные средства разрешается применять на территории Украины исключительно после 

их государственной регистрации и внесения в Государственный реестр лекарственных средств 

Украины, что осуществляется Минздравом или уполномоченным им органом. Регистрация 

необходима, поскольку в соответствии со ст. 54 Основ законодательства Украины об охране здоровья 

в лечебной деятельности применяются исключительно те лекарственные средства и 

иммунобиологические препараты, которые разрешены для применения Минздравом. 

В зависимости от типа лекарственного средства, показаний к применению, статуса на рынке и других 

характеристик используются разные типы заявок и разные сроки экспертизы. Следует помнить, что 

Украина придерживается процедуры гармонизации с ЕС, однако имеет собственное независимое 

законодательство и процедуру экспертизы. Регистрация начинается с момента подачи заявки в 

"единое окно" Минздрава и заканчивается подписанием приказа Минздрава и получением бумажного 

оригинала регистрационного удостоверения. С момента подачи заявки действуют жесткие требования, 

которые обязаны выполнять как компетентные органы, так и заявитель регистрации. Если заявитель 

не совершает определенное действие, или подает необходимые документы в неполном объеме, или 

документация заполнена неправильно – процедура регистрации может быть отменена, но при этом все 

уплаченные средства возвращению не подлежат. 

На зарегистрированное лекарственное средство заявителю выдается удостоверение, в котором 

определяется срок действия, на протяжении которого лекарственное средство разрешается к 

применению в Украине.  

В целом, лекарственное средство может применяться в Украине на протяжении пяти лет со дня его 

государственной регистрации, однако по решению регистрационного органа данный срок может быть 

сокращен. В случае выявления неизвестных ранее опасных свойств лекарственного средства 

Гослекслужба может принять решение о полном или временным запрете на его применение.  

По истечении срока, на протяжении которого разрешалось применение лекарственного средства в 



Украине, его дальнейшее применение возможно при условии перерегистрации. После 

перерегистрации срок применения в Украине лекарственного средства не ограничивается. 

Законодательство о регистрации лекарственных средств также связано с требованиями по управлению 

безопасностью (фармаконадзору) и управлению качеством лекарственных средств. Так, для 

получения и поддержки регистрационного удостоверения на готовое лекарственное средство 

заявителю необходимо: 

1. Произвести государственную регистрацию путем подачи заявки в Минздрав, а также экспертизу 

материалов регистрационного досье в ГЭЦ; 

2. Создать и поддерживать систему фармаконадзора на территории Украины; 

3. Подтвердить или сертифицировать соответствие производства требованиям GMP; 

4. Провести регистрацию макетов первичной и вторичной упаковки в ЕАИС Гослекслужбы. 

   ВЫВОД:  

Подытоживая вышеприведенную информацию, можно сделать вывод, что 

современное состояние фармацевтической отрасли Украины является 

удовлетворительным, но нуждается в разработке стратегии ее 

дальнейшего развития на период 2020 – 2030 гг.  

Правовое регулирование изготовления и применения лекарственных 

средств – одно из перспективных направлений, при этом самым важным 

фактором построения эффективной системы обеспечения качества 

лекарственных средств на уровне государства выступает нормативное 

регулирование разных аспектов ее создания и функционирования с 

помощью нормативно-правовых актов и нормативных документов, 

гармонизованных с европейским и международным законодательством.  

 

Елизавета Белей,  

юрист 
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