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Новая фармация
Важнейшим фактором построения ^ффективной системи 
обеспечения качества лекарственньїх средств на уровне государства 
является нормативное регулирование различньїх аспектов 
ее создания и функционирования
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Ф армацевтиче- 
ская отрасль — один 
из самих бьістрора- 
стущих и вьісоко- 
доходньїх секторов 
мировой зкономики. 
Ее развитие имеет 
стратегически важное 
значение для нашей 
страньї, поскольку она 

является одним из злементов обеспечения 
национальной безопасности и произво- 
дителем продукции вьісокой социальной 
значимости.

По данньїм рейтингового агентства 
«Кредит-Рейтинг», фармацевтический 
рьінок Украиньї сегодня второй по обь- 
ему среди стран СНГ (после России). Его 
структура продаж состоит в основном из 
готовьіх лекарственньїх средств (84 % от 
общего обьема продаж в 2017 году), изделий 
медицинского назначения, косметики и 
диетических добавок.

Характерной особенностью фармацев- 
тического рьінка Украинн является вьісокая 
зависимость от импортньїх поставок сьірья 
и материалов, что влияет как на структуру 
себестоимости, так и на уровень отпускньїх 
цен.

Следует отметить, что на украинском 
рьінке в натуральном вьіражении преобла- 
дают препаратьі отечественньїх фармпроиз- 
водителей. Сьірье и материальї представленої 
преимущественно вспомогательньїми веще- 
ствами. Большая часть готовьіх лекарствен
ньїх средств украинского производителя 
находятся в низком и среднем ценовом 
сегменте. Позтому неудивительно, что по 
финансовьім показателям пальма первенства 
принадлежит импортньїм препаратам.

Вопрос структурирования
Фармацевтическая отрасль Украиньї 

включает в себя производство лекарст- 
венньїх средств и изделий медицинского 
назначения, специализированное хранение 
и распределение (дистрибуцию) с помощью 
отлаженной сети сбьіта, оптовую и рознич- 
ную торговлю.

Главньїм органом в системе центральньїх 
органов исполнительной власти, осущест- 
вляющим нормативно-правовое и техниче- 
ское регулирование в сфере создания, стан- 
дартизации, производства, контроля каче- 
ства и реализации лекарственньїх средств, 
является Министерство здравоохранения 
(Минздрав) Украиньї. Его деятельность 
направляется и координируется Кабинетом 
Министров Украиньї.

Также к компетентньїм органам отно- 
сятся:

— Государственньїй зкспертньїй центр 
(ГОЦ) Министерства здравоохранения 
Украиньї, которьій вьіполняет зкспертизу 
регистрационньїх материалов (досье) на 
лекарственньїе средства во время проце- 
дурьі регистрации, осуществляет надзор 
за безопасностью лекарственньїх средств 
(фармаконадзор);

— Государственная служба Украиньї 
по лекарственньїм средствам и контролю 
за наркотиками (Гослекслужба), которая 
реализует государственную политику по 
контролю качества лекарственньїх средств 
и медицинских изделий, проводит работу 
по подтверждению (сертификации) соот- 
ветствия производителей лекарственньїх 
средств требованиям правил Надлежащей 
производственной практики (GMP — Good 
Manufacturing Practice).

Все взаимодействия, возникающие в 
сфере обращения лекарственньїх средств, 
подлежат государственному регулированию. 
Оно осуществляется путем применения 
определенньїх административно-правовьіх 
средств, в частности:

— государственной регистрации лекар
ственньїх средств;

— лицензирования деятельности в сфере 
обращения лекарственньїх средств;

— аттестации и сертификации специа- 
листов, занятьіх в сфере обращения лекар
ственньїх средств;

— государственного контроля производ- 
ства, изготовления, качества, зффективно- 
сти, безопасности лекарственньїх средств.

производственная документация
Порядок изготовления, применения и 

обращения лекарственньїх средств на терри- 
тории Украиньї регламентируется Законом 
Украиньї «О лекарственньїх средствах» от 
4 апреля 1996 года. Регулирование в сфере

к производству лицензиатом, а также особьіе 
условия осуществления деятельности.

Основанием для вьідачи лицензии 
на производство лекарственньїх средств 
является наличие у производителя соот- 
ветствующей материально-технической 
базьі, квалифицированного персонала (или 
квалификации у отдельного гражданина в 
случае индивидуального производства), а 
также условий по контролю за качеством 
производимьіх лекарственньїх средств.

Пропуск на рьшок
Любьіе лекарственньїе средства разре- 

шается применять на территории Украинь 
только после их государственной регистра- 
ции и внесения в Государственньїй реестр 
лекарственньїх средств Украиньї. ^ти про- 
цедурь находятся в ведении Министерства 
здравоохранения Украинь и уполномочен- 
ньіх им органов. Необходимость регистрации 
заключается в том, что, согласно статье 54 
Закона Украинь «Основь законодательства 
Украинь о здравоохранении» в лечебной 
деятельности могут применяться только

В случае вьіявления неизвестньїх ранее побочних действий лекарственного средства 
Гослекслужба может принять решение о полном или временном запрете его применения

обеспечения качества лекарственньїх средств 
осуществляется с помощью 175 норматив- 
ньіх документов, принятьіх Кабинетом 
Министров Украиньї и Министерством 
здравоохранения Украиньї, в числе которьіх 
особое место занимает комплекс из 28 стан- 
дартов и инструкций, регламентирующих 
деятельность на зтапах фармацевтической 
разработки, доклинических и клинических 
исследований, производства, дистрибуции и 
хранения лекарственньїх средств. Основньїе 
требования к лекарственньїм средствам, 
фармакопейньїе статьи, а также методики 
контроля качества лекарственньїх средств 
зафиксировань в Государственной фарма- 
копее Украиньї.

Следует отметить, что все лекарственньїе 
средства должньї производиться в соответст- 
вии с GMP. ^то правила, которьіе устанав- 
ливают требования к организации произ- 
водства и контроля качества лекарственньїх 
средств для медицинского и ветеринарного 
применения. Они бьіли разработаньї в 60-х 
годах прошлого века как один из злементов 
комплекса системьі повьішения безопасно
сти лекарственньїх средств.

Производство лекарственньїх средств 
в Украине осуществляется физическими 
или юридическими лицами на основании 
лицензии, вьідаваемой в порядке, установ- 
ленном законодательством. В приложении к 
лицензии обязательно указьівается перечень 
форм лекарственньїх средств, разрешенньїх

такие лекарственньїе средства и иммунобио- 
логические препаратьі, которьіе разрешеньї 
для применения Министерством здравоохра
нения Украиньї.

В зависимости от типа лекарствен- 
ного средства, показаний к применению, 
статуса на рьінке и других характеристик 
используются различньїе типьі заявок и 
различньїе сроки зкспертизьі. Отметим, 
что Украина придерживается процедурьі 
гармонизации законодательства с нормами 
ЕС, однако имеет собственное независимое 
законодательство и процедуру зкспертизьі. 
Регистрация начинается с момента подачи

заявки в «единое окно» Минздрава Украинь 
и завершается подписанием им приказа и 
получением бумажного оригинала регист- 
рационного свидетельства.

С момента подачи заявки и компе- 
тентньїе органьї, и заявитель регистрации 
должньї соблюдать жесткие временньїе 
рамки при совершении тех или иньїх дей
ствий. Если заявителем не вьіполнено 
конкретное действие, или необходимьіе 
документьі подань не в полном обьеме, 
или неправильно заполнена документация, 
процедура регистрации отменяется, причем 
без возвращения уплаченньїх средств.

На зарегистрированньїй лекарственньїй 
препарат заявителю вьщается удостоверение, 
в котором указьівается срок, в течение кото- 
рого лекарственное средство разрешается 
к применению в Украине. Препарат может 
применяться в Украине в течение пяти лет 
со дня его государственной регистрации, 
однако по решению регистрационного 
органа зтот срок может бьіть сокращен.

В случае вьіявления неизвестньїх ранее 
побочньїх действий лекарственного средства 
Гослекслужба вправе принять решение о 
полном или временном запрете на его при- 
менение. После окончания срока, в течение 
которого бьіло разрешено применение 
лекарственного средства в Украине, его даль- 
нейшее применение возможно при условии 
перерегистрации. После перерегистрации 
срок применения в Украине лекарственного 
средства не ограничивается.

О контроле качества и безопасности
Законодательство о регистрации лекарст- 

венньїх средств также связано с требованиями 
относительно управления безопасностью и 
качеством лекарственньїх средств. Так, для 
получения и поддержания действия регист- 
рационного удостоверения на готовое лекар- 
ственное средство заявителю необходимо 
(1) провести государственную регистрацию 
путем подачи заявки в Минздрав Украиньї 
и зкспертизьі материалов регистрационного 
досье в ГОЦ, (2) создать и поддерживать 
систему фармаконадзора на территории 
Украиньї, (4) подтвердить или сертифициро- 
вать соответствие производства требованиям 
GMP, (5) провести регистрацию макетов 
первичной и вторичной упаковки в Единой 
автоматизированной информационной сис- 
теме (ЕАИС) Гослекслужбьі Украиньї.

Следует отметить, что фармацевтиче- 
ская отрасль Украинь сегодня находится в 
удовлетворительном состоянии, но требует 
разработки стратегии дальнейшего разви- 
тия на период 2020—2030 годов. Правовое 
регулирование производства и применения 
лекарственньїх средств является одним из 
перспективньїх направлений. А важнейшим 
фактором построения зффективной сис- 
темьі обеспечения качества лекарственньїх 
средств на уровне государства становится 
нормативное регулирование различньїх 
аспектов ее создания и функционирования 
с помощью нормативно-правовьіх актов и 
нормативньїх документов, гармонизиро- 
ванньїх с европейским и международньїм 
законодательством.

Б Е Л Е Й  Елизавет а — юрист Ю Ф  
«Антика», г. Киев
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ЮФ AVELLUM 
консультировала  
девелопера солнечньїх 
^лектростанций
ЮФ AVELLUM виступила юридиче- 

ским советником SM Invest Construction 
BV, девелопера солнечньїх ^лектростан- 
ций, в связи с продажей акций холдин- 
говой компании, которой принадлежат 
активьі, необходимьіе для строитель- 
ства солнечной ^лектростанции мощ- 
ностью 120 МВт в Николаевской облас
ти. Покупателем вьіступила Scatec Solar, 
ведущий глобальньїй производитель 
солнечной ^нергии.

ЮФ AVELLUM оказьівала юридиче- 
скую поддержку клиенту в ходе пере- 
говоров относительно трансакционньїх 
документов, а также консультировала 
клиента по различньїм регуляторним 
вопросам и по вопросам законодатель- 
ства в сфере недвижимости, возникаю- 
щим при осуществлении сделки.

Команду ЮФ AVELLUM возглавил 
партнер Ю рий Нечаев при поддержке 
юристов Дмитрия Симбирева и Ольги 
Терсиной. Советник М аксим М акси- 
м енко  и юрист Д арья М и ха й л ен ко  
консультировали по вопросам недви
жимости.


