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Комментарии:
• В фармацевтической промышленности объем производства за январь-февраль 2019 г.

составил 13,5 млрд. тенге (ИФО – 97,9%). Небольшое увеличение объемов
фармацевтической продукции произошло за счет роста производства антибиотиков,
сердечных средств и медицинских перчаток. Небольшое спад объемов в натуральном
выражении объясняется снижением заказов на продукцию изделий медицинского
назначения.

• В региональном разрезе лидерами отечественного фармацевтического производства
являются Алматинская область (34,3%), г. Шымкент (30,9%) и г. Алматы (21,8%).

БАЗОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТРАСЛИ

Динамика объемов производства фармацевтической 
промышленности, млрд. тенге

Производство фармацевтической продукции по регионам РК за 
январь-февраль 2019 г., млн. тенге
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Производство антибиотиков и лекарственных средств

Производство шприцев, применяемых в медицине

ПРОИЗВОДСТВО 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

Объем производства основных видов продукции 
фармацевтической промышленности за январь 2019 г. в 

сравнении с аналогичным периодом 2018 г. 
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Шприцы, применяемые в 
медицине, хирургии, 

стоматологии или ветеринарии

100%75%

1 795  тыс. шт.

1 тыс. шт.

50%

Январь 2019 г.

Январь  2018 г.

Лекарства и препараты 
фармацевтические прочие

100%75%50%

Антибиотики 1 124 кг
294   кг

41,4 т.
140,4  т.

Январь 2019 г.

Январь 2018 г.
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Экспорт
Экспорт продукции
фармацевтической
промышленности за январь
2019 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2018
года увеличился в 1,8 раза до
4,6 млн. долл. США.

Импорт
Импорт продукции
фармацевтической
промышленности за январь
2019 г. составил 92 млн. долл.
США, что выше аналогичного
показателя 2018 г. на 35%.

ПОКАЗАТЕЛИ 
ТОРГОВЛИ И 
РЫНКИ СБЫТА

Структура экспорта/импорта основных видов продукции фармацевтической 
промышленности за январь 2019 г.
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НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЭКСПОРТ ИМПОРТ

ЛС из отдельных веществ или смесей веществ 86,4% 57,8%

Прочие кровь человеческая 5,3% 10,5%

Вакцины 2,6% 1,5%

ЛС, содержащие пенициллин 1,6% 0,6%

ЛС, содержащие антибиотики 1,5% 4,1%

Другие 2,6% 25,5%

Всего 100% 100%
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
В ОТРАСЛИ. КАЗАХСТАН

В Казахстане будут выпускать собственный 
инсулин

Источник: pharmnews.kz
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предназначенный для лечения сахарного
диабета. Лекарство является
биологическим аналогом современного
препарата компании “Санофи”. Донором
технологии стала российская
биотехнологическая организация
“Герофарм”, которая является
предприятием производства полного цикла
– от синтеза субстанции до готовой
продукции.
Эта российская биотехнологическая
компания – ведущая в сфере производства
инсулинов и единственная в Казахстане,
которая воссоздала эти технологии, нашла
нужную молекулу, провела клинические
исследования, которые подтвердили
эффективность и безопасность препарата. В
России инсулин гларгин уже на этапе
регистрации. В Казахстане пока только
наработали его опытные серии.
Качество полученного продукта в Караганде
будут изучать в течение двух лет, и только в
2021 году его выведут на рынок. Но уже
сейчас на новый препарат много надежд.
Надо наконец отладить в стране
бесперебойные поставки инсулинов,
предназначенных для бесплатного
обеспечения больных диабетом, и снизить
их стоимость. А для этого нужно
избавляться от импортозависимости.
В результате локализации стоимость
отечественного препарата снизится
минимум на 10 процентов, и будет
обеспечена своевременная поставка для
нужд отечественной системы
здравоохранения.

Карагандинский
фармацевтический
комплекс собирается
выпускать инсулин
гларгин,

Источник: pharmnews.kz

2,5 млн тенге может составить штраф за 
превышение цен на лекарства

В настоящее время
разработаны правила
регулирования цен,
которые содержат гибкие
регрессивные наценки

оптовые и розничные, которые позволят в
последующем сформировать предельные
оптовые и розничные цены для реализации в
стране. На сегодняшний день также
предусмотрена норма в административном
кодексе за нарушение и превышение
предельных цен, которые будут установлены
Министерством здравоохранения. Это будут
штрафы, которые варьируются от 70 МРП (367
тысяч тенге, прим. автора) до 1000 МРП (2,5
млн тенге, прим. автора) в зависимости от
категории субъекта, вплоть до
приостановления лицензии на
фармацевтическую деятельность.
На сегодняшний день Комитетом фармации
зарегистрировано около 8 тысяч
лекарственных средств, и установлено 5,5
тысяч цен на лекарства.
Кроме того, во время работы по актуализации
данных, выявилено, что 10% препаратов
несмотря на то, что имеют регистрационное
удостоверение, не завозились и не
реализовывались в стране. Тем не менее, с
этими производителями также будет вестись
работа о том, чтобы они подали заявление на
регистрацию цен.
Предельные цены Министерство
здравоохранения будет устанавливать
дважды в год: в январе и июле, не позднее 10
числа. Это даст возможность фармкомпаниям
проводить корректировку цены также дважды
в год.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ В 
ОТРАСЛИ. МИР

В Москве разработан инновационный
медицинский клей для остановки
кровотечений

Объявлены топ-10 самых продаваемых
препаратов в 2018 году

Согласно данным обзора
биобизнеса в издании
«Nature Reviews Drug
Discovery» Humira от
компании AbbVie

остается самым продаваемым препаратом в
течение последних 2 лет. (2018 г. — 19,9 млрд
дол.). На 2-м месте в 2018 г., находится
лекарственное средство для лечения рака
крови Revlimid от компании Celgene (2018 г. -
9,7 млрд дол). 3-е место занимает препарат от
компании Merck Keytruda, который является
запрограммированным ингибитором
клеточной гибели лиганда-1 и применяется
для лечения рака легкого и других типов
онкологической патологии. (2018 г. - 7,2 млрд
дол.)
Препараты для лечения в сфере онкологии от
компании Roche:
4-е место — Herceptin, (2018 г. - 7,1 млрд
дол.);
5-е место — Avastin, (2018 г. - 7 млрд дол.);
6-е место — Rituxan, (2018 г. - 6,9 млрд дол.)
Препарат моноклональных антител от
компании Bristol-Myers Squibb Opdivo для
лечения различных видов онкопатологии,
включая рак легкого и меланому, занял 7-е
место в данном рейтинге. (2018 г. - 6,7 млрд
дол.). 8-е место занимает препарат Eliquis
компании Bristol-Myers Squibb для лечения
венозных тромбоэмболических осложнений и
профилактики инсульта у пациентов с
фибрилляцией предсердий. (2018 г. - 6,4 млрд
дол.). Пневмококковая вакцина Prevnar 13
компании Pfizer заняла 9-е место в данном
рейтинге (5,8 млрд дол. в 2018 г.). Завершает
топ-10 препарат от компании Johnson &
Johnson Stelara для лечения псориаза,
активного псориатического артрита и
умеренно-тяжелой стадии болезни Крона.
(2018 г. - 5,7 млрд дол.)
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Он эффективен даже в случаях, когда есть
угроза для жизни пациента. Клинические
испытания инновационного средства
проводились в Институте нейрохирургии
имени академика Н.Н. Бурденко и
Национальном медицинском
исследовательском центре онкологии
имени Н.Н. Блохина. Препарат уже начали
выпускать.
Клей изготавливают из 200 миллилитров
плазмы крови пациента, которого ждет
операция. Плазму берут за два-три дня до
вмешательства. На это уходит около часа.
Приготовленный препарат хранится в
холодильнике, поэтому перед нанесением
его нужно разогреть до температуры тела
человека. Как правило, при операции
используется от одного до 20 миллилитров
средства.
После операции врачи наносят клей на
рану. Он плотно прилегает к тканям,
покрывая их пленкой. Вещество само
рассасывается за две — восемь недель, и
пациентам не приходится лишний раз
посещать доктора.
У инновационного клея есть зарубежные
аналоги, однако эти средства
изготавливают из плазмы разных доноров.
В то время как созданный в столице
препарат получают непосредственно из
плазмы крови самого пациента, которому
предстоит операция.
Стоимость такого средства примерно на 50
процентов ниже стоимости его зарубежных
аналогов.

В Москве разработали
уникальный
хирургический клей для
остановки
кровотечений, лечения
ран и ожогов.
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