
Дайджест по фармацевтической 
промышленности за 2015 г.  
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ИФО за январь-декабрь 2015 г. в производстве 
фармацевтической продукции составил 100,9% к 
соответствующему периоду прошлого года 

Объем производства фармацевтической 
продукции, млрд. тенге 
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Концентрация производства по регионам 

Объем производства основных видов             
фармацевтической продукции за 11 мес. 2015 г.  

в сравнении с периодом 2014 г. 
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Увеличение объемов производства в текущем периоде 
2015 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года произошло вследствие: 
• Государственного закупа лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения в рамках 
программы гарантированного обеспечения бесплатной 
медицинской помощью населения. 

• Привлечения иностранных инвесторов на 
отечественный рынок фарм.  

• Проведения стандартизации отечественных 
производств по международным стандартам 
производства фармацевтической продукции GMP. 
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Основные показатели отрасли 
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Экспорт 
Экспорт продукции 
фармацевтической 
промышленности за 
январь-ноябрь 2015 г. по 
сравнению  с аналогичным 
периодом прошлого года 
увеличился на 23,8% и 
составил 23,9 млн. долл. 
США. 

Импорт 
Импорт продукции 
фармацевтической 
промышленности за январь-
ноябрь 2015 г. составил 
1097,8 млн. долл. США, что 
ниже аналогичного 
показателя 2014 г. на 12,8%.  

Структура экспорта фармацевтической 
промышленности за 11 мес. 2015 г. 

Структура импорта фармацевтической   
промышленности за 11 мес. 2015 г. 

География экспорта фармацевтической 
промышленности Казахстана 

Экспорт Казахстана 
в разрезе стран, 11 
мес. 2015 г. 
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в разрезе стран, 11 
мес. 2015 г. 
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Импорт  90,1% 
Отечественное  

производство 9,9% 

Внутренний рынок потребления по итогам 10 
мес. 2015 года составил 1,2 млрд. долл. США, 
из которых на отечественное производство 
приходится 9,9%, на импорт – 90,1%. 

Внутренний рынок потребления  

География экспорта фармацевтической продукции Казахстана 
за 2014 г. достигает свыше 20 стран. 
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Экспорт и импорт по отрасли 



Американская биотехнологическая 
компания  Alnylam Pharmaceuticals 
разрабатывает экспериментальный 
препарат для лечения ночной 
пароксизмальной гемоглобинурии ALN-
CC5, который сможет составить 

конкуренцию препарату Soliris американской Alexion Pharmaceuticals, 
являющемуся самым дорогим лекарственным средством в мире, 
сообщает Bloomberg. Годовой курс лечения Soliris на одного пациента 
составляет 440 тыс. долл. При этом Soliris единственный препарат, 
одобренный для лечения редкого заболевания.Alnylam планирует 
приступить к III фазе клинических испытаний ALN-CC5 в 2017 г.  
 

Источник: wwwрharmvestnik.ru 

Компания Google направила в FDA заявку 
на патентование безигольной системы 
забора крови из пальца или любой 
другой части тела, которую можно 
носить на запястье или в руках, сообщает 
FirstWord Pharma.   

Она может быть использована, например, для мониторинга уровня 
глюкозы в крови при сахарном диабете. По технологии газ под 
давлением направляет микрочастицы, которые пробивают кожу и 
высвобождают микроскопическое количество крови, которое 
всасывается и анализируется.  
 

 

Источник: wwwрharmvestnik.ru 

Управление по контролю качества пищевых 
продуктов и лекарственных средств США 
(FDA) одобрила NINLARO (иксазомиб) − 
первый и единственный пероральный 
ингибитор протеасом, использующийся в 
комбинации с леналидомидом и  

дексаметазоном для лечения пациентов с рецидивирующей и/или 
резистентной множественной миеломой. Препарат  выпускается в 
виде капсул для приема внутрь один раз в неделю. Одобрение FDA 
основано на результатах III фазы клинических исследований 
иксазомиба TOURMALINE-MM1, первого двойного слепого 
плацебоконтролируемого исследования с ингибитором протеасом. 
Из пяти исследований III фазы, которые проходят в данный момент, 
TOURMALINE-MM1 первое, по которому стали доступны результаты. 
В программе клинических исследований TOURMALINE на 
сегодняшний день приняли участие около 3 000 пациентов в 40 
странах.  

Источник: wwwрharmvestnik.ru 

Медики создали первую в мире инсулиновую 
таблетку 

Медики из университета Санта-
Барбары создали первую в мире 
таблетку, которая позволяет 
доставлять инсулин в организм 
диабетиков, не используя уколы.  

Главная проблема с оральной доставкой инсулина в организм 
заключается в том, что его молекулы легко разрушаются 
пищеварительными соками в желудке и кишечнике, поэтому ученые 
уже несколько десятилетий работают над созданием средств защиты 
молекул гормона от пищеварительной системы. Ученые впервые 
смогли создать таблетки, способные не только доставлять инсулин в 
организм человека оральным путем, но и снижать дозу лекарства, 
научившись создавать особые "нанопластыри", которые умеют 
прикрепляться к стенкам кишечника. Пока эти таблетки не были 
одобрены регулирующими органами, и им еще предстоит пройти 
клинические испытания. 

 
Источник: wwwрharmvestnik.ru 

FDA одобрила препарат Takeda для лечения 
множественной миеломы 

Alnylam разрабатывает препарат для лечения ночной 
пароксизмальной гемоглобинурии 

Google направил заявку на патент на систему для 
безигольного забора крови 

Технологии и инновации 


