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Государственное регулирование 
Разработка и принятие НПА и ТНПА, гармонизированных с нормативно-
правовыми актами ЕС, ICH, PIC/S ВОЗ, соответствующих общей концепции 
обеспечения безопасности, эффективности и качества, в т.ч. в отношении 
порядка регистрации, включая проведение клинических испытаний и 
испытаний биоэквивалентности генериков, правил производства и 
контроля качества, изучения стабильности, инспектирования (GLP, GCP, 
GMP, GDP, GSP, GPP, GPvP) 

Лицензирование фармацевтической деятельности и контроль 
исполнения лицензионных требований 

Проверка качества лекарственных средств, производимых в 
Республике Беларусь и ввозимых на территорию страны 

Сбор и оценка информации о выявленных побочных 
реакциях на лекарственные средства и подготовка при 
необходимости рекомендаций по ограничению их 
применения или изъятию из реализации 

Инспектирование  фармацевтических предприятий на 
соответствие требованиям GMP, соответствующим 
требованиям ЕС 



Фармрынок Республики Беларусь  

В 2013 году емкость фармрынка Республики Беларусь 
составляла около 800 млн. долларов США 

Доля отечественных лекарственных средств - 32,7% в стоимостном 
выражении или порядка 262 млн. долл. США (по данным 
Национального статистического комитета Республики Беларусь) 

Согласно постановлению Совмина от 06.11.2012 г. № 1019 
финансирование госпрограммы по развитию импортозамещающих 
производств фармацевтических субстанций, готовых лекарственных 
и диагностических средств в 2013 г. составило Br 81843,2 млн., в 2014 
году сумма увеличится до Br 170165,2 млн 

По количеству зарегистрированных наименований 
лекарственных средств на первом месте -  Республика 
Беларусь, далее - Украина, Германия, Российская Федерация 



Государственная регистрация 

Заявка 

Фармакологическая 
экспертиза 

Фармацевтическая 
экспертиза 

Апробация методов 
контроля качества 

Комиссия по ЛС 
МЗ РБ 

Решение о 
регистрации, 
внесение в 

государственный 
реестр ЛС 

Инспектирование 

Зарегистрировано 
на 01.05.2014 г. 
6300 ГЛС (из них 1296 
наименований 
отечественного пр-ва)  
1075 АФИ 



ЛФФА 

• фармацевтическая экспертиза 
регистрационного досье 

• апробация методов контроля за 
качеством ЛС и АФИ 

• контроль за качеством ЛС и АФИ с 
использованием этих методов при 
регистрации (перерегистрации) 
лекарственных средств в 
Республике Беларусь 

• контроль за качеством ЛС для 
клинических испытаний 

• подготовка к изданию и 
актуализация Государственной 
Фармакопеи Республики Беларусь 

с 17 августа 2013 г. утверждена на 
правах ассоциированного члена 
общеевропейской сети OMCL (GEON) 



Государственная Фармакопея Республики 
Беларусь 

• Закон Республики Беларусь «О 
лекарственных средствах» содержит статью 
5-1 «Государственная фармакопея 
Республики Беларусь» 

– 01.01.2007 - первое издание первого тома 
Государственной фармакопеи Республики 
Беларусь  

– 01.06.2008 – том II 

– 22.12.2009 - том III 

– 01.01.2013 - второе издание Государственная 
фармакопея Республики Беларусь II, том I 

В январе 2007 года Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь 
становится 22-ым Официальным Наблюдателем 
при Европейской Фармакопейной Комиссии 

 



Контрольно-аналитическая служба 
Республики Беларусь  

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» 
(Республиканская контрольно-аналитическая лаборатория и 
Лаборатория фармакопейного и фармацевтического анализа 

6 контрольно-аналитических лабораторий областных 
РУП «Фармация» 

Отдел контроля качества  аптечного склада РУП 
«БелФармация»   

ГУ РЦГЭ  

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии  

РНПЦ гематологии и 
трансфузиологии 



Prequalification Programm: Access to quality control laboratories that meet 

recommended international norms and standards for the analysis of products 

Version: 26th 

Edition 

12 June 2013 

Type of analysis Finished products Active 

pharmaceutical 

ingredients 

Republican Control and 

Analytical Laboratory of 

the Centre for Expertise 

and Testing in Health 

Care  

Ministry of Health Care of 

the Republic of Belarus  

78 Pritytskiy St.  

220140 Minsk  

Belarus  

Tel: +375 17 254-95-63  

Tel/Fax: +375 17 254-95-

74  

e-mail: rkal@rceth.by  

maisak@rceth.by 

26-28.7.2011  Compliant 

with WHO 

recommen

ded 

standards  

21.6.2012  Physical/Chemical 

analysis  

pH, density, refractive 

index, optical rotation, 

water content, 

conductivity, residual 

solvents, limit tests, 

friability, disintegration, 

dissolution, uniformity of 

dosage units (mass, 

content)  

pH, refractometry, 

refractive index, 

optical rotation, 

viscosity, melting 

point, loss on 

drying, water 

content, heavy 

metals, residual 

solvents and limit 

tests  

Identification  HPLC (UV-Vis, DAD, 

RI, detection), GC, TLC, 

UV-VIS 

spectrophotometry, IR, 

basic tests  

HPLC (UV-Vis, 

DAD, RI, 

detection), GC, 

TLC, UV-VIS 

spectrophotometry, 

IR, basic tests  

Assay, impurities and 

related substances  

HPLC (UV-Vis, DAD, RI 

detection), GC, UV-Vis 

spectrophotometry, 

volumetric titrations  

HPLC (UV-Vis, 

DAD, RI, 

detection), GC , 

UV-Vis 

spectrophotometry, 

volumetric titrations  

http://apps.who.int/prequal/ 

РКАЛ включена в список лабораторий,  
преквалифицированных ВОЗ 



Что сделано в Республике Беларусь 
для внедрения GMP  

• Закон Республики Беларусь «О лекарственных средствах»  

– промышленное производство лекарственных средств должно осуществляться в 
соответствии с правилами Надлежащей производственной практики   

– новая редакцией Закона предусматривает выдачу документа, подтверждающего 
соответствие производства требованиям GMP в порядке, определяемом 
Минздравом 

• Приняты стандарты GMP, GLP, GCP, гармонизированные со стандартами ЕС, 
постоянно актуализируются и утверждаются постановлениями Минздрава 
Республики Беларусь  

• В составе Минздрава работает управление фармацевтической инспекции, 4 
специалиста подготовлены как инспекторы GMP 

• Подана заявка в Систему сотрудничества фармацевтических инспекций 
(PIC/S) с целью предварительного присоединения 

• С мая 2013 г. Минздрав Республики Беларусь в лице фарминспекции в 
качестве компетентного национального органа участвует в системе 
сертификации лекарственных средств для международной торговли 
Всемирной организации здравоохранения  

 

 

 



На основании выданных Минздравом лицензий 
промышленное производство лекарственных 
средств в Республики Беларусь осуществляют 

42 юридических лица  
 

28 производителей ГЛС, в т.ч. 
 

14 производителей O2 

4 производят АФИ 
 

7 производят 
лекарственные 
средства из ЛРС 



Сертификаты GMP имеют  

• Всего 11 предприятий  
(27 сертификатов), из 
них 

– 10 предприятий-
производителей ГЛС 

– 1 предприятие -
производитель 
ветеринарных 
препаратов 

По состоянию на 01.06.2014г. 

 



Увеличение доли производственных участков,  
сертифицированных на соответствие GMP 



 



Обращение лекарственных средств в рамках 
Таможенного Союза и ЕЭП 

ДОГОВОР О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 

• Государства-члены создают в рамках Союза общий рынок ЛС, основанный на 
следующих принципах: 

– гармонизация и унификация требований законодательства государств-членов; 

– обеспечение единства обязательных требований к качеству, эффективности и 
безопасности ЛС, находящихся в обращении на территории Союза; 

– принятие единых правил в сфере обращения ЛС; 

– разработка и применение одинаковых или сопоставимых методов исследования и 
контроля при оценке качества, эффективности и безопасности ЛС; 

– гармонизация законодательства государств-членов в области контроля (надзора) в 
сфере обращения ЛС; 

– реализация разрешительных и контрольно-надзорных функций  соответствующими 
уполномоченными органами государств-членов 

• Функционирование общего рынка лекарственных средств и медицинских 
изделий  - с 01.01.2016 г. 

• Международный договор в рамках Союза, определяющий единые принципы и 
правила обращения ЛС, должен быть заключен не позднее 01.01.2015 г. 



Международное сотрудничество 


