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Наименование цикла:  
Лицензирование фармацевтического производства в соответствии с 

международными и национальным стандартам GMP 

Количество кредитов   2  

 

Период обучения семестр    6 

 

Модуль фармацевт-технолог 
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Актуальность тематики элективной дисциплины 
 Лицензирование лекарственных средств (регистрация лекарственных 

средств) является центральным звеном  государственного регулирования 

рынка ЛС по всем параметрам: по номенклатуре, эффективности, 

безопасности, качеству, информации для врачей и потребителей. 

 Обеспечение качества фармацевтического продукта на всех этапах 

его производства путем соблюдения стандартов GxP является центральным 

звеном концепции обеспечения качества. 

 В мировой практике под регистрацией понимают экспертную оценку 

документации, отражающий свойства фармацевтических продуктов, 

являющихся необходимым условием для введения их в реализацию. Для 

гарантирования качества, эффективности и безопасности ЛС решающим 

моментом является объем, структура и качество исследований, 

предшествующих получению торговой лицензии (регистрационного 

удостоверения).  

 Важным событием в формировании правового поля в 

фармацевтической деятельности является  принятие  Кодекса Республики 

Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», к нему 

разработаны нормативные правовые акты, регулирующие сферу обращения 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской 

техники.  

 



   приобретение знаний по лицензированию 
фармацевтического производства в соответствии с 
международными и национальным стандартам gmp 

   приобретение профессиональных навыков и 
ключевых 5 компонентов компетенций  

   навыки разрешения проблем работы в системе 
обеспечения качества лс 

   навыки межличностных коммуникативных 
отношений  

  развитие критического мышления 
 



ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

 сформировать теоретические знания (когнитивный компонент); 

 освоить основные термины и понятия по лицензированию 
фармацевтического производства в соответствии с 
международными требованиями и национальными требованиями 
РК,  знать правила приготовления, хранения, отпуска и оценку качества 
лекарственных препаратов промышленного производства, уметь работать на с 
НД (операциональный компонент); 

 привить коммуникативные навыки студентам (последовательно 
аргументировать высказывания, структурированно излагать содержание, 
отстаивать собственную точку зрению, вести дискуссию и т.д.); 

 ознакомить с нормативными документами, регламентирующими  производство 
лекарственных препаратов (ГФ РК, Сборник законодательных нормативных 
актов и др.); 

 мотивировать обучающихся к непрерывному совершенствованию, к развитию 
своих способностей по самостоятельному и оригинальному осмыслению  
данной темы. 
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  Краткое содержание дициплины 

 
 Государственное регулирование и управление в области 

здравоохранения. Принципы государственной политики в области 

здравоохранения. Система здравоохранения Республики Казахстан: 

организационно-правовая структура. 

 Нормативно-правовое обеспечение фармацевтического 

производства. Основные понятия и термины. 

Национальные регистрационные системы и требования в различных 

странах. Регистрационные требования в РК. 

 Основные элементы системы допуска ЛС на 

фармацевтический рынок РК. Лицензирование фармацевтического 

производства. Регистрация и перерегистрация ЛС в РК. Нормативные 

документы,  регламентирующие процесс регистрации ЛС в РК. 

 Основные требования к регистрационным материалам. 

Регистрационное досье. Структура регистрационного досье. Введение 

в Общий технический документ (CTD формат регистрационного 

досье).  
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 Пререквизиты –  процеесы и аппараты 

химико-фармацевтического производства 

           Постреквизиты –  основы 
фармацевтической технологии, 
технология готовых лекарственных форм 
и биофармация  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


