


Первый заместитель начальника Главного Управления по 
контролю качества лекарственных средств и медицинской техники, 

Начальник Фарминспекции  
И.К.Азизов 

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 

РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 
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Лекарственные средства, подлежащие 
государственной регистрации 

 лечебные, профилактические,  диагностические средства,  продукты 
лечебного питания и парафармации; 

 лекарственные  вещества  (субстанции)  и  биологически активные 
вспомогательные вещества,  применяемые при изготовлении 
лекарств"; 

 новые комбинации зарегистрированных лекарственных средств; 
 лекарственные средства в новых дозировках, лекарственных  формах 

и составах или производимые по новой технологии; 
 генерические лекарственные средства (генерики); 
 изделия медицинского назначения.       

Не требуется регистрация  лекарственных средств, 
изготавливаемых в аптеках по рецептам и стандартным 

прописям. 



Схема  регистрации лекарственных средств  в  Республике Узбекистан  

Главное Управление по 
контролю качества 

лекарственных средств 
и медицинской техники 

Заявитель 
(Комплект документов и 

данных)  

 
Фармакопейный комитет 

Предварительная 
экспертиза НТД 

Специализированная 
экспертная комиссия 

 

Президиум Фармакопейного 
комитета  

Государственный 
Центр экспертизы и 

стандартизации 
лекарственных 

средств 

Фармакологический комитет 

Предварительная экспертиза 
НТД 

Специализированная 
экспертная комиссия 

Заседание 
Фармакологического 

комитета 

Клинические 
испытания 

Бюро регистрации 

Экспертный 
Совет 

Главного 
Управления 

Президиум 
Фармакологического 

комитета  



Требования к проведению регистрации лекарственных 
средств 

 

Государственная 

регистрация 

лекарственного средства 

проводится в срок, не 

превышающий шесть 

месяцев со дня подачи 

заявления о 

государственной 

регистрации 

лекарственного средства 

в регистрирующий орган. 

6 МЕСЯЦЕВ ПРИНЦИП ОДНО ОКНО 



Этапы проведения экспертизы и регистрации 
лекарственных средств 

• I. Определение цели и объемов экспертизы 
 Главное управление по контролю качества лекарственных средств и 

медицинской техники МЗ РУз 
 
• II. Предрегистрационная экспертиза 
 Главное управление по контролю качества лекарственных средств и 

медицинской техники МЗ РУз: 
 - Государственный  Центр экспертизы и стандартизации лекарственных 

средств 
 - Фармакологический комитет 
      - Фармакопейный комитет 
      - Комитет по  контролю за наркотиками 
      - Комитет по медицинской технике 
• III. Внешняя экспертиза (при необходимости) 
 Уполномоченные экспертные организации, внештатные эксперты 
• IV. Решение о регистрации лекарственных средств 
 Главное управление по контролю качества лекарственных средств и 

медицинской техники МЗ РУз 
 
  



Часть I 
• Общая документация 

Часть II 
• Химическая, фармацевтическая и биологическая 

документация 

Часть III 
• Фармакологическая и токсикологическая 

документация 

Часть IV 
• Клиническая документация 

Регистрационное досье 
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Отечественные ЛС 

Зарубежные ЛС 

Отечественные мед. 
Изделия 

Зарубежные 
мед.изделия 

Отечественная in- 
vitro диагностика   

Зарубежная in- vitro 
диагностика 

Отечественная in- 
vivo диагностика   

Зарубежная in- vivo 
диагностика 

Регистрация лекарственных средств и изделия 
медицинское назначения в Республике Узбекистан 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРОВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЯ ПО 
КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА 

ЛЕКАСРТСВЕННЫХ СРЕДСТВ И 
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
 
 

2013 
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В Республике Узбекистан 

1998  

2001 -2005  

2003-2015 

•начаты реформы Программы борьбы с туберкулезом, 
соответствующие международным стандартам 

•в соответствии с рекомендациями ВОЗ внедрены стандарты 
выявления и лечения больных чувствительными  формами 
туберкулеза 

•Осуществлена децентрализация системы оказания 
противотуберкулезной помощи в учреждения первичной медико-
санитарной помощи, для чего создана соответствующая 
инфраструктура - сеть пунктов сбора мокроты и уголков DOTS во 
всех поликлиниках и сельских врачебных пунктах страны. 
Реализация гранта  ГФСТМ (ТБ) 2005- 2009 

•Реализация Государсттвенной программы по ТБ  на 2011-2015гг 
•Расширение  доступа к культуральным исследованиям  
•Поэтапное внедрение  программы  по выявлению и лечению 

резистентных форм туберкулеза.  
•Реализация гранта ГФСТМ (ТБ) 8 раунда 2010-2013 



Министерство здравоохранения 
Республики Узбекистан 

2009 
• подписало Пекинскую декларацию, выражающую призыв к обеспечению 

всеобщего доступа к диагностике, лечению и профилактике МЛУ ТБ 

2011 год  

• поддержало Дорожную карту по профилактике и борьбе с лекарственно-
устойчивым туберкулезом: Комплексный план действий по профилактике 
и борьбе с туберкулезом с множественной и широкой лекарственной 
устойчивостью в Европейском регионе ВОЗ, 2011–2015 гг 

2012 год  
• при технической помощи ВОЗ разработан Национальный план по 

профилактике и борьбе с М/ШЛУ-ТБ в Узбекистане на 2012-2015 года 



Изучение распространенности резистентных форм 
туберкулеза в Узбекистане, 2010-2011 гг. 

•Национальное  выборочное  
исследование по изучению 
распространенности 
резистентных форм 
туберкулеза  в Республике 
Узбекистан в 2010-2011 гг. 
проведено Республиканским 
Центром DOTS, НРЛ г. Ташкент 
при техническом содействии 
•ВОЗ 
•СНРЛ ( Гаутинг, Германия) 
•MSF 

 Среди 
повторных 
случаев ТБ  

62  

 среди новых 
случаев ТБ 

23 

2010-2011 гг. 
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О мерах по совершенствованию работы по выявлению, 
диагностике  и лечению туберкулеза 
 

• Финансирование противотуберкулёзными препаратами для 
лечения больных туберкулёзом осуществляется за счет доноров 
(по линии DOTS) и по местному бюджету. Запланирован 
постепенный переход на закуп из Госбюджета препаратов 1 
ряда с 2015 года. 
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DOTS препараты Бюджетные ПТП



Название  препарата Форма выпуска Количество производителей 

Изониазид 
таблетка 100 мг; 200 мг; 300 
мг 5  

Рифампицин капсула 150 мг; 300 мг 4 
Стрептомицин  0,5 г; 1 г 5 

Капреомицин  0,5 г; 0,75 г; 1 г; 2 г 2 

Протионамид таблетка 250 мг 1 
Циклосерин капсула 250 мг 1 

Левофлоксацин 
таблетка 250 мг; 500 мг; 750 
мг 3 

Пара-аминосалициловая 
кислота (ПАСК) 

 13,49 г/500 мл 2 

Этамбутол таблетка 400 мг 3 

Пиразинамид 
таблетка 150 мг; 500 мг; 750 
мг;  150 мг 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАЗРЕШЕННЫХ К 
ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗА 



ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЕ СРЕДСТВА ВОШЕДШИЕ В 
СПИСОК ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (СОЛС)  

  Изониазид  таб: 100 мг; 300 мг 

р-р д/инъек.: 10%; 25% по 5 мл в амп. 

сироп: 20 мг/мл по 100 мл; 200 мл; 500 мл во фл.  

  Этамбутол  таб: 200 мг; 400 мг; 600 мг; 800 мг; 1000 мг 

р-р д/инъек.: по 10 мл, 20 мл в амп. 

  Пиразинамид  таб: 500 мг; 400 мг (для рассасывания 150 мг, с 
риской150 мг) 

  Стрептомицина сульфат пор.д/инъек.: 0,5 г; 1 г 

  Рифампицин  капс.: 150 мг; 300 мг 

 р-р д/инъек.: 1,5 мг; 3 мл в амп. 

таб:  50 мг; 150 мг; 300 мг; 450 мг; 600 мг  

  Протионамид  таб: 250 мг  

  Рифампицин + Изониазид  таб: 60 мг + 30 мг; 150 мг + 75 мг; 300 мг + 150 мг; 60 мг 
+ 60 мг; 150 мг + 150 мг  



  Рифампицин + Изониазид + 
Этамбутол  

таб: 150 мг + 75 мг + 275 мг 

  Рифампицин + Изониазид 
+Пиразинамид       

таб: 60 мг + 30 мг + 150 мг; 150 мг + 
75 мг + 400 мг; 150 мг + 150 мг + 500 
мг 

  Рифампицин + Изониазид 
+Пиразинамид+ Этамбутол  

таб: 150 мг + 75 мг + 400 мг + 275 мг 

  Изониазид+Этамбутол  таб: 150 мг; 400 мг 

   Натрия парааминосалицилат  р-р д/инф.:  3% по 400 мл во фл. 

таб: 0,5 гр 



Режимы (стандарты) лечения 

 Стандартный режим лечения 
 6 Cm(Km) E Z  Lvx ProCs PAS /18 E Z Lvx Pro Cs PAS 
 
 
• источники финансирования препаратов 2 ряда: 
Средства ГФ 
 
• источники финансирования  инфраструктуры, людских 

ресурсов, усиление потенциала, логистика: 
Средства государственного бюджета  
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Обеспечение противотуберкулезными 
препаратами (ПТП) 

• Финансирование противотуберкулёзными 
препаратами для лечения больных туберкулёзом 
осуществляется за счет доноров (по линии DOTS) 
и по местному бюджету. Запланирован 
постепенный переход на закуп из Госбюджета 
препаратов 1 ряда с 2015 года. 



• Расчет потребности (прогнозирование и 
планирование) 

• Закупки (планирование, проведение торгов, 
присуждение контрактов, мониторинг исполнения) 

• Склад и управление запасами 

• Распределение 

• Управление системой снабжения  

•   Информационная система управления 

• Финансирование 



Вопросы преквалификации ВОЗ 
 
Признание сертификата аккредитации лабораторий 
Государственного Центра экспертизы и стандартизации 
лекарственных средств по ISO/IEC 17025 
 
Лекарственные препараты используемые Глобальным 
Фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией, проходит контроль качества в ГЦЭСЛС.  



Список лабораторий контроля качества, соотвествующих требованиям 
Глобального фонда по обеспечению качества (ISO 17025) 

А/ ЛАБОРАТОРИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА, ПРЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ВОЗ (WHO) 
 
Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных 
средств готовит пакет документов для подачи заявки на 
преквалификацию ВОЗ  

Test Centre in the Structure of 
The State Centre of 

Examination and 
Standadisation of Medical 

Products 
 

UZBEKISTAN 

ISO/IEC 
17025:2005 

 
(Date of issue: 22 

Aug 2011) 

PHYSICAL ADDRESS: 
16, Ozod Str Umarov pass 

100002 Tashkent, 
Uzbekistan 

EMAIL ADDRESS: 
Jalilov Kh.K 

 

YES YES 

В/ ЛАБОРАТОРИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛС, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПО 
ISO/IEC 17025  



Государственный центр экспертизы и стандартизации 
лекарственных средств 

 Химико-фармацевтическая лаборатория 



Микробиологический контроль Определение антибактериальных 
токсинов 

Государственный центр экспертизы и стандартизации 
лекарственных средств 



 Определение гистаминоподобных веществ 

Государственный центр экспертизы и стандартизации 
лекарственных средств 
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