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Академическая
программа
SANTO
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Являясь лидером фармацевтической 
промышленности, мы несем ответ-
ственность за современные высокока-
чественные лекарственные препараты, 
которые позволяют обеспечить более 
широкий доступ пациентов к эффек-
тивному лечению. Мы придаем особое 
значение систематическому развитию 
медицинских знаний и проведению 
научных исследований, способствую-
щих рождению новых препаратов для 
профилактики, диагностики и раннего 
лечения заболеваний. 

Председатель Наблюдательного 
совета  Группы Polpharma

На протяжении многих лет 
Группа Polpharma ведет 
широкое сотрудничество 
с академической средой 
в Польше, а также 
поддерживает обмен 
опытом между главными 
клиническими центрами. 
Компания SANTO в течение 
нескольких лет оказывает 
активную поддержку такой 
деятельности в Казахстане, а 
также занимается развитием 
научно-технического 
сотрудничества между 
академиями наук и 
институтами в Республике 
Казахстан и в Польше, в том 
числе в области технических 
семинаров.

Мы гордимся масштабом 
проведенной нами работы 
и надеемся на дальнейшее 
успешное развитие этой 
деятельности, в том числе с 
нашим участием, 
на пользу обществу 
Республики Казахстан.

Eжи 
Старак



Компания SANTO является лидером 
среди казахстанских производителей 
лекарственных средств и частью меж-
дународной фармацевтической Груп-
пы Polpharma, работающей на рынках 
Центральной и Восточной Европы, на 
Кавказе и в Средней Азии. История 
фармацевтического завода компании 
насчитывает 140 лет.
Компания разрабатывает, производит и 
поставляет на рынки Казахстана и 
Центральной Азии доступные лекар-
ственные средства высокого качества.

Производственные мощности Компании 
позволяют ежегодно производить

708 миллионов таблеток;
255 миллионов капсул;
7,5 миллионов саше;

135 тонн таблеточной массы методом 
влажной грануляции; 

46,7 миллионов флаконов антибиотиков 
ряда цефалоспорины; 

15,5 миллионов флаконов порошков ан-
тибиотиков класса пенемы / мицины.;

8,4 миллиона флаконов нестерильных 
жидких лекарственных средств;

Компания имеет сертификаты соответствия международному стандарту Надлежа-
щей Производственной Практики (GMP) на производство пероральных жидких  
лекарственных средств, асептическую рассыпку порошков антибиотиков группы 
цефалоспоринов, асептическую рассыпку порошков антибиотиков группы бета-лак-
тамные (карбапенемы), аминогликозиды и полипиптидные антибиотики, производ-
ство парентеральных и пероральных жидких лекарственных средств, производство 
твердых пероральных лекарственных средств и cертификат на соответствие Стан-
дарту Надлежащей Дистрибьюторской Практики (GDP) на аптечный склад.

О КОМПАНИИ
SANTO

SANTO имеет два представительства в Кыргызстане  и Узбекистане 
и осуществляет экспорт на рынки таких стран как Россия, 
Монголия, и обеспечивает потребности  внутреннего рынка.

Портфель компании состоит из 240 гене-
рических препаратов в 12 фармакотера-
певтических группах для лечения заболе-
ваний в различных областях терапии.
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Цель проекта – повышение качества фарма-
цевтической промышленности до уровня 
международных стандартов. Программа 
была запущена в рамках направления, ука-
занного на 26-ой  Пленарной Сессии Совета 
Иностранных Инвесторов 22 мая 2013 года о 
настройке системы образования на обеспе-
чение инноваций необходимыми кадрами и 
обеспечении потребности в инженерных и 
технических кадрах, обладающих компетен-
циями международного уровня, а также об 
участии бизнеса в формировании учебных 
планов и методик и привлечении иностран-
ных специалистов для формирования вы-
сокопрофессионального кадрового состава 
из местных специалистов. Наше сотрудни-
чество с образовательными учреждениями 

Академическая программа SANTO – главный образовательный проект компании 
SANTO, запущенный в 2013 году для реализации государственно-частного 
партнерства в сфере здравоохранения. 

предполагает ознакомление школьников, 
студентов, профессорско-преподаватель-
ского состава и ученых с производствен-
ными мощностями и исследовательскими 
лабораториями компании, предоставле-
ние грантов для наиболее перспективных 
школьников, студентов и молодых ученых 
на проведение или доработку научных 
исследований в сфере фармацевтики, про-
хождение стажировок на производствен-
ных мощностях компании.

Помимо этого, в феврале 2019 года компа-
ния SANTO утвердила проект по созданию 
цифрового инженерного  и образователь-
ного центра для обучения студентов и по-
вышения квалификации собственных со-
трудников.

Академическая
программа

SANTO



Казахский 
Национальный 
Медицинский 
Университет им. 
С.Д. Асфендиярова

Назарбаев Университет

Медицинский 
Университет 
Астана

Южно-
Казахстанская 
Медицинская 
Академия

Назарбаев 
Интеллектуальная Школа 
химико-биологического 
направления в городе 
Шымкент

Центр развития 
системы 
здравоохранения 
МЗ РК

Национальный 
центр экспертизы 
лекарственных 
средств и изделий 
медицинского 
назначения МЗ РК

Региональная палата 
предпринимателей 
Атамекен Южно-
Казахстанской области

НАШИ 
ПАРТНЕРЫ:
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Помимо этого, класс служит центром по 
подготовке и повышению квалификации 
специалистов компании в области IT 
технологий, метрологии автоматизации 
и управлению технологическими про-
цессами. Обучение покрывает большую 

часть области техники автоматизации.
Цифровой центр состоит из двух полно-
стью оборудованных классов для про-
хождения обучения в области IT 
и автоматизации. 
Каждый класс рассчитан на комфорт-
ное обучение 10-12 студентов. Так же для 
удобства обучающихся рядом 
с классом оснащена комната для кофе 
- брейков. Общая сумма осваиваемых 
инвестиций в Центр составила 
100 млн тенге.

Цифровой 
инженерный 
и образовательный 
центр

июль 
2019

Основная цель проекта – передача 
знаний новому поколению, а именно, 
студентам колледжей и высших учебных 
заведений. 



Цифровой инженерный и образовательный 
центр открыт 1 июля 2019 года на заводе SANTO 
и включает в себя два класса – «Информацион-
ные технологии» и «Автоматизация процессов и 
управление». Классы оснащены современным 
оборудованием из Германии, Италии и США. 

Помимо оснащения аудиторий современными 
компьютерами и ноутбуками с профессиональ-
ным программным обеспечением, в них установ-
лено интерактивное демонстрационное обору-
дование. Это позволяет проводить обучающий 
процесс более наглядно и использовать разноо-
бразный обучающий аудио и видео контент. 

Такой подход обеспечивает обучающимся воз-
можность легко усваивать передаваемые им 
знания.

В Цифровом инженерном 
и образовательном центре 
SANTO успешно проведен 
пробный учебный курс по 
основам автоматизации тех-
нологических процессов для 
студентов и преподавателей 
Шымкентского инновацион-
ного колледжа.

Пробный учебный курс
на базе Цифрового 
инженерного 
и образовательного центра

октябрь
2018
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В рамках образовательного проекта «Академическая 
программа SANTO» в Казахском Национальном 
медицинском университете им. С. Асфендиярова 
состоялась торжественная церемония подписания 
Меморандума о сотрудничестве между компанией 
SANTO и КазНМУ им. С. Асфендиярова

Казахский Национальный 
медицинский университет 
им. С.Д. Асфендиярова

май
2018



6 декабря стартовала научная студен-
ческая конференция «Дни университе-
та» на тему «Интеграция медицинского 
образования, науки и практического 
здравоохранения: новые вызовы и воз-
можности для КазНМУ». На террито-
рии университета был выставлен стенд 
компании, где сотрудники отвечали на 
в опросы студентов,  а также делились 
образовательной информацией.

«Фармацевтическая разработка и совре-
менное производство лекарственных 
средств».

«Система обеспечения качества лекар-

Форум состоялся на базе Казахского 
национального медицинского универ-
ситета им. С. Асфендиярова. В нем при-
няли участие свыше 200 студентов меди-
цинских вузов Астаны, Семея, Актобе и 
Туркестана. Спикерами были три моло-
дых, но уже выдающихся медика страны, 
которые рассказали будущим коллегам о 
своем пути в медицину. 

6-7 декабря 2018 года SANTO стала 
генеральным партнером студенческой 
конференции и семинаров.

15 марта 2019 года SANTO стала одним 
из партнеров молодежного форума 
«Жастар Форумы КазНМУ-2019»

Заявки подали более 60 человек. С 11 
июня по 31 августа 2018 года 7 самых луч-
ших студентов были отобраны компани-
ей SANTO для прохождения оплачивае-
мой летней практики.

В июне 2019 года В Школе Фармации
на базе КАЗ НМУ SANTO заканчивает 
обустройство двух кабинетов, предназна-
ченных для обучения студентов техноло-
гии фармацевтического производства. 
Оба класса выполнены в современном 
дизайне и оборудованы всем необходи-
мым для получения знаний студентами.

6 лучших студентов–выпускников по 
специальности «технология  фармацев-
тического производства» прошли про-
изводственную практику на заводе АО 
«Химфарм» в период с 29 апреля по 7 
июня 2019 г.  Каждому студенту был выде-
лен наставник для обучения.

Производственная практика на заводе 
SANTO по подготовке дипломных 
проектов

2018

2019

С февраля 2019 года 
эксперты SANTO 
провели серию 
гостевых лекций для 
студентов последних 
курсов, докторантов 
и преподавателей 
университета на такие 
темы:

Организация конкурса 
для студентов 4 курса 
по специальностям 
«педиатрия», 
«дерматология», 
«терапия» на 
прохождение 
оплачиваемой практики 
в филиале АО SANTO в 
Алматы

ственных средств и ее основные состав-
ляющие. Правила GMP / GDP». 

«Надлежащая практика фармаконадзора».

«Валидация фармацевтического произ-
водства».

«Документация и самоинспекция фар-
мацевтического предприятия».
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В рамках проекта 
«Академическая программа 
SANTO» компания SANTO 
провела лекции для 
студентов и преподавателей 
КазНМУ им. 
С. Асфендиярова. 

Первым спикером в этом 
году стал руководитель 
складского комплекса SANTO 
Владислав Цхай, который 
рассказал о Надлежащей 
дистрибьюторской практике 
(GDP).  Он говорил о важно-
сти требований по соблю-
дению надлежащих условий 
хранения, транспортирова-

ния и распространения, необходимых 
для обеспечения качества, безопасно-
сти и эффективности лекарственных 
средств по всей цепи поставок, а также 
предотвращения риска проникнове-
ния фальсифицированных лекарств в 
цепь поставок. Ирина Кержина, веду-
щий специалист операционного обе-
спечения качества SANTO рассказала 
об особенностях производства лекар-
ственных средств в современных усло-
виях, об истории GMP.
 По итогам лекций студенты смогли 
задать интересующие их вопросы и 
получить сертификаты, а также узнать 
о том, что компания SANTO — это со-
временное наукоемкое производство 
с высоким технологичным и научным 
потенциалом и высококвалифициро-
ванными сотрудниками. 

Казахский 
Национальный 
медицинский 
университет 
им. С.Д. 
Асфендиярова

2019
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При поддержке компании SANTO в ведущем 
медицинском университете Казахстана – КазНМУ 
им. Асфендиярова, прошел Форум молодежи. 

Мы продолжаем обучение студентов, 
докторантов и преподавателей КазН-
МУ им. Асфендиярова. 1 марта прошла 
лекция по фармаконадзору, которую 
посетили около 50 человек. Сотруд-
ники отдела фармаконадзора SANTO 

ФОРУМ МОЛОДЕЖИ

Во время форума студенты получили возможность об-
судить формулы успеха профессионального роста, рас-
смотреть кейс по построению успешных карьер в сфере 
медицины и здравоохранения, а также встретиться с выда-
ющиеся врачами. 
В работе форума приняли участие свыше 200 студентов 
медицинских вузов Астаны, Семея, Актобе и Туркестана.

 
март
2019

ЛЕКЦИЯ ПО ФАРМАКНАДЗОРУ

В Казахском Национальном Универ-
ситете имени С. Асфендиярова в г. 
Алматы Ивета Данце провела образо-
вательный семинар на тему “Фармацев-
тическая разработка и современное 
производство лекарственных средств” 
на примере компании SANTO. Семинар 
посетили более 40 человек. Все участ-
ники получили сертификаты о прохож-
дении тренинга.

подробно рассказали об истории и 
инструментах фармаконадзора. Про-
вели интерактив и обучили слушате-
лей правильному заполнению Желтой 
карты. Все присутствующие получили 
сертификаты по окончанию лекции.
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В 2019 году SANTO приняла активное участие в 
двух крупных социальных проектах в Алматы и 
Шымкенте: модернизация двух учебных классов 
по фармацевтической разработке в Казахстан-
ском Национальном Медицинском Универси-
тете им. Асфендиярова, а так же закуп мебели, 
игрушек и оборудования для релаксации в ка-
бинет психолога в детский реабилитационный 
центр, который находится на территории микро-
района Химфарм.

SANTO улучшает 
условия обучения 
детей и студентов 
в Казахстане

SANTO уже не первый 
год оказывает благотво-
рительную помощь в дет-
ский центр, где ежегодно 
реабилитацию проходят 
до 1800 детей. К примеру, 
в 2018 году SANTO высту-
пила генеральным спон-
сором по реставрации 
комнаты галотерапии. 



2020КОМПАНИЯ SANTO 
УЧАСТВОВАЛА В 
ОБУЧАЮЩЕМ ПРОЕКТЕ 
«MEDSERVICE PLUS» 
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ 
НА БАЗЕ КАЗМНУ

Впервые один из крупнейших 
дистрибьюторов SANTO - ком-
пания Medservise plus - 17 и 18 
ноября на базе КазНМУ им. 
Асфендиярова провела те-
матическую онлайн-встречу 
представителей фармацев-
тического рынка Казахстана, 
СМИ и студентов, во время 
которой спикеры рассказали о 
фармацевтическом рынке Ка-
захстана и особенностях рабо-
ты во время пандемии.
Ирина Чублукова, директор по 
продвижению специализиро-
ванных препаратов и доступу 
продуктов на рынок SANTO 
выступила с презентацией на 
тему «Роль и место отечествен-
ных производителей на фар-
мацевтическом рынке». 

Ирина 
Чублукова

Директор по продвижению 
специализированных 

препаратов и доступу 
продуктов на рынок SANTO
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Данное соглашение заключено с целью 
содействия в разработке и реализации 
программ по повышению квалифика-
ции медицинского и управленческого 
персонала, а также развития совместной 
научно-исследовательской деятельно-
сти. Подписанные документы являются 
отражением общности профессиональ-
ных и социальных интересов в развитии 
нового научного партнерства в сфере 
здравоохранения, возможности приме-
нения полученных знаний в вопросах 

продления жизни, уменьшения бре-
мени болезней и повышения качества 
жизни. 
16-21 ноября 2013 года в рамках проек-
та «Академическая программа SANTO» 
организована первая ознакомительная 
поездка для высшего профессорского 
состава Центра наук о жизни Назарбаев 
Университета в Польшу.
Данная поездка включала в себя визит 
на завод Polpharma, посещение Меди-
цинского Университета Гданьска, 
а также работу в научном центре 
Polpharma Biologics.

Назарбаев
университет

12 ноября 2013 года компания 
Polpharma (компания 
SANTO входит в состав 
Группы компаний Polphar-
ma) и Центр наук о жизни 
Назарбаев Университета 
подписали Меморандум о 
взаимопонимании.

2013 



С 27 января по 2 февраля 2014 года со-
стоялся визит группы исследователей 
из лабораторий Центра наук о жизни 
Назарбаев Университета на производ-
ственные мощности и в исследователь-
ский центр  Polpharma.
22-23 мая 2014 года был подписан двух-
сторонний меморандум о взаимопони-
мании между Медицинским Универси-
тетом Гданьска и Центром наук о жизни 
Назарбаев Университета с целью 
укрепления взаимовыгодных отноше-
ний, и впервые был проведен конкурс 
среди 24 молодых ученых Назарбаев 
Университета, на котором были пред-
ставлены работы, посвященные про-
блемам биомедицины и биотехнологии. 
Лучшим молодым ученым были вручены 
гранты от Академической программы 
SANTO общей стоимостью 1 000 000 тенге. 
В 2014 году Центр наук о жизни Назарба-
ев Университета при поддержке компа-
нии SANTO запустили и провели первый 
этап эпидемиологического исследова-
ния кардиометаболических факторов 
риска у сельского населения в возрасте 
50-75 лет в Акмолинской области. Был 
осуществлен сбор медикосоциальных 
и антропометрических индикаторов у 
500 условно здоровых респондентов, 
проживающих в селе Акмол, также были 
проведены измерения физической и 
когнитивной функции, забор биоматери-
ала (крови) и лабораторное исследова-
ние полученного биоматериала. Данное 

2014

исследование предоставляет 
возможность для изучения влияния со-
циальных и экономических детерминант 
на развитие метаболического синдрома, 
а также на здоровье населения в целом, 
наряду с возможностью изучения 
влияния различных медико-биологи-
ческих факторов и индикаторов про-
цессов качественного старения в Ре-
спублике Казахстан. 
При поддержке компании SANTO в На-
зарбаев Университете прошла III Меж-
дународная научная  конференция «Ре-
генеративная медицина и качественное 
долголетие», основной целью которой 
стало обсуждение актуальных вопро-
сов и передовых достижений в области 
регенеративной медицины и научных 
основ качественного долголетия. Основ-
ной упор был сделан на развитие про-
рывных научных разработок в области 
геронтологии и биомедицины (регене-
ративная медицина), и международного 
сотрудничества в инновационных иссле-
дования.
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Адил Супиев, к.м.н., MPH, PhD, руководи-
тель лаборатории эпидемиологии и об-
щественного здравоохранения, главный 
научный сотрудник Центра наук о жизни 
Назарбаев Университета презентовал ре-
зультаты исследования кардиометаболи-
ческих факторов риска у сельского насе-
ления в возрасте 50-75 лет в Акмолинской 
области. В рамках исследования были по-
лучены интересные результаты касательно 
распространенности некоторых факторов 
риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. В 2015 году с целью дальней-
шего изучения региональных характери-
стик кардиометаболических факторов ри-
ска проведен второй этап исследования в 
Восточно-Казахстанской области в городе 
Семей и близлежащем селе Бородулиха. 
В ходе исследования была сформирована 
база данных по всем медико-социальным 
и молекулярно-биологическим детерми-
нантам здоровья.

2015

16 апреля 2015 года в городе Шымкент 
состоялся Второй  Республиканский 
Конгресс ведущих врачей Казахстана – 
крупнейшее специализированное меро-
приятие, которое собрало ученых, специ-
алистов в области здравоохранения из 
Казахстана, Польши, России, Украины, а 

21 апреля 2015 года в Назарбаев Универси-
тете прошел семинар по регенеративной 
медицине, на котором со своим докладом 
выступил Мартин Клаус, старший директор 
Polpharma Biologics с докладом на тему про-
изводства биологических препаратов на 
примере Polpharma в Европе и возможно-
сти их производства в Казахстане. Во время 
своего выступления Мартин Клаус отметил, 
что производство биологических препара-
тов – это прорыв в медицине, который сде-
лает ее еще доступнее и улучшит качество 
жизни людей.
Для реализации проекта «Академическая 
программа SANTO» для молодых ученых и 
студентов в возрасте до 35 лет из Назарбаев 
Университета компания SANTO проводит 
конкурс грантов и выделяет средства для 
выполнения исследовательских и научных 
работ в области фармакологии (экспери-
ментальная, клиническая фармакология, 
фармакогенетика, молекулярная фармако-
логия, фармакоэпидемиология, фармако-
экономика). 18 сентября 2015 года состоя-
лась торжественная церемония вручения 
именных стипендий и грантов в Назарбаев 
Университете. В конкурсе приняла участие 16

16 апреля 2015 года в городе Шымкент 
состоялся Второй  Республиканский 
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зультаты исследования кардиометаболи-
ческих факторов риска у сельского насе-
ления в возрасте 50-75 лет в Акмолинской 
области. В рамках исследования были по-
лучены интересные результаты касательно 
распространенности некоторых факторов 
риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. В 2015 году с целью дальней-
шего изучения региональных характери-

медицине, на котором со своим докладом 
выступил Мартин Клаус, старший директор 
Polpharma Biologics с докладом на тему про-
изводства биологических препаратов на 
примере Polpharma в Европе и возможно-
сти их производства в Казахстане. Во время 

также практикующих врачей и руководи-
телей профильных ведомств – всех тех, кто 
несет ответственность за здоровье насе-
ления страны.



2018

2017

2016
Весной 2016 года в рамках образователь-
ного проекта «Академическая программа 
SANTO» студенткой 2-го курса программы 
магистратуры Высшей Школы государствен-
ной политики Назарбаев Университета 
Кариной Бектур проведено макроэкономи-
ческое исследование на тему «Вклад компа-
нии SANTO в развитие фармацевтической 
отрасли Казахстана и экономику страны».

В 2017 году совместно с Центром наук о 
жизни Назарбаев Университета иницииро-
вано исследование кардиометаболических 
факторов риска у сельского населения в 
возрасте 50-75 лет в Южно-Казахстанской 
области.

21 февраля был проведен открытый 
семинар на тему «Современное производ-
ство лекарственных препаратов по между-
народным стандартам качества GMP. 
Особенности производства биологических 
препаратов».
В семинаре приняли участие студенты 
Школы Медицины Назарбаев Университета, 
Медицинского Университета Астана, пред-
ставители регуляторных органов в области 
здравоохранения и медицинской обще-
ственности. 
В ходе лекции доктор Луи Буна и Агнешка 
Фудецка, менеджер группы по обеспече-
нию качества компании Polpharma, Поль-
ша, рассказали о стандартах и контроле 
качества на производстве современных 
медицинских препаратов, включая биоло-
гические лекарства, представляющие собой 
результаты последних достижений науки и 
фармацевтической продукции.

2018

2017
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магистратуры Высшей Школы государствен-
ной политики Назарбаев Университета 
Кариной Бектур проведено макроэкономи-
ческое исследование на тему «Вклад компа-
нии SANTO в развитие фармацевтической 
отрасли Казахстана и экономику страны».

В 2017 году совместно с Центром наук о 
жизни Назарбаев Университета иницииро-
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семинар на тему «Современное производ-
ство лекарственных препаратов по между-
народным стандартам качества GMP. 
Особенности производства биологических 
препаратов».
В семинаре приняли участие студенты 
Школы Медицины Назарбаев Университета, 
Медицинского Университета Астана, пред-
ставители регуляторных органов в области 
здравоохранения и медицинской обще-

В ходе лекции доктор Луи Буна и Агнешка 
Фудецка, менеджер группы по обеспече-
нию качества компании Polpharma, Поль-
ша, рассказали о стандартах и контроле 
качества на производстве современных 

21 научная работа от студентов и молодых 
ученых, которые предложили свои подхо-
ды к решению ряда медицинских проблем. 
Жюри выбрало лучшие из них, опреде-
лив имена 7 победителей. Гранты вручены 
младшим научным сотрудникам, научным 
сотрудникам и ассистентам Центра наук о 
жизни Назарбаев Университета. Обязатель-
ными критериями оценки исследователь-
ских работ являются научная релевантность, 
инновационность, практическая востре-
бованность и возможность реализации 
результатов проектов в Казахстане. Такой 
подход, по мнению вице-провоста по науке, 
профессора Филиппа Фросарда, несомнен-
но, обеспечивает высокий уровень подго-
товки участников и способствует развитию 
будущих лидеров науки и практики.

ских работ являются научная релевантность, 
инновационность, практическая востре-
бованность и возможность реализации 
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подход, по мнению вице-провоста по науке, 
профессора Филиппа Фросарда, несомнен-
но, обеспечивает высокий уровень подго-
товки участников и способствует развитию 
будущих лидеров науки и практики.
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В рамках меморандума, подписанного между 
Республиканским центром развития здра-
воохранения и компанией SANTO, а также 
Меморандумом между компанией SANTO 
и Назарбаев Университетом 21 февраля в 
Астане состоялся мастер-класс на тему: «Со-
временное производство лекарственных 
препаратов по международным стандартам 
качества GMP. Особенности производства 
биологических препаратов» и круглый стол 
на тему: «Биосимиляры в рациональном ле-
карственном обеспечении: наука и техноло-
гии, подходы к оценке медицинских техноло-
гий и обмен опытом по взаимозаменяемости 
и замещению биологических препаратов».
Со-организаторами мероприятия выступили 
Школа Медицины Назарбаев Университета, 
Альянс Экспертов по Биосимилярам, и ком-
пания Polpharma Biologics в группе компаний 
Polpharma, являющейся крупнейшим инве-
стором фармацевтического завода SANTO.
В работе Круглого стола приняли участие 

представители Министерства Здравоохране-
ния РК, Национального Центра Экспертизы 
Лекарственных Средств, Национальной Пала-
ты Предпринимателей «Атамекен», эксперты 
в области лекарственного обеспечения и 
рациональной фармакотерапии. Участники 
заслушали доклады доктора Луи Буна, дирек-
тора по науке, компании Bioceros (в группе 
Polpharma Biologics), Нидерланды, на тему 
«Наука и технологии биоподобности», доктора 
Штейнара Мэдсена, медицинского директора 
Норвежского Агентства по лекарственным 
средствам “Взаимозаменяемость биологиче-
ских препаратов на практике и биосимиля-
ры в здравоохранении: взгляд регулятора в 
Норвегии», а также заслушали выступление 
Малгожаты Маурер,
директора по доступу на рынок, Polpharma - 
«Оценка медицинских технологий для биоси-
миляров: подходы в Европе». Участники стола 
обсудили современные подходы к оценке 
медицинских технологий и рациональному 
лекарственному обеспечению, позволяюще-

МАСТЕР-КЛАСС ПО БИОСИМИЛЯРАМ 
И КРУГЛЫЙ СТОЛ



му эффективно использовать 
биосимиляры в современной
медицинской практике. Это 
также позволяет обеспе-
чить доступ большего числа 
пациентов к современным 
эффективным методам тера-
пии серьезных заболеваний 
и, одновременно снизить 
нагрузку на бюджет системы 
здравоохранения РК.
Также в этот день, перед на-
чалом круглого стола, был 
проведен открытый семинар 
на тему «Современное произ-
водство лекарственных пре-
паратов по международным 
стандартам качества GMP. 
Особенности производства 
биологических препаратов», 
в котором приняли участие 
студенты Школы Медицины 
Назарбаев Университета», 
Медицинского Университета 
Астаны, представители регу-
ляторных органов в области
здравоохранения и медицин-
ской общественности. В ходе 
лекции доктора Луи Буна и 
Агнешка Фудецка, менеджер 
группы по обеспечению ка-
чества компании Polpharma, 
Польша, рассказали о стан-
дартах и контроле качества на 
производстве современных 
медицинских препаратов, 
включая биологические ле-
карства, которые представ-
ляют собой результатом по-
следних достижений науки и 
фармацевтической промыш-
ленности. Ирина Чублукова, 
Директор департамента по 
продвижению специализи-
рованных продуктов и досту-
па на рынок компании SANTO 
сделала обзор по фармацев-
тическому производству в 
Казахстане. 

ГОСТЕВАЯ 
ЛЕКЦИЯ SANTO
16 ноября Ирина Чублукова, Региональный директор по 
стратегическому развитию и доступу препаратов на ры-
нок SANTO в рамках образовательного проекта «Акаде-
мическая программа SANTO» провела гостевую онлайн 
лекцию для студентов Школы Медицины Назарбаев 
Университета. Ирина рассказала про компанию SANTO 
и ее роли в развитии фармацевтической индустрии 
Казахстана, о производстве компании и его цифровиза-
ции, портфеле компании и экспорте. Особое внимание 
было уделено R&D центру, его модернизации и работе 
по разработке эффективных и современных лекарств в 
соответствии с международными стандартами.

2021

2022
2 февраля в онлайн режиме в рамках образовательно-
го проекта «Академическая программа SANTO» Ирина 
Чублукова, Региональный директор по стратегическому 
развитию и доступу препаратов на рынок, прочитала 
лекцию на тему роли компании SANTO в развитии фар-
мацевтической индустрии Казахстана и роли генери-
ков в предоставлении доступа к эффективной терапии 
большему числу пациентов для учащихся Школы меди-
цины Назарбаев Университета.
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Состоялось подписание Меморандума 
о взаимопонимании между компанией 
SANTO и Медицинским Университетом 
Астана. Меморандум заключен с целью 
развития партнерства  и поддержки 
системы образования и реализуется по 
следующим направлениям:

2013 

Проведение и организация совместных 
обучающих мероприятий, в том числе орга-
низация стажировок, обучающих конфе-
ренций, исследований и прочих меропри-
ятий;
 

Медицинский
университет
Астана



Проведение конкурса для молодых ученых 
и студентов для реализации исследова-
тельских и научных работ в области фар-
макологии.
13-17 октября 2013 года организована первая 
поездка казахстанских студентов Медицин-
ского Университета Астана для прохожде-
ния ознакомительной практики на заводе 
Polpharma, в Медицинском университете 
Гданьска (Польша), а также в научном цен-
тре Polpharma Biologics.
4 декабря 2013 года состоялось вручение 
двух грантов по 1 000 000 тенге ученым 
Медицинского Университета Астана на 
осуществление или доработку научных 
исследований в области медицины и фар-
мации.

20 мая 2015 года в Медицинском Универси-
тете Астана состоялась церемония награж-
дения победителей конкурса на получение 
денежных грантов от компании SANTO. 
По итогам конкурса Академической 
программы SANTO были вручены гран-
при в размере 1 000 000 тенге, грант 
имени Валентина Корпачева (доктор 
медицинских наук, профессор, академик 
АЕН РК (1935-1998 гг.), исследователь экс-
периментальных и клинических проблем 
реаниматологии) в размере 500 000 тенге 
и грант имени Игнатия Лукашевича (поль-
ский фармацевт и создатель метода полу-
чения керосина путем дистиллирования 
сырой нефти и изобретатель керосиновой 
лампы) в размере 500 000 тенге. 

2015
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2014

23 октября 2014 года компания SANTO и 
Южно-Казахстанская Медицинская Акаде-
мия подписали меморандум. 
Подписание приурочили к 35-летию един-
ственного фармацевтического ВУЗа Респу-
блики Казахстан. Сотрудничество с Академи-
ей развивается в следующих направлениях:
• Реализация различных научных проектов;
• Проведение ознакомительных туров на 
производственные мощности компании 
SANTO;
• Проведение встреч студентов Академии с 
научными специалистами компании SANTO;

Южно-
Казахстанская
медицинская
академия

• Стажировка студентов Академии в лабора-
тории и на производстве компании SANTO.
В 2014 году специалисты компании SANTO 
вошли в состав экзаменационной комиссии 
по дисциплине «Фармацевтическая химия» 
на 4 и 5 курсах, а также приняли участие в 
студенческой ярмарке вакансий в Южно-Ка-
захстанской Медицинской Академии в горо-
де Шымкент. Кроме этого, для руководства  
университета был организован тур в цех по 
производству инъекционных растворов и 
инфузий. Также на регулярной основе про-
водятся экскурсии на производственные 
мощности компании для студентов и про-
фессорско-преподавательского состава.



В 2015 года компания SANTO открыла учеб-
ный класс на территории SANTO в городе 
Шымкент. 
При открытии класса компания SANTO под-
писала Меморандум с региональной па-
латой предпринимателей, Национальным 
Центром экспертизы лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения и Юж-
но-Казахстанской Медицинской Академи-
ей. Класс стал площадкой для проведения 
интерактивных лекций и открытых уроков 
для участников Академической программы  
SANTO.

C 2016 года на базе обучающего класса ком-
пании SANTO проводятся занятия со студен-
тами Южно-Казахстанской Медицинской 
Академии. Для реализации целей Меморан-
дума, подписанного с региональной палатой 
предпринимателей,  Национальным Цен-
тром экспертизы лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения (НЦЭЛС) 
и Южно-Казахстанской Медицинской Акаде-
мией (ЮКМА), участники проекта приняли 
решение усилить сотрудничество в следую-
щих направлениях:
• Образование, обучение, повышение квали-
фикации на базе НЦЭЛС, SANTO и ЮКМА;
• Научное сотрудничество и образователь-
ные семинары;
• Разработка учебно-методических матери-
алов;
• Мероприятия по содействию в трудоу-
стройстве молодых специалистов.
С февраля по апрель 2016 года в рамках Ака-
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демической программы SANTO на заводе в 
обучающем классе прошли открытые заня-
тия для выпускных курсов Южно-Казахстан-
ской Медицинской Академии.
В марте 2016 года среди студентов Южно-Ка-
захстанской Медицинской Академии со-
вместно с Научно-исследовательским ис-
пытательным центром компании объявлен 
конкурс по разработке новых форм 
растительного препарата от кашля и со-
вершенствованию аналитических методик. 
6 марта 2017 года в  Южно-Казахстанской 
Медицинской Академии состоялась торже-
ственная церемония вручения памятных 
подарков и денежных призов участникам и 
победителям конкурса.
23 августа 2016 года в Польше было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве между 
польской компанией Herbapol Warsaw (часть 
Группы Polpharma) и Южно-Казахстанской 
Медицинской Академией, направленное 
на изучение препаратов из растительного 
сырья на базе компании SANTO. В рамках 
соглашения был проведен научно-исследо-
вательский конкурс среди студентов и на-
учнопреподавательского состава ЮКМА по 
изменению состава и аналитических мето-
дик растительного препарата от кашля. 

SANTO продолжает развитие академической 
программы с основным партнером в реги-
оне – Южно-Казахстанской Медицинской 
Академией. Ежегодно около 300 студентов 
проходят практику на производственных 
площадках завода, а специалисты компании 
SANTO входят в состав экзаменационной 
комиссии по дисциплине «Фармацевтиче-
ская химия» на 4 и 5 курсах.
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Научная
конференция 
ЮКМА



октябрь 
2019 

Южно-Казахстанская 
медицинская академия 
отметила свой 40-летний 
юбилей и провела 
конференцию с участием 
известных ученых из 
Великобритании, Турции, 
Польши, Германии, Чехии, 
России, Казахстана, 
Кыргызстана и Узбекистана. 
Стратегическим партнером 
на конференции выступает 
компания SANTO.

Наша компания всегда поддерживает моло-
дых специалистов. С 2013 года «Академиче-
ская программа SANTO» открывает дорогу 
ученым и студентам для реализации их науч-
ных проектов. C 2016 года на базе обучающего 
класса компании SANTO проводятся занятия 
со студентами Южно-Казахстанской меди-
цинской академии. Будущие фармацевты 
регулярно проходят практику на заводе и пе-
ренимают опыт у лучших работников произ-
водства. Компания также помогает талантли-
вым врачам проходить стажировку в ведущих 
клиниках Польши.

В ходе научно-практической конференции 
ученые из разных стран обсудили дости-
жения и перспективы развития здравоох-
ранения, медицины и фармации. В рамках 
мероприятия прошли пленарные заседания 
о современных подходах к исследованию 
лекарственных препаратов и лекарствен-
ного растительного сырья, инновационных 
подходах в сфере медицины и производства 
лекарственных средств. Результаты научных 
работ, выступающих опубликованы в науч-
ном журнале «Вестник Южно-Казахстанской 
медицинской академии».
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Назарбаев
интеллектуальная
школа Химико-биологического 
направления в городе Шымкент



22 мая 2014 года подписан трехсторонний 
Меморандум о сотрудничестве с Назарбаев 
Интеллектуальной Школой химико-биоло-
гического направления в городе Шымкент и 
Палатой Предпринимателей для расшире-
ния сотрудничества по социально-образова-
тельным проектам. В рамках подписания 
Меморандума в Назарбаев Интеллектуаль-
ной Школе состоялся открытый профориен-
тационный урок с участием представителей 
компании SANTO, а также оборудован инфор-
мационный стенд о производстве.

В марте 2015 года компания SANTO запусти-
ла для учеников старших классов Назарбаев 
Интеллектуальных Школ в городе Шымкент 
конкурс научных проектов по фармацевтике. 
20 апреля 2015 года были подведены итоги 
конкурса и отобраны три лучшие работы, 
занявшие первое, второе и третье места, а 
также 7 дополнительных работ школьников, 
выполненных, по мнению судейской колле-
гии, на достойном уровне. Победители и но-
минанты конкурса получили ценные призы 
(планшеты и электронные книги).

Помимо этого, компания SANTO учредила ежегодные стипендии для трех 
лучших выпускников школы, которые поступают по ее окончании на специ-
альности, связанные с фармацевтикой в Казахстане или за его пределами. 
Стипендии выплачивались на протяжении первого года обучения студентов. 
В 2015 году стипендии получили выпускники Назарбаев Интеллектуаль-
ной Школы химико-биологического направления в городе Шымкент. 
Все стипендиаты поступили на гранты в Назарбаев Университет.

май
2014

март
2015

осень
2015
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В апреле 2016 года объяв-
лен конкурс научных работ 
среди школьников 7-11 клас-
сов Назарбаев Интеллекту-
альной Школы химико-био-
логического направления, 
по результатам победили 10 
школьных работ. 
Всего школьники предста-
вили 37 работ. Итоги кон-
курса подведены 26 апреля 
2017 года, в Международ-
ный день защиты интеллек-
туальной собственности. 
Организаторами конкурса 
выступили: 
Региональная Палата Пред-
принимателей по ЮКО, 
филиал РГП «НИИС» МЮ РК 
(Национальный институт 
интеллектуальной соб-
ственности), Южно-Казах-
станская Медицинская 
Академия, при поддержке 
компании SANTO. Победи-
тели конкурса получили 
ценные подарки от органи-
заторов. 

Помимо этого, в 2016 году продолжилась стипендиальная 
программа SANTO для выпускников Назарбаев 
Интеллектуальной Школы химико-биологического направ-
ления в городе Шымкент. Стипендии получили 
три лучших выпускника школы, которые поступили на 
специальности, связанные с фармацевтикой в 
Казахстане или за его пределами. Стипендии выплачива-
лись на протяжении первого года обучения студентов.
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Шымкент



В 2017 году SANTO совместно с партнерами 
по Академической программе в Южно-Казах-
станской области провело конкурс научных 
работ среди учеников Назарбаев Интеллекту-
альных Школ в городе Шымкент. 
10 проектов были отобраны в качестве побе-
дителей. Всего на конкурс представлено 37 
работ учеников Назарбаев Интеллектуальных 
Школ химико-биологического и физико-мате-
матического направлений. 
Итоги конкурса подведены 26 апреля – в Меж-
дународный день защиты интеллектуальной 
собственности. Организаторами конкурса 
выступили: Региональная Палата Предприни-
мателей по ЮКО, филиал РГП «НИИС» МЮ РК 
(Национальный институт интеллектуальной 
собственности), Южно-Казахстанская Госу-
дарственная Фармацевтическая Академия. 
Авторов наградили ценными призами.

Каждый школьник хоть раз задумывался 
о выборе будущей профессии. Компания 
SANTO одной из своих миссий считает 
помощь школьникам в этом направле-
нии. Поэтому школьники «Назарбаев  
Интеллектуальной школы химико-био-
логического направления г. Шымкент» 
регулярно посещают производственные 
площадки компании в рамках обра-
зовательного проекта Академическая 
программа SANTO. Сотрудники компа-
нии рассказывают, как работает такой 
большой завод, какие есть профессии, 
что производит SANTO. Эта экскурсия 
помимо помощи в выборе профессии, 
воспитывает в молодежи чувство патри-
отизма и гордости за страну, где живут и 
трудятся их родители. Ежегодно около 50 
школьников посещают такие экскурсии.
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В 2017 году SANTO совместно с партнерами 
по Академической программе в Южно-Казах-
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10 проектов были отобраны в качестве побе-
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10 проектов были отобраны в качестве побе-
дителей. Всего на конкурс представлено 37 
работ учеников Назарбаев Интеллектуальных 
Школ химико-биологического и физико-мате-
матического направлений. 
Итоги конкурса подведены 26 апреля – в Меж-
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логического направления г. Шымкент» 
регулярно посещают производственные 
площадки компании в рамках обра-
зовательного проекта Академическая 
программа SANTO. Сотрудники компа-
нии рассказывают, как работает такой 
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Лучшими проектами признаны работы: 
работа ученика 11 F класса Назарбаев Ин-
теллектуальной Школы физико-матема-
тического направления Аскара Айбека 
«Разработка технологии и исследование 
лечебно-профилактического косметиче-
ского крема «Остеохондрин S»»; 
работа ученицы 11 K класса Назарбаев 
Интеллектуальной Школы химико-био-
логического направления Адели Кеу-
таевой «Получение из местной полыни 
горькой альтернативного лекарства, 
путем исследования и синтеза эфирного 
масла с богатым химическим составом и 
сесквитерпеновых лактонов»; 
работа ученицы 11 C класса Назарба-
ев Интеллектуальной Школы хими-
ко-биологического направления Мерей 
Момынкуловой ««Биойогурт» из вер-
блюжьего молока». Авторов наградили 
ценными призами. 
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За время реализации меморандума участни-
ки заслушали доклады и посетили  тренинги 
таких экспертов как доктор Луи Бун, дирек-
тор по науке компании Bioceros (в группе 
Polpharma Biologics), Нидерланды, доктор 
Штейнар Мэдсен, медицинский директор 
Норвежского Агентства по лекарственным 
средствам, доктор Кшиштоф Ланда – междуна-
родный консультант по вопросам стратегиче-
ских медицинских технологий в международ-
ной компании Dentons Business Services EMEA, 
ранее вице-министр здравоохранения Поль-
ши (в период 2015-2017 годов).
Международные и отечественные эксперты 
обсуждают актуальные вопросы по междуна-
родной практике в финансировании здраво-
охранения для всеобщего охвата медуслугами, 
внедрение программы ОСМС и пакеты ме-
дицинских услуг в рамках программы, а таже 
другие вопросы управления и регулирования 
в области здравоохранения.

В рамках Меморандума, подписанного в 2017 
году, проводятся конференции и обучающие 
семинары по вопросам рациональной ле-
карственной политики, оценки медицинских 
технологий и медицинского страхования. Це-
лью данных мероприятий является развитие 
системы общественного здравоохранения, 
совершенствование медицинского образо-
вания в Казахстане, обеспечение качества и 
эффективности медицинской помощи. 

2017

2018
РЦРЗ ПРОВЕЛ 
КОНФЕРЕНЦИЮ 
ПО ПАРТНЕРСКОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ

9-20 июня в Астане прошла Межстра-
новая конференция по партнерскому 
сотрудничеству: «Реформы финансирова-
ния здравоохранения для обеспечения 
всеобщего охвата населения медицин-
ской помощью».
Организаторами выступили Министер-
ство здравоохранения РК, Республикан-
ский центр развития здравоохранения 
МЗ РК и P4H – Глобальная сеть финанси-
рования здравоохранения и социальной 
защиты.

Центр развития
системы 
здравоохранения 
МЗ РК
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Цель мероприятия – развитие си-
стемы общественного здравоохра-
нения, совершенствование меди-
цинского образования в Казахстане, 
обеспечение качества и эффектив-
ности медицинской помощи.
Международные и отечественные 
эксперты обсудили актуальные 
вопросы здравоохранения в РК и 
мире - финансирование здраво-
охранения для всеобщего охвата 
медуслугами, внедрение програм-
мы ОСМС и пакеты медицинских 
услуг в рамках программы, управ-
ление и регулирование в области 
здравоохранения.
Компанией SANTO для участия в 
конференции приглашен один из 
ключевых спикеров – Криштоф Лан-
да, Президент Meritum L.A., бывший 
вице-министр здравоохранения 
Польши. Он выступил с докладом 
на тему «Предоставление медицин-
ских услуг в рамках единой наци-
ональной системы медицинского 
страхования».
В конференции приняли участие 
спикеры из 15 стран, таких как Гер-
мания, Швейцария, Великобрита-
ния, Эстония, Австралия, Польша, 
Сингапур, Турция, Россия, Таиланд, 
Китай, Шри-Ланка, Монголия, Кыр-
гызстан и Казахстан, представите-
ли международных организаций 
- ВОЗ, Р4Н, АБР (Азиатский Банк 
Развития), TITCK (Turkish Medicines 
and Medical Devices Agency), GIZ 
(German International Cooperation 
Agency), институтов обществен-
ного здравоохранения, фондов 
медицинского страхования, Мини-
стерств здравоохранения стран.

Компания SANTO
поддержала 
международную
конференцию 
по сестринскому 
делу
22-23 июня в Астане впервые в Казахстане прошла 
Международная конференция по сестринскому 
делу, организованная при поддержке компании 
SANTO. В работе конференции приняли участие 
Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, 
представители Министерства здравоохранения 
РК, преподаватели медицинских вузов и научных 
организаций, высших медицинских колледжей, 
представители областных управлений здравоох-
ранения, главные врачи, врачи, медсестры, пред-
ставители общественных организации, ассоциа-
ций и сообществ.
В качестве спикеров приглашены эксперты из 
США, Канады, Финляндии, Швейцарии, Польши, 
Беларуси, и других стран, представители ВОЗ и 
ЮНИСЭФ. В их числе, участвовавшие по пригла-
шению Группы Polpharma и компании SANTO, 
Рафаль Низанковски, профессор, специалист по 
внутренней медицине, анестезиолог, заведующий 
кафедрой ангиологии Ягеллонского университета 
– Коллеги медиков, председатель Совета по аккре-
дитации Центра мониторинга и качества в здра-
воохранении Польши и Махира Худайбергенова, 
Msс, главный эксперт по клинической фармаколо-
гии ННЦОТ КФ UMC из Астаны.
В течение двух дней около 500 участников конфе-
ренции на пленарных и секционных заседаниях, 
тематических дискуссиях обсуждали вопросы 
управления сестринской службой, оценки знаний, 
сертификации и лицензирования медицинских 
сестер, роли медицинской сестры в обеспечении 
качества и безопасности медицинской помощи, в 
т.ч. лекарственной безопасности, развития патро-
нажной службы, сестринского образования.
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12-16 марта в Астане в рамках мемо-
рандума, подписанного между Респу-
бликанским Центром Развития Здра-
воохранения и компанией SANTO, 
при поддержке компании Polpharma, 
прошел экспертный тренинг на тему: 
«Методы и применение оценки меди-
цинских технологий в рамках систе-
мы финансирования лекарственного 
обеспечения» и круглый стол на тему: 
«Оценка медицинских технологий в 
стратегическом управлении и регу-
лировании здравоохранения: при-
нятие решений на национальной и 
региональном уровне в рамках си-
стемы финансирования лекарствен-
ного обеспечения». 

Тренером и основным спикером 
выступил Доктор Кшиштоф Ланда – 
международный консультант Dentos, 
консультант по вопросам стратеги-
ческих медицинских технологий в 
международной компании Dentos 
Business Dervices EMEA, ранее ви-
це-министр здравоохранения Поль-
ши в период 2015-2017 гг. 
В работе тренинга приняли участие 
эксперты в области оценки меди-
цинских технологий и рациональ-
ного лекарственного обеспечения в 
Республиканском Центре Развития 
Здравоохранения и других органи-
заций в системе здравоохранения 
Республики Казахстан. 
Во время круглого стола 15-16 марта 
эксперты обсудили такие вопросы 

ЭКСПЕРТНЫЙ ТРЕНИНГ 
ПО ОЦЕНКЕ МЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРОШЕЛ В АСТАНЕ

как роль оценки медицинских технологий 
(ОМТ) для принятия решений при форми-
ровании списков финансирования лекар-
ственного обеспечения и при формирова-
нии базового пакета льгот в обязательном 
медицинском страховании; базовые и 
дополнительные пакеты медицинского 
страхования, определение приоритетов – 
операционные модели ОМТ агентства light 
touch или heavy touch. Кроме этого, участ-
ники обсудили национальное руководство 
по ОМТ и регулирование финансирования 
лекарственного обеспечения в Европей-
ском Союзе на примере Польши.
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це-министр здравоохранения Поль-
ши в период 2015-2017 гг. 
В работе тренинга приняли участие 
эксперты в области оценки меди-
цинских технологий и рациональ-
ного лекарственного обеспечения в 
Республиканском Центре Развития 
Здравоохранения и других органи-

Во время круглого стола 15-16 марта 
эксперты обсудили такие вопросы 

по ОМТ и регулирование финансирования 
лекарственного обеспечения в Европей-
ском Союзе на примере Польши.

Республиканском Центре Развития 
Здравоохранения и других органи-
заций в системе здравоохранения 
Республики Казахстан. 
Во время круглого стола 15-16 марта 
эксперты обсудили такие вопросы 

12-16 марта в Астане в рамках мемо-
рандума, подписанного между Респу-
бликанским Центром Развития Здра-
воохранения и компанией SANTO, 
при поддержке компании Polpharma, 
прошел экспертный тренинг на тему: 
«Методы и применение оценки меди-
цинских технологий в рамках систе-
мы финансирования лекарственного 
обеспечения» и круглый стол на тему: 

«Методы и применение оценки меди-
цинских технологий в рамках систе-
мы финансирования лекарственного 
обеспечения» и круглый стол на тему: 
«Оценка медицинских технологий в 
стратегическом управлении и регу-
лировании здравоохранения: при-
нятие решений на национальной и 
региональном уровне в рамках си-
стемы финансирования лекарствен-
ного обеспечения». 

Тренером и основным спикером 
выступил Доктор Кшиштоф Ланда – 
международный консультант Dentos, 
консультант по вопросам стратеги-

ПО ОЦЕНКЕ МЕДИЦИНСКИХ 

Доктор Кшиштоф Ланда

2018



Для заметок
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Для реализации цели Меморандума участники про-
екта приняли решение усилить сотрудничество в 
следующих направлениях:

Обучение, повышение квалификации на базе НЦЭ-
ЛС, SANTO и ЮКМА;

Научное сотрудничество, семинары, разработка учеб-
но-методических материалов;

Мероприятия по содействию трудоустройства специ-
алистов.

В ноябре
 компания SANTO 
открывает учебный 
класс на территории 
завода в городе 
Шымкент.

Региональная
палата 
предпринимателей
Южно-Казахстанской 
области

2015



При открытии класса компания SANTO подписала 
Меморандум с Региональной Палатой Предприни-
мателей, Национальным Центром Экспертизы Лекар-
ственных средств и медицинских изделий, Южно-Ка-
захстанской Медицинской Академией. 

Класс стал площадкой для проведения интерактивных 
лекций и открытых уроков для участников Академи-
ческой программы SANTO. C 2016 года на базе класса 
проводятся занятия со студентами Южно-Казахстан-
ской Медицинской Академии.
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лекций и открытых уроков для участников Академи-
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лекций и открытых уроков для участников Академи-
ческой программы SANTO. C 2016 года на базе класса 
проводятся занятия со студентами Южно-Казахстан-
ской Медицинской Академии.

2015

Национальный центр 
экспертизы лекарственных 
средств и медицинских изделий 
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В ходе визита SANTO представила новую 
программу о построении бренда рабо-
тодателя, и студентам было предложено 
принять участие в ярмарке вакансий. 

5 лучших аспирантов прослушали презента-
цию об истории завода, крупнейшей фарма-
цевтической компании страны, посетили два 
цеха – порошков антибиотиков и новый цех 
по производству твердых пероральных пре-
паратов (таблеток, гранул, капсул). 

Медицинский 
колледж 
Болашак

январь 
2018 
Экскурсия на завод 
для студентов 
фармацевтического 
факультета



Ректоры ведущих медицинских вузов Ка-
захстана (около 20 человек) посетили завод 
SANTO в Шымкенте. 
Гостям была представлена презентация и 
экскурсия по производственной площадке – 
цеху по производству парентеральных жид-
ких лекарств.

Школа 
№ 20 в 
городе 
Шымкент

11 учеников посетили завод SANTO. 
Экскурсия проводилась в рамках програм-
мы профориентации студента. Школьники 
ознакомились с тремя производственными 
цехами и прослушали презентацию, адапти-
рованную для студентов, об истории завода и 
основных этапах развития крупнейшего фар-
мацевтического предприятия в Казахстане.

Компании SANTO передала медикам муляжи для обучения молодых специалистов. 
Тренажеры предназначены для отработки навыков сердечно-легочной реанима-
ции и проведения внутривенных инъекций. Также поликлинике были переданы 
от компании анатомические плакаты для изучения систем организма человека.

SANTO помогает врачам 
в повышении 
квалификации
30 мая в Нур-Султане 
в столичной клинике ГКП на ПХВ 
ГП №6 прошел круглый стол, 
посвященный открытию учебной 
комнаты для врачей. 

2019

Все 
ВУЗы 
страны

май 
2018

май 
2018
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26 ноября компания SANTO 
выступила спонсором тради-
ционном мероприятии «White 
coat ceremony» и вручила три 
именные стипендии лучшим сту-
дентам Кафедры фундаменталь-
ной медицины Высшей школы 
медицины Факультета медицины 
и здравоохранения КазНУ им. 
Аль-Фараби за исследователь-
скую работу. В рамках данного 
исследования обучающиеся 
получили не только денежное 
вознаграждение, но и опреде-
ленный опыт и знание.

2021

SANTO ВРУЧИЛА 
СТИПЕНДИИ 
ЛУЧШИМ 
ФАРМАЦЕВТАМ 
КАЗНУ 
ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ
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ДОРОГА В ШКОЛУ
Из-за отсутствия средств 
далеко не все родители 
смогут подготовить 
своих детей к новому 
учебному году. Особенно 
сложно детям-сиротам, 
школьникам из многодетных, 
малообеспеченных 
и неполных семей. 

Именно поэтому, ежегодно в Казахстане в 
преддверии учебного года проходит респу-
бликанская благотворительная акция “Доро-
га в школу”. 
Компания SANTO на протяжении уже мно-
гих лет активно поддерживает социальную 
инициативу и предоставляет для детей, 
находящихся под опекой Акимата Аль-Фа-
рабийского района города Шымкент 
необходимые школьные принадлежности 
– рюкзаки, тетради, ручки, карандаши и пр. 
Наша поддержка для нуждающихся 
необходима и своевременна. Это было 
отмечено Акимом Аль-Фарабийского 
района, который вручил в торжественной 
обстановке благодарственное письмо за 
многолетнею поддержку социально-уяз-
вимых слоев населения. 
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050013, Республика Казахстан, 
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