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Eжи Старак
Являясь лидером фармацевтической
промышленности, мы несем ответственность за современные высококачественные лекарственные препараты,
которые позволяют обеспечить более
широкий доступ пациентов к эффективному лечению. Мы придаем особое
значение систематическому развитию
медицинских знаний и проведению научных исследований, способствующих рождению новых препаратов для профилактики, диагностики и раннего лечения
заболеваний.

{

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.
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.
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Компания SANTO является лидером среди казахстанских производителей лекарственных средств и частью международной фармацевтической Группы Polpharma, работающей
на рынках Центральной и Восточной Европы, на
Кавказе и в Средней Азии. История фармацевтического завода компании насчитывает 135 лет.

{

Компания разрабатывает, производит и поставляет на
рынки Казахстана и Средней Азии доступные лекарственные средства высокого качества.
Производственные мощности Компании позволяют ежегодно производить 1 млрд 283 млн таблеток, капсул и
гранул, 294 млн ампул, 40 млн флаконов антибиотиков,
13 млн флаконов порошков антибиотиков (пенемы/мицины), 6 млн пакетов и флаконов инфузий, 4,5 млн флаконов жидких пероральных лекарственных средств и 26
млн флаконов сиропов ежегодно. Портфель компании
состоит из 120 генерических препаратов в 12 фармакотерапевтических группах для лечения заболеваний в различных областях терапии.

испытательный центр, инфраструктура, дороги, складское хозяйство. Запущен новый цех по рассыпке порошков антибиотиков и цех твердых пероральных лекарственных средств.
Компания SANTO является обладателем международных
сертификатов GMP на действующих производствах стерильных лекарственных форм. Компания развивает экспорт своей продукции в такие страны как Туркменистан,
Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Россия и Украина.
Компания SANTO находится на переднем крае научно-исследовательской деятельности, осуществляемой
в промышленности Казахстана. Мы намереваемся продолжать разработку лекарственных средств в своих
научно-исследовательских лабораториях г. Шымкента.
Этот процесс уже продвигается, и в настоящий момент
мы разрабатываем 50 новых продуктов совместно с казахстанскими учеными.

Как ответственные инвесторы мы вносим
вклад в инновационный потенциал страны, развивая новые технологии и продукты
в рамках собственных интеллектуальных
ресурсов Казахстана.

В настоящее время Компания реализует крупнейший
инвестиционный проект по модернизации действующих
и созданию новых фармацевтических производств в соответствии с международными стандартами GMP, стоимость которого составляет около 108 млн долларов США.
В рамках этого проекта был построен и введен в эксплуатацию цех по производству ампул и инфузий в городе
Шымкенте, модернизированы научно-исследовательский
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{

Академическая программа SANTO –
это главный образовательный проект
компании SANTO, запущенный в 2013
году для реализации государственночастного партнерства в сфере
здравоохранения.

{

Цель проекта – повышение качества фармацевтической
промышленности до уровня международных стандартов в рамках направления, указанного президентом
Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым в его
речи на Совете Иностранных Инвесторов 22 мая 2013
года о настройке системы образования на обеспечение
инноваций необходимыми кадрами и обеспечение потребности в инженерных и технических кадрах, обладающих компетенциями международного уровня, а также
об участии бизнеса в формировании учебных планов и
методик и привлечении иностранных специалистов для
формирования высокопрофессионального кадрового состава из числа местных специалистов.
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Наше сотрудничество с образовательными учреждениями предполагает ознакомление школьников, студентов,
профессорско-преподавательского состава и ученых с
производственными мощностями и исследовательскими лабораториями компании, предоставление грантов
для наиболее перспективных школьников, студентов
и молодых ученых на проведение или доработку научных исследований в сфере фармацевтики, прохождение
стажировок на производственных мощностях компании
SANTO и проведение совместных мероприятий (конференций, исследований и прочих проектов), направленных на повышение уровня и качества образования.

Наши партнеры:
Назарбаев Университет
Казахский Национальный Медицинский
Университет им. С.Д. Асфендиярова
Медицинский
Университет Астана
Южно-Казахстанская
Медицинская Академия

Назарбаев Интеллектуальная Школа химикобиологического направления в городе Шымкенте
Республиканский Центр
Развития Здравоохранения
Национальный центр экспертизы лекарственных
средств и изделий медицинского назначения
Региональная палата предпринимателей
Южно-Казахстанской области
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{

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

{

Данное соглашение заключено с целью содействия в
разработке и реализации программ по повышению квалификации медицинского и управленческого персонала,
а также развития совместной научно-исследовательской деятельности. Подписанные документы являются
отражением общности профессиональных и социальных
интересов в развитии нового научного партнерства в
сфере здравоохранения, возможности применения полученных знаний в вопросах продления жизни, уменьшения бремени болезней и повышения качества жизни.
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16-21 ноября 2013 года в рамках проекта «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 Медицинского Университета
Гданьска, а также работу в научном центре Polpharma
Biologics.

2014 год
С 27 января по 2 февраля 2014 года состоялся визит группы исследователей из лабораторий Центра наук о жизни
Назарбаев Университета на производственные мощности и в исследовательский центр Polpharma.
22-23 мая 2014 года был подписан двухсторонний меморандум о взаимопонимании между Медицинским
Университетом Гданьска и Центром наук о жизни Назарбаев Университета с целью укрепления взаимовыгодных
отношений, и впервые был проведен конкурс среди 24
молодых ученых Назарбаев Университета, на котором
были представлены работы, посвященные проблемам
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 Назарбаев Университета при поддержке компании SANTO запустили и провели первый этап эпидемиологического
исследования кардиометаболических факторов
риска у сельского населения в возрасте 50-75 лет
в Акмолинской области.
Был осуществлен сбор медико-социальных и антропометрических индикаторов у 500 условно здоровых респондентов, проживающих в селе Акмол, также были проведены измерения физической и когнитивной функции,
забор биоматериала (крови) и лабораторное исследование
полученного биоматериала. Данное исследование предоставляет возможность для изучения влияния социальных
и экономических детерминант на развитие метаболического синдрома, а также на здоровье населения в целом,

наряду с возможностью изучения влияния различных медико-биологических факторов и индикаторов процессов
качественного старения в Республике Казахстан.
При поддержке компании SANTO в Назарбаев Университете
прошла III Международная научная конференция «Регенеративная медицина и качественное долголетие», основной
целью которой стало обсуждение актуальных вопросов и
передовых достижений в области регенеративной медицины и научных основ качественного долголетия.
Основной упор был сделан на развитие прорывных
научных разработок в области геронтологии и
биомедицины (регенеративная медицина) и международного сотрудничества в инновационных
исследованиях.
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Назарбаев Университет

2016 год

2018 год

2015 год

Весной 2016 года в рамках образовательного проекта
«Академическая программа SANTO» студенткой 2-го
курса программы магистратуры Высшей Школы государственной политики Назарбаев Университета Кариной
Бектур проведено макроэкономическое исследование
на тему «Вклад компании SANTO в развитие фармацевтической отрасли Казахстана и экономику страны».

21 февраля был проведен открытый
семинар на тему «Современное производство лекарственных препаратов по международным стандартам качества GMP.
Особенности производства биологических
препаратов».

{

16 апреля 2015 года в городе Шымкенте состоялся Второй Республиканский Конгресс
ведущих врачей Казахстана – крупнейшее специализированное мероприятие, которое
собрало ученых, специалистов в области здравоохранения из Казахстана, Польши,
России, Украины, а также практикующих врачей и руководителей профильных
ведомств – всех тех, кто несет ответственность за здоровье населения страны.

Адил Супиев, к.м.н., MPH, PhD, руководитель лаборатории эпидемиологии и общественного здравоохранения,
главный научный сотрудник Центра наук о жизни Назарбаев Университета презентовал результаты исследования кардиометаболических факторов риска у сельского
населения в возрасте 50-75 лет в Акмолинской области.
В рамках исследования были получены интересные результаты касательно распространенности некоторых
факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
В 2015 году с целью дальнейшего изучения региональных характеристик кардиометаболических факторов риска 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 детерминантам здоровья.
21 апреля 2015 года в Назарбаев Университете прошел
семинар по регенеративной медицине, на котором со
своим докладом выступил Мартин Клаус, старший директор Polpharma Biologics с докладом на тему производства биологических препаратов на примере Polpharma в
Европе и возможности их производства в Казахстане. Во
время своего выступления Мартин Клаус отметил, что
производство биологических препаратов – это прорыв в
медицине, который сделает ее еще доступнее и улучшит
качество жизни людей.
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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
(экспериментальная, клиническая фармакология,
фармакогенетика, молекулярная фармакология,
фармакоэпидемиология, фармакоэкономика).

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

В семинаре приняли участие студенты Школы Медицины
Назарбаев Университета, Медицинского Университета
Астана, представители регуляторных органов в области
здравоохранения и медицинской общественности.
В ходе лекции доктор Луи Буна и Агнешка Фудецка, менеджер группы по обеспечению качества компании
Polpharma, Польша, рассказали о стандартах и контроле
качества на производстве современных медицинских
препаратов, включая биологические лекарства, представляющие собой результаты последних достижений
науки и фармацевтической продукции.

18 сентября 2015 года состоялась торжественная церемония вручения именных стипендий и грантов в
Назарбаев Университете. В конкурсе приняла участие 21
научная работа от студентов и молодых ученых, которые
предложили свои подходы к решению ряда медицинских проблем. Жюри выбрало лучшие из них, определив
имена 7 победителей. Гранты вручены младшим научным сотрудникам, научным сотрудникам и ассистентам
Центра наук о жизни Назарбаев Университета.
Обязательными критериями оценки исследовательских
работ являются научная релевантность, инновационность, практическая востребованность и возможность
реализации результатов проектов в Казахстане. Такой
подход, по мнению вице-провоста по науке, профессора
Филиппа Фросарда, несомненно, обеспечивает высокий
уровень подготовки участников и способствует развитию будущих лидеров науки и практики.
19 сентября 2015 года компания SANTO провела экскурсию для 10 лучших школьников в Назарбаев Университет
в городе Астане.
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В рамках данного
меморандума в течение 2018
года планируется проведение
спортивных мероприятий,
студенческих конференций
и обучающих лекций.

15 мая
2018 года

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.
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2015 год

2013 год
24 мая 2013 года 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:

20 мая 2015 года в Медицинском Университете Астана состоялась церемония награждения 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 экспериментальных и клинических проблем
реаниматологии) в размере 500 000 тенге и грант имени
Игнатия Лукашевича (польский фармацевт и создатель
метода получения керосина путем дистиллирования сырой нефти и изобретатель керосиновой лампы) в размере
500 000 тенге.

Проведение и организация совместных обучающих
мероприятий, в том числе организация стажировок, обучающих конференций, исследований и прочих мероприятий;
Проведение конкурса для молодых ученых и студентов для реализации исследовательских и научных работ в области фармакологии.
13-17 октября 2013 года организована первая поездка
казахстанских студентов Медицинского Университета
Астана для прохождения ознакомительной практики на заводе Polpharma, в Медицинском университете
Гданьска (Польша), а также в научном центре Polpharma
Biologics.
4 декабря 2013 года состоялось вручение двух грантов по
1 000 000 тенге каждый ученым Медицинского Университета Астана на осуществление или доработку научных
исследований в области медицины и фармации.
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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-Казахстанской Медицинской Академии в городе Шымкент.
Кроме этого для руководства университета и представителей фармакологического контроля Южно-Казахстанской и Карагандинской областей был организован тур в
цех по производству инъекционных растворов и инфузий. Также на регулярной основе проводятся экскурсии
на производственные мощности компании для студентов и профессорско-преподавательского состава.
23 октября 2014 года компания SANTO и Южно-Казахстанская Медицинская Академия подписали меморандум. Подписание приурочили к 35-летию единственного
фармацевтического ВУЗа Республики Казахстан. Сотрудничество с Академией развивается в следующих направлениях: реализация различных научных проектов;
проведение ознакомительных туров на производственные мощности компании SANTO; проведение встреч
студентов Академии с научными специалистами нашей
компании; ознакомление студентов Академии с работой
лаборатории и производства на предприятии.

14

В ноябре 2015 года компания SANTO открыла учебный
класс на территории АО «Химфарм» в городе Шымкент.
При открытии класса компания SANTO подписала Меморандум с региональной палатой предпринимателей,
Национальным Центром экспертизы лекарственных
средств и изделий медицинского назначения и ЮжноКазахстанской Медицинской Академией. Класс стал
площадкой для проведения интерактивных лекций и
открытых уроков для участников Академической программы SANTO.
В 2015 году 300 студентов прошли практику и стажировку на заводе в городе Шымкент.

2016 год
C 2016 года на базе обучающего класса компании SANTO
проводятся занятия со студентами Южно-Казахстанской
Медицинской Академии.
Для реализации целей Меморандума, подписанного
с региональной палатой предпринимателей, Национальным Центром экспертизы лекарственных средств
и изделий медицинского назначения (НЦЭЛС) и Южно-Казахстанской Медицинской Академией (ЮКМА),
участники проекта приняли решение усилить сотрудничество в следующих направлениях:
Образование, обучение, повышение квалификации
на базе НЦЭЛС, SANTO и ЮКМА;

2015 год
13 ноября 2015 года компания SANTO провела тренинги
по стандартам надлежащей производственной практики
(GMP) для 200 провизоров и работников аптечных сетей
в городе Шымкенте. Тренинги прошли при участии специалистов департамента качества Polpharma, департамента качества SANTO, ведущего учебно-профессорского
состава Южно-Казахстанской Медицинской Академии,
руководства департамента комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства
здравоохранения и социального развития по Южно-Казахстанской области и Ассоциации фармацевтических
и медицинских организаций «Даму».

Научное сотрудничество, семинары, разработка
учебно-методических материалов;
Мероприятия по содействию трудоустройства
специалистов.
В 2016 году на заводе SANTO в городе Шымкент практику прошли более 300 студентов, за первый квартал 2017
года – 157 человек. С февраля по апрель 2016 года в рамках Академической программы SANTO на заводе в обучающем классе прошли открытые занятия для выпускных
курсов Южно-Казахстанской Медицинской Академии.
В марте 2016 года среди студентов Южно-Казахстанской
Медицинской Академии совместно с Научно-исследовательским испытательным центром компании объявлен

конкурс по разработке новых форм препарата «Мукалтин» и совершенствованию аналитических методик. 6
марта 2017 года в Южно-Казахстанской Медицинской
Академии состоялась торжественная церемония вручения памятных подарков и денежных призов участникам
и победителям конкурса.
Во время государственного визита Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в Польшу 23 августа 2016 года подписано соглашение о сотрудничестве
между польской компанией Herbapol Warsaw (часть Группы Polpharma) и Южно-Казахстанской Медицинской Академией, направленное на развитие нового производства
препаратов из растительного сырья на базе компании
SANTO. В рамках первого этапа инициирован научно-исследовательский конкурс среди студентов и научно-преподавательского состава ЮКМА по изменению состава и
аналитических методик препарата «Мукалтин». Самые
перспективные разработки будут внедрены на производстве компании. На втором этапе будут проводиться
исследования лекарственных свойств эндемических
растений Южно-Казахстанской области еще не включенных в официальных список лекарственных трав.

2017-2018 гг.
SANTO продолжает развитие академической программы
с основным партнером в регионе – Южно-Казахстанской
Медицинской Академией. 160 студентов прошли практику на производственных площадках завода в городе
Шымкент в 2017 году.

{

В 2018 году Южно-Казахстанская
Медицинская Академия вновь
начинает обучение врачей, открыт
лечебный факультет на базе
вуза. За первый квартал 2018 года
80 студентов Академии прошли
практику на заводе SANTO.

{
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2014 год

2015 год

22 мая 2014 года подписан трехсторонний Меморандум о сотрудничестве с Назарбаев Интеллектуальной
Школой химико-биологического направления в городе
Шымкент и Палатой Предпринимателей для расширения
сотрудничества по социально-образовательным проектам. В рамках подписания Меморандума в Назарбаев
Интеллектуальной Школе состоялся открытый профориентационный урок с участием представителей компании
SANTO, а также оборудован информационный стенд с образцами упаковок выпускаемой продукции и информационными материалами о действующем производстве.

В марте 2015 года компания SANTO запустила 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 коллегии, на достойном уровне. Победители
и номинанты 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 специальности,
связанные с фармацевтикой в Казахстане или за его пределами. Стипендии
выплачиваются на протяжении первого года обучения студентов.
В 2015 году стипендии получили выпускники Назарбаев Интеллектуальной
Школы химико-биологического направления в городе Шымкент.
Все стипендиаты поступили на гранты в Nazarbayev University.

{
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Назарбаев Интеллектуальная Школа
химико-биологического направления
в городе Шымкент
2016 год
В апреле 2016 года объявлен конкурс научных работ
среди школьников 7-11 классов Назарбаев Интеллектуальной Школы химико-биологического направления, по
результатам победили 10 школьных работ. Всего школьники представили 37 работ. Итоги конкурса подведены
26 апреля 2017 года – в Международный день защиты
интеллектуальной собственности. Организаторами конкурса выступили: Региональная Палата Предпринимателей по ЮКО, филиал РГП «НИИС» МЮ РК (Национальный
институт интеллектуальной собственности), Южно-Казахстанская Медицинская Академия, при поддержке
компании SANTO. Победители конкурса получили ценные подарки от организаторов.

Помимо этого, в 2016 году продолжилась стипендиальная программа SANTO для выпускников Назарбаев
Интеллектуальной Школы химико-биологического направления в городе Шымкент. Стипендии получают три
лучших выпускника школы, которые поступают по ее
окончании на специальности, связанные с фармацевтикой, в Казахстане или за его пределами. Стипендии
выплачиваются на протяжении первого года обучения
студентов.

2017 год
В 2017 году SANTO совместно с партнерами по Академической программе в Южно-Казахстанской области провело конкурс научных работ среди учеников Назарбаев
Интеллектуальных Школ в городе Шымкент. 10 проектов
были отобраны в качестве победителей. Всего на конкурс
представлено 37 работ учеников Назарбаев Интеллектуальных Школ химико-биологического и физико-математического направлений. Итоги конкурса подведены
26 апреля – в Международный день защиты интеллектуальной собственности. Организаторами конкурса выступили: Региональная Палата Предпринимателей по
ЮКО, филиал РГП «НИИС» МЮ РК (Национальный институт
интеллектуальной собственности), Южно-Казахстанская
Государственная Фармацевтическая Академия.
Лучшими проектами выбраны три работы:
работа ученика 11 F класса Назарбаев Интеллектуальной Школы физико-математического направления Аскара Айбека «Разработка технологии
и исследование лечебно-профилактического косметического крема «Остеохондрин S»»;
работа ученицы 11 K класса Назарбаев Интеллектуальной Школы химико-биологического направления Адели Кеутаевой «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 Назарбаев Интеллектуальной Школы химико-биологического направления Мерей Момынкуловой ««Бойогурт» из верблюжьего молока».
Авторов наградили ценными призами.
7 призов второй степени вручены за следующие перспективные работы:
«Получение биологически активных веществ из
растения астрагала однолисточкового», автор
проекта Олжас Құлакеев – ученик 11 F класса НИШ
физико-математического направления;
автор проекта – ученица 10B класса Данагул Турсынбекова;

18

«FittyKid» натуральная органическая линейка продукции для детей, авторы проекта – ученицы 11 A
класса НИШ физмат направление – Аружан Ашимова и Жансая Дауренбаева;
«Оңтүстік қазақстанда өсетін phlomis salicifoliaның
жер үсті бөлігіне фитохимиялық талдау жасау» –
ученицы 10A класса НИШ физико-математического
направления – Айнұр Айтмаш, Аяжан Абдумәлік;
«Влияние гидропоники на лекарственные свойства
ромашки» – ученица 11К класса НИШ химико-биологического направления – Рамиля Мамедова;
«Продукты нового поколения. Производство косточкового масла и активированного угля из фруктовых
косточек» – ученица 7 L класса НИШ химико-биологического направления – Маржан Муталова;
«Получение чайного продукта на основе растительной травы Стевия, выращенной в условиях
ЮКО РК» – ученик 10М класса НИШ химико-биологического направления Дамир Муталов.
Работы оценивала комиссия, в составе которой присутствовали: Марлен Есиркепов, директор ТОО «Центр развития науки, образования и бизнеса»; Максат Елибаев,
директор филиала РГП «НИИС» МЮ РК (Национальный
институт интеллектуальной собственности); Берик Кенжебаев, начальник департамента развития человеческого капитала и социального партнерства Палаты предпринимателей ЮКО.
Научный конкурс среди Назарбаев Интеллектуальных
Школ города Шымкент проводится во второй раз. В 2015
году школьники представили 24 работы, а в 2017 году
количество работ увеличилось до 37. Данный проект
инициирован АО «Химфарм» (компания SANTO) в рамках
образовательного проекта «Академическая программа
SANTO», Палатой Предпринимателей ЮКО, Назарбаев Интеллектуальными Школами города Шымкент в рамках
трехстороннего Меморандума о сотрудничестве и развитии дуального образования.
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Подписание Меморандума
16 октября в Астане состоялся круглый стол на тему «Рациональная лекарственная политика, оценка медицинских
технологий и медицинское страхование – обмен опытом
между экспертами Казахстана и Польши», организованный в рамках Меморандума о сотрудничестве и взаимодействии между РГП на ПХВ «Республиканский центр
развития здравоохранения» Министерства здравоохранения Республики Казахстан и АО «Химфарм» (далее –
Компания SANTO) при поддержке ТОО «СК-Фармация».

{

17 ноября 2017 года в Астане,
Республиканским центром развития
здравоохранения была открыта
Международная конференция.

20

{

Основными темами для обуждения были: «Качество
медицинских услуг, безопасность пациентов и аккредитация». В Конференции принимали участие международные эксперты и консультанты по вопросам качества
и безопасности в здравоохранении. Основными докладчиками выступили специалисты Национального Центра
Аккредитации РЦРЗ – единственной организации на
территории СНГ и Восточной Европы, получившей аккредитацию ISQua по всем программам международной аккредитации аккредитующего органа. Эксперты обсудили
важность внедрения системы аккредитации требований
ко всем процессам деятельности медицинских организаций: безопасность зданий, менеджмент, инфекционный
контроль, лечение и уход за пациентом, и безопасное использование лекарственных средств.

2018
21 февраля, в рамках меморандума, подписанного между Республиканским центром развития здравоохранения и компанией SANTO, а также Меморандумом между
компанией SANTO и Назарбаев Университет состоялся
круглый стол на тему: «Биосимиляры в рациональном лекарственном обеспечении: наука и технологии, подходы к
оценке медицинских технологий и обмен опытом по взаимозаменяемости и замещению биологических препаратов». Соорганизаторами мероприятия выступили Школа
Медицины Назарбаев Университета, Альянс Экспертов по
Биосимилярам, и компания Polpharma Biologics в группе
компаний Polpharma, являющейся крупнейшим инвестором фармацевтического завода SANTO.

В работе Круглого стола приняли участие представители Министерства Здравоохранения РК, Национального
Центра Экспертизы Лекарственных Средств, Национальной Палаты Предпринимателей «Атамекен», эксперты в
области лекарственного обеспечения и рациональной
фармакотерапии.
Участники заслушали доклады доктора Луи Буна, директора 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 биологических препаратов на практике и биосимиляры в здравоохранении:
взгляд регулятора в Норвегии», а также заслушали выступление Малгожаты Маурер, директора по внешним
связям, Polpharma – «Оценка медицинских технологий
для биосимиляров: подходы в Европе». Участники стола
обсудили современные подходы к оценке медицинских
технологий и рациональному лекарственному обеспечению, позволяющему эффективно использовать биосимиляры в современной медицинской практике.
Перед началом Круглого стола, был проведен открытый
семинар на тему «Современное производство лекарственных препаратов по международным стандартам
качества GMP. Особенности производства биологических
препаратов», в котором приняли участие студенты Школы Медицины Назарбаев Университета, Медицинского
Университета Астаны, представители регуляторных
органов в области здравоохранения и медицинской общественности. В ходе лекции доктор Луи Буна и Агнешка
Фудецка, менеджер группы по обеспечению качества

компании Polpharma, Польша, рассказали о стандартах и
контроле качества на производстве современных медицинских препаратов, включая биологические лекарства,
представляющие собой результаты последних достижений науки и фармацевтической продукции.
12-16 марта в Астане в рамках меморандума, подписанного между Республиканским Центром Развития Здравоохранения и компанией SANTO, при поддержке компании
Polpharma, прошел экспертный тренинг на тему: «Методы
и применение оценки медицинских технологий в рамках
системы финансирования лекарственного обеспечения»
и круглый стол на тему: «Оценка медицинских технологий в стратегическом управлении и регулировании
здравоохранения: принятие решений на национальном
и региональном уровне в рамках системы финансирования лекарственного обеспечения». Тренером и основным
спикером выступил Доктор Кшиштоф Ланда – международный консультант Dentons, консультант по вопросам
стратегических медицинских технологий в международной компании Dentons Business Services EMEA, ранее вице-министр здравоохранения Польши в период
2015-2017 гг.

В тренинге приняли участие эксперты в области оценки медицинских технологий и рационального лекарственного обеспечения в
Республиканском Центре Развития Здравоохранения и других организаций в системе
здравоохранения Республики Казахстан.
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2015 год
При открытии класса компания SANTO подписала Меморандум с Региональной Палатой Предпринимателей, Национальным Центром Экспертизы Лекарственных средств
и изделий медицинского назначения, Южно-Казахстанской Медицинской Академией.
Класс стал площадкой для проведения интерактивных
лекций и открытых уроков для участников Академической программы SANTO. C 2016 года на базе класса проводятся занятия со студентами Южно-Казахстанской
Медицинской Академии.
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{

Ноябрь 2015 года компания SANTO
открывает учебный класс на
территории завода в городе
Шымкенте.

{

Для реализации цели Меморандума участники проекта
приняли решение усилить сотрудничество в следующих
направлениях:
Образование, обучение, повышение квалификации
на базе НЦЭЛС, SANTO и ЮКМА;
Научное сотрудничество, семинары, разработка
учебно-методических материалов;
Мероприятия по содействию трудоустройства
специалистов.
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