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Регулирование в сфере обращения лекарственных средств 
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 Всемирная организация здравоохранения 
описывает регуляторную деятельность в сфере 
обращения ЛС как деятельность, направленную на 
совершенствование правового регулирования 
хозяйственных отношений, а также административных 
отношений между уполномоченными органами, 
экспертными учреждениями и субъектами 
хозяйствования (заявителями, производителями, 
врачами, пациентами, потребителями), недопущение 
принятия экономически нецелесообразных и 
неэффективных регуляторных актов, устранение 
препятствий для развития хозяйственной деятельности, 
осуществляемой в рамках, в порядке и способом, 
которые установлены законами 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44576/8/9789241501453_rus.pdf 



Основные регуляторные процедуры в сфере обращения 
лекарственных средств 
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• лицензирование; 

• стандартизация; 

• регистрация ЛС; 

• контроль качества ЛС; 

• фармаконадзор и др. 



Уровни формирования подходов к регулированию 
обращения лекарственных средств 
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Международный 

Региональный 

Локальный 





Международные организации, формирующие подходы к 
регулированию обращения ЛС 
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ВОЗ 
• международная платформа для регистрации 
клинических испытаний 
• разработка норм, стандартов и руководящих 
принципов по обеспечению качества 
• разработка Международной Фармакопеи 

ICH 
• гармонизация технических требований к 
регистрации ЛП для человека 
• разработка рекомендаций и требований к 
регистрации фармацевтического продукта 

www.who.int/ru  

www.ich.org 



Гармонизация регулирования обращения ЛС в рамках деятельности 
региональных интеграционных объединений  
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Гармонизация регулирования обращения ЛС в контексте 
экономической и политической интеграции 

Гармонизация регулирования обращения ЛС в контексте «общих» 
региональных соглашений 

Гармонизация регулирования обращения ЛС в рамках специальных 
межправительственных соглашений 

Гармонизация регулирования обращения ЛС  



Сравнительная характеристика основных элементов  регистрации ЛП  

8 

РФ ЕС США 

Уполномоченный 
регистрационный 

орган 

Основной 
экспертный 

орган/учреждение 

Закон или 
директива, 

регулирующая 
процедуру 

регистрации 

Министерство 
здравоохранения 

Российской 
Федерации 

ФГБУ 
«НЦЭСМП» 

МЗ РФ 

ФЗ №61-ФЗ «Об 
обращении 

лекарственных 
средств» 

EMA (CHMP) 

Directive 2001/83/EC «O 
своде законов Сообщества в 
отношении лекарственных 
препаратов для человека»  

Федеральная 
комиссия по 

торговле (FTC)  

FDA (CDER) 

The Federal Food, Drug, 
and Cosmetic Act – ФЗ о 

пищевых продуктах, 
медикаментах и 
косметической 

продукции 

Уполномочен
ные органы 
государств-

членов Союза 

ЕАЭС 

Европейская комиссия 
(ЕК) 

Решение Совета ЕЭК 
№78 от 03.11.2016 г. 

«Об утверждении 
Правил регистрации и 

экспертизы 
ЛС для мед. 

применения» 

Экспертные 
организации 
государств-

членов Союза  



Кадровый потенциал регуляторных органов и экспертных 
организаций в т.ч. задействованных в регистрации  
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ЕМА  

 875   

CHMP   

 700 

FDA  

(16500)   

CDER  

  3233 

Департамент гос. 
регулирования 

обращения ЛС МЗ РФ   

20 (494) 

ФГБУ«НЦЭСМ»  

450  

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/contacts/2010/02/people_listing_000002.jsp&mid=WC0b01ac0580028c7c 

https://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Reports/BudgetReports/UCM301553.pdf 

http://www.ibtimes.com/fda-growing-needs-more-scientists-it-struggles-recruit-2305495 



Сходства и различия региональных моделей  
регулирования обращения ЛС 
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Сходства Различия 

Форма подачи: 
бумажная / 
электронная 
 
Срок действия первой 
регистрации: 5 лет 
 
Частота 
подтверждения 
регистрации: 
однократно 

 
 

 
 
 
 

РФ ЕС США ЕАЭС 

Виды 
регистрации 
(дни) 

• Процедура 
регистрации  
(130) 

• Процедура 
регистрации с 
учетом 
ускоренной 
экспертизы для 
орфанных, 
первых трех 
воспроизведенн
ых и ЛП 
исключительно 
для применения 
несовершенноле

тними (80) 

• Централизова
нная (232) 

• Децентрализо
ванная (300) 

• Процедура 
взаимного 
признания 
(180) 

 

• Процедура 
регистрации 
нового ЛС 
(180) 

• Упрощенная 
процедура 
регистрации 
дженериков 
(180) 

• Децентрализо
ванная (210 ) 

• Процедура 
взаимного 
признания 
(210+n*100) 

 

Подтвержден
ие  / 
перерегистрац
ия 

60 дней 90 дней 120 дней 



Сравнительная характеристика  
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ЕС США РФ ЕАЭС 

Население, чел. 502 623 021 326 082 796 146 804 372 183 704 946 

Площадь, км² 4 324 782  9 834 000  17 151 442 20 229 248 

Объем 
фармацевтического 
рынка (2016 г.) 

184 млрд. € 333 млрд. $ 1 145 млрд. руб. 1 388 млрд. руб.* 

* Сумма объемов фармацевтического рынка стран Союза: Российская Федерация, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия 

http://www.efpia.eu/uploads/Modules/Documents/the-pharmaceutical-industry-in-figures-2016.pdf 

http://trade.gov/topmarkets/pdf/Pharmaceuticals_Executive_Summary.pdf  

www.dsm.ru 



Схема взаимодействия с зарубежными фармакопеями 
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Государственная  
фармакопея  
Российской  
Федерации 

Национальные фармакопеи  
(США, Великобритании, Японии,  
Китая, Индии, Германии, Украины, 

Белоруссии, Казахстана и др.) 

Региональные фармакопеи  
(Европейская) 

Международная фармакопея  
(Всемирная Организация  

Здравоохранения) 



В 2012 г. Государственная фармакопея Российской  
Федерации наряду с другими ведущими фармакопеями  

мира, вошла в состав рабочей группы по созданию  
руководства ВОЗ по 

Надлежащей фармакопейной практике (GPhP),  
использование которого будет способствовать  

унификации требований, предъявляемых к качеству  
лекарственных средств в различных странах мирового  

сообщества, в том числе в Российской Федерации 

13 
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Гармонизация государственных фармакопей государств-членов ЕАЭС 

Фармакопея Союза имеет первый уровень приоритетности в 
процессе гармонизации 

Требования Фармакопеи Союза должны соблюдаться при 
обращении лекарственных средств в рамках Союза 

Для обеспечения надлежащего функционирования общего рынка 
лекарственных средств в рамках Союза необходима актуализация 
Фармакопеи Союза не реже 1 раза в 5 лет 

Организация подготовки издания Фармакопеи Союза и последующего 
ее регулярного обновления обеспечивается Евразийской экономической 
комиссией 
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Этапы реализации Концепции гармонизации фармакопей  
государств – членов ЕАЭС 

 

II том  Фармакопеи Союза 

I том (1,2 часть ) Фармакопеи Союза  
(2017-2018 гг.) 

1 этап - разработка общих фармакопейных статей Фармакопеи Союза, 
устанавливающих требования к: методам контроля качества ЛС и оборудованию, ЛФ, 
фармацевтическим субстанциям и вспомогательным веществам, стандартным образцам, 
реактивам,  упаковочным материалам, микробиологической чистоте и др. 

2 этап – разработка частных фармакопейных статей на фармацевтические 
субстанции,  лекарственные препараты и др. 
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ДОГОВОР О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 

 
 

29 мая 2014 года 

Президентами России, Белоруссии и Казахстана подписан договор 

о создании ЕАЭС 

10 октября 2014 года Республикой Армения и 

23 декабря 2014 года Кыргызской Республикой подписаны 

договоры о присоединении к Союзу 

Статьями 30 и 100 Договора предусмотрено создание 

в рамках Союза общего рынка лекарственных средств, 

функционирование которого должно осуществляться 

с 1 января 2016 года 

в соответствии с международным договором в рамках Союза, 

определяющим единые принципы и правила 

обращения лекарственных средств 

23 декабря 2014 года 

в Москве заключено Соглашение 

о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств 

в рамках Евразийского экономического союза 
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Ключевые положения соглашения об обращении лекарственных средств 

 
 

устанавливает единые принципы и правила обращения ЛС 
в рамках Союза 

формирует общий рынок ЛС, соответствующих требованиям 
надлежащих фармацевтических практик (GxP), согласно 
принципам, указанным в статье 30 Договора о ЕАЭС 

определяет взаимодействие уполномоченных органов в сфере 
обращения лекарственных средств государств-членов ЕАЭС 

предусматривает переходные положения и периоды, 
обеспечивающие последовательный переход от национального  
регулирования к единым наднациональным требованиям 
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Нормативные акты второго уровня, необходимые для реализации  
Соглашения о единых принципах и правилах обращения 
лекарственных средств в рамках ЕАЭС 

 

В настоящее время приняты: 
 

• 21 акт Совета Комиссии  

• 6 актов Коллегии Комиссии 
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Нормативная база в области регулирования рынка ЛС: документы 
третьего уровня (2016-2018 гг) 

 
 

•Руководства  по валидации процессов и производства 
•Руководства  по фармацевтическим субстанциям (нормирование, изучение, производство) 
•Руководства  по асептическим процессам 
•Руководства  по стабильности и срокам годности 

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВ (БОЛЕЕ 20 ДОКУМЕНТОВ) 

•Требования к выращиванию, сбору и производству 
•Нормирование  качества 
•Руководства по составлению досье лекарственного препарата 

ТРЕБОВАНИЯ К РАСТИТЕЛЬНЫМ И ГОМЕОПАТИЧЕСКИМ ЛП (8 ДОКУМЕНТОВ) 

•Руководства  по статистике при различных видах клинических исследований 
•Руководства  по выбору групп объектов исследования 
•Руководства  по подбору группы 
•Руководства  по изучению отдельных групп лекарственных средств 

ДОКЛИНИЧЕСКОЕ И КЛИНИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ (БОЛЕЕ 20 ДОКУМЕНТОВ) 

•Руководства  по составлению досье лекарственного препарата 
•Процедуры инспектирования по правилам GCP и GVP 
•Процедуры оценки периодического отчета по безопасности, плана управления рисками, соотношения «польза-
риск» 

•Руководство по выбору торговых наименований лекарственных препаратов 

ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ (ОКОЛО 20 ДОКУМЕНТОВ) 



Гармонизация в рамках ЕАЭС, международная гармонизация 
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Нормативно-правовые акты в 
рамках ЕАЭС заменят различающиеся  
национальные требования государств-
членов в сфере  обращения 
лекарственных средств с учетом 
лучших международных практик 



21 

 
 

Благодарю за внимание! 


