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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ОТМЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

СООТВЕТСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ И ПРИНЯТИЕ 

НОВОЙ СИСТЕМЫ ВВОДА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ 

  1. Поручение Президента Российской Федерации Пр-812 от 30.04.2016 (по 
итогам проверки исполнения решений Президента Российской Федерации и требований 
законодательства в сфере государственного регулирования обращения лекарственных 
средств) 

 2. Заключительные и переходные положения Федерального закона от 
27.12.2002 №184 «О техническом регулировании» (Глава 10, пункт 11), согласно которых 
обязательное подтверждение соответствия лекарственных средств осуществляется «до 
перехода к производству лекарственных средств по правилам организации 
производства». 

Правила надлежащей производственной практики утверждены приказом  Минпромторга 
России  от 14.06.2013 №916. 

 3. Приведение законодательства Российской Федерации в соответствие с 
законодательством ЕАЭК (отсутствие лекарственных средств в перечне продукции, на 
которые разрабатываются технические регламенты и которая подлежит обязательному 
подтверждению соответствия в рамках технического регулирования) 

 4. Требование (в качестве обязательного) Комиссии  ВОЗ при оценке 
регуляторной системы Российской Федерации в целях ее преквалификации, о 
необходимости государственного контроля при вводе медицинских 
иммунобиологических препаратов в гражданский оборот, что обеспечит возможность 
экспорта  данных препаратов, производимых российскими предприятиями. 

 Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения» внесен в 
Государственную комиссию во исполнение пункта 3 раздела VI протокола заседания Государственной комиссии от 
20 июля 2016 г. № 5 

 

 



ПОРЯДОК ВВОДА В ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Производители, осуществляющие производство ЛС в Российской 

Федерации 

Организации, осуществляющие ввоз ЛС на территорию Российской 

Федерации 

РОСЗДРАВНАДЗОР 

 

Публикация Информации о сериях (партиях) лекарственных средств, 
введенных в обращение, на официальном сайте Росздравнадзора  

Для ЛС, произведенных в Российской Федерации:  

- Документ производителя, подтверждающий качество 

- Подтверждение Уполномоченного лица производителя о соответствии ЛП требованиям, установленным при его регистрации  

 

Для ЛС, ввезенных в Российскую Федерацию:  

- Сертификат производителя, подтверждающий качество 

- Подтверждение ответственного лица, уполномоченного иностранным производителем о соответствии ЛП требованиям, 

установленным при его регистрации  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  

для трех впервые производимых или впервые ввозимых серий (партий) лекарственного препарата: протокол федеральной 

государственной лаборатории по контролю качества лекарственных средств, аккредитованной в установленном порядке в 

области контроля качества лекарственных средств, на соответствие показателям утвержденной нормативной документации  

В случае выявления в гражданском обороте лекарственного препарата, сведения о качестве которого отсутствуют, 

Росздравнадзор принимает решение о прекращении обращения серии (партии) данного лекарственного препарата до 

предоставления сведений 

Предоставление сведений в 



Производители, осуществляющие 

производство ИБЛП в Российской 

Федерации 

Организации, осуществляющие  

ввоз ИБЛП  

Федеральные государственные лаборатории 

Публикация Информации о сериях (партиях) ИБЛП, введенных в гражданский 
оборот, на официальном сайте Росздравнадзора  

документы производителя, подтверждающие соответствие качества ЛС 

требованиям нормативной документации 

 сводный протокол производителя, включающий обязательную информацию 

обо всех стадиях производства и контроля качества серии (партии) 

иммунобиологического лекарственного препарата 

образцы иммунобиологического лекарственного препарата для проведения 

контроля качества по показателям нормативной документации  

Приказ Минздрава России 

Требования к сводным 

протоколам 

производителя ИБЛП 

За непредставление или несвоевременное 

представление сведений, субъекты лекарственных 

средств несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

В случае выявления в гражданском обороте 

лекарственного препарата, сведения о качестве которого 

отсутствуют, Росздравнадзор принимает решение о 

прекращении обращения серии (партии) данного 

лекарственного препарата до предоставления сведений 

образцы иммунобиологического лекарственного препарата для проведения контроля 

качества по ВСЕМ показателям нормативной документации:  для 5 впервые 

производимых и ввозимых серии (партий) ИБЛП; Каждой 3-й серии (партий) ИБЛП в 

течение первых 2 лет послу выпуска 

Экспертиза поступивших 

документов и контроль качества 

поступивших образцов ИБЛП 

Анализ тенденций и обзор качества 

иммунобиологических лекарственных 

препаратов 

ППРФ об утверждении 

Порядка выдачи разрешения 

на ввод в гражданский оборот   

серии (партии) ИБЛП 

Росздравнадзор 

Направление в Росздравнадзор заключения о соответствии 

(несоответствии) серии (партии) ИБЛП регистрационному досье 

Принятие решения о выдаче разрешения/отказе в выдаче 

разрешения на ввод в гражданский оборот серии (партии) 

ИБЛП 

ПОРЯДОК ВВОДА В ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ 
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

(ИБЛП) 
(ВАКЦИНЫ, АНАТОКСИНЫ, ТОКСИНЫ, СЫВОРОТКИ, 

ИММУНОГЛОБУЛИНЫ И АЛЛЕРГЕНЫ) 



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МИБП ПРИ ВВОДЕ В ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ  

Акцент: на анализе сводного протокола производителей МИБП 

Сокращение объема исследований, основанного  на: 

- научном подходе, 

- анализе трендов, 

- международном опыте 

 

Оптимальным является проведение исследований по основным показателям, характеризующим 

качество  (примеры МИБП): 

1) Вакцина против клещевого вирусного энцефалита  

• Внешний вид 

• Подлинность и количественное определение 

2) Вакцина против вируса папилломы человека рекомбинантная 

• Внешний вид 

• Подлинность 

• Количественное определение (активность каждого типа) 

• Содержание монофосфорила липида А 



Спасибо за внимание! 

rzn@roszdravnadzor.ru 


