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Завершено формирование системы контроля за 

обращением лекарственных средств на всех этапах 

жизненного цикла 

2. Правила 

надлежащей 

клинической 

практики 

1.Правила 

надлежащей 

лабораторной 

практики 

4. Правила надлежащей 

практики хранения и 

перевозки 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения  

5. Правила надлежащей 

аптечной практики 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения 

6. Порядок 

осуществления 

выборочного контроля 

качества 

лекарственных средств 

для медицинского 

применения 

3. Правила 

надлежащей 

производственной 

практики  

Сформирована реальная 

статистика рынка 

лекарственных препаратов по 

наименованиям и 

производителям 



Завершено создание информационной системы 

по контролю качества лекарственных средств 
ФГБУ 

«Информационно-

методический центр по 

экспертизе, учету и 

анализу обращения 

средств медицинского 

применения» 

Региональные 

центры контроля 

качества 

Территориальные 

органы 

Росздравнадзора 

Центральный 

аппарат 

Росздравнадзора 

АИС Росздравнадзора 

Подсистема «Мониторинг 

качества ЛС» 

Формирование сообщений 

Анализ полученных данных 

Принятие решений 

Формирование 

информационных писем 

сотрудники ЦА 

Электронный сервис на сайте Росздравнадзора 

Критерии:  

• ТН 

• Серия 

• Производитель 

• Страна 

• Статус 

• Субъекты обращения ЛС 

• Производители 

• Дистрибьюторы 

• Аптечные организации 

• Медицинские 

организации 

• Граждане 

• Экспертные организации 



Обработка сведений, в обязательном порядке предоставляемых субъектами обращения лекарственных средств, о сериях, 

партиях лекарственных средств, поступающих в гражданский оборот в Российской Федерации 

по данным АИС Росздравнадзора – сведения от 433 организаций. 

выпущено в гражданский оборот 237 968 серий  лекарственных средств   6 377 338 453 упаковок 

Отбор образцов лекарственных средств у субъектов обращения лекарственных средств в целях проведения испытаний на 

соответствие требованиям нормативной документации 

проверено 9400 образцов лекарственных средств, в том числе : 

- 5135 образцов лекарственных средств на соответствие требованиям нормативной документации;  

- 4265 образцов с использованием неразрушающего метода на базе передвижных лабораторий. 

Принятие по результатам проведенных испытаний решения о дальнейшем гражданском обороте соответствующего 

лекарственного средства 

в результате испытаний было выявлено несоответствие качества  178 образцов 169 серий 96 торговых наименований 

лекарственных средств (3,5% от проверенного количества образцов). 

Принятие по результатам проведенных испытаний решения о дальнейшем гражданском обороте соответствующего 

лекарственного средства 

переведено на посерийный выборочный контроль 26 торговых наименований лекарственных средств, из которых 21 

препарат отечественного производства; сняты с посерийного выборочного контроля 6 торговых наименований 

лекарственных средств 

Выборочный контроль качества лекарственных средств включает в себя:  





Создана система выборочного контроля 

качества лекарственных средств 
Обработка сведений, в 

обязательном порядке 

предоставляемых субъектами 

обращения лекарственных 

средств, о сериях, партиях 

лекарственных средств, 

поступающих в гражданский 

оборот в Российской Федерации 

Отбор образцов лекарственных 

средств у субъектов обращения 

лекарственных средств в целях 

проведения испытаний на 

соответствие требованиям 

нормативной документации 

Принятие по результатам 

проведенных испытаний решения о 

дальнейшем гражданском обороте 

соответствующего лекарственного 

средства 

9515 

5135 

Проверки соответствия 
лекарственных средств, 

находящихся в гражанском 
обороте, установленным 

требованиям к их качеству 

Выборочный контроль качества 
лекарственных средсв для 
медицинского применения 

Результативность выборочного контроля 
качества лекарственных средств 

(образцов ЛС) 

2,9% (281) 

недоброкачест-

венных образцов 

ЛС от общего 

количества 

проверенных 

образцов 3,5% (178) 

недоброкачест-

венных образцов 

ЛС от общего 

количества 

проверенных 

образцов 

2619448 

7243018 

Количество уничтоженных 
упаковок  ЛС, не 
сответствующих 

установленным требованиям 

2015 г. 2016 г. 



 Пунктом 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 

совещания с членами Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 дано поручение  

обеспечить разработку и поэтапное внедрение автоматизированной системы мониторинга 

движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя с 

использованием маркировки (кодификации) и идентификации упаковок лекарственных 

препаратов в целях обеспечения эффективного контроля качества лекарственных 

препаратов, находящихся в обращении, и борьбы с их фальсификацией. 

 Инициирован и 25 октября 2016 г. утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам паспорт приоритетного проекта «Внедрение автоматизированной системы 

мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного 

потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и 

оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов». 

Ключевые участники проекта: Минздрав России, Росздравнадзор, ФНС, Минпромторг 

России, Минфин России, Минкомсвязь России. 

 Подготовлен проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях создания системы мониторинга 

движения лекарственных препаратов для медицинского применения".  

НОРМАТИВНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  

РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

МОНИТОРИНГА ДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  



 В рамках реализации приоритетного проекта в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 января 2017 г. № 62 «О проведении 

эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и 

мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского 

применения» на территории Российской Федерации с 01.02.2017 по 31.12.2017 проводится 

эксперимент по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу 

за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 2017 г. № 62 

утверждено Положения о проведении эксперимента. Положением определено, что целями 

внедрения маркировки лекарственных препаратов контрольными (идентификационными) 

знаками являются: 

 а) противодействие незаконному производству лекарственных препаратов на 

территории Российской Федерации; 

 б) противодействие незаконному ввозу лекарственных препаратов на территорию 

Российской Федерации; 

 в) противодействие незаконному обороту лекарственных препаратов на 

территории Российской Федерации; 

 г) противодействие недобросовестной конкуренции в сфере оборота 

лекарственных препаратов; 

 д) стандартизация и унификация процедур учета поставок и распределения 

лекарственных препаратов, в том числе закупаемых для государственных нужд. 

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО МАРКИРОВКЕ КИЗ  



 Целями эксперимента являются: 

а) определение эффективности и результативности разрабатываемой системы контроля за движением на 

территории Российской Федерации лекарственных препаратов от производителя (импортера) до 

конечного потребителя в целом и каждого из участников рынка лекарственных препаратов в 

отдельности; 

б) определение изменений, которые необходимо внести в нормативные правовые акты Российской 

Федерации, регламентирующие сферу обращения лекарственных препаратов, в случае принятия 

решения о внедрении мониторинга за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов; 

в) определение технических возможностей информационной системы, в которой будет осуществляться 

информационное обеспечение проведения эксперимента, и необходимости ее дальнейшего развития. 

 Минздравом России 28.02.2017 утверждены Методические рекомендации для проведения 

эксперимента, которыми установлены: 

 а) состав информации, включаемый в КИЗ, и правила его нанесения; 

 б) требования к оборудованию, используемому для нанесения и считывания кодов; 

 в) требования к информационной системе; 

 г) порядок передачи и обмена информацией; 

 д) порядок взаимодействия информационной системы с имеющимися ресурсами; 

 е) порядок подачи заявки на участие в эксперименте и регистрации участников эксперимента 

в ИС «Маркировка»; 

 ж) порядок взаимодействия участников эксперимента, включая перечень и порядок внесения 

информации в систему и др. 

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО МАРКИРОВКЕ КИЗ  



 

 В настоящее время в эксперимент вошли свыше 30 фармацевтических 
производителей, 7 фармацевтических дистрибьюторов, свыше 300 медицинских и аптечных 
организаций, в том числе аптечные сети федерального и регионального масштаба. По мере 
проведения эксперимента число участников увеличится. 

  Участники расположены в десяти субъектах  Российской Федерации (Москва, 
Московская область, Санкт-Петербург, Калужская область, Самарская область, Смоленская 
область, Нижегородская область, Республика  Башкортостан, Новгородская область, 
Белгородская область). Предполагается поэтапное распространение эксперимента на все 
субъекты Российской Федерации, а также на труднодоступные населенные пункты с 
неустойчивой связью с ресурсами информационной системы.  

 

 Основная работа в настоящее время проводится оператором эксперимента (ФНС 
России) с наиболее подготовленными участниками – «пионерами» эксперимента. Среди 
них 6 производителей (ЗАО "БИОКАД", ООО «Хемофарм», Д-р Редди’с Лабораторис Лтд., 
ООО «Пфайзер», АО «ОРТАТ», ООО «Сердикс»), 3 дистрибьютора (АО НПК «Катрен», АО 
«Р-Фарм», ЦВ «Протек»), две аптечные сети (ООО “НЕО-ФАРМ”, две аптеки ГБУЗ «ЦЛО 
ДЗМ» (для отработки бесплатного и льготного отпуска). Отрабатываемые решения после 
«обкатки» на «пионерах» эксперимента будут распространены на всех его участников. 

 Доступ к системе участникам эксперимента будет предоставлен с июня 2017 
года. 
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ЭКСПЕРИМЕНТ ПО МАРКИРОВКЕ КИЗ  



 В эксперименте участвуют ЛП: «Ацеллбия», «Авегра», «Гертикард», 

«Брилинта», «Бипрол», «Амлотон», «Тагиста», «Кардионат» (Мельдоний), 

«Флидарин», «Кеторолак», «Омепразол», «Найз», «Заведос», «Кадуэт», 

«Спирива», «Респимат», «Бактериофаг», «Рекогнан», «Эксиджад», 

«Циклоспорин», «Сандиммун», «Неорал», «Пирацетам», «Феррум Лек», 

«Амлодипин Сандоз», «Лозарел», «Селлсепт»,  «Авастин концентрат», 

«Герцептин», «Калетра», «Энплейт», «Кагоцел», «Финголимод», «Наим 

Несклер», «Абиратерон», «Кетопрофен», «Адваграф», «Програф», 

«Рибомустин», «Микамин», «Вальдоксан», «Улькавис», «Полиоксидоний», 

«Метформин-Рихтер», «Димиa», «Диане-35», «Эксиджал». 
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ЭКСПЕРИМЕНТ ПО МАРКИРОВКЕ КИЗ. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ  



 Производители: АО «Астеллас Фарма», «Астеллас Ирланд Ко. Лтд.», «Онкотек  

Фарма Продакшин ГмбХ», «Пфайзер Мэнюфэкчуринг Дойчленд ГмбХ», «Берингер 

Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко.КГ»,   «АМДЖЕН Европа Б.В.», «ЛЕК», «Новартис 

Фарма Штейн АГ.»,   «Д-р Редди’с Лабораторис Лтд.»,  «Актавис Италия С.п.А.», 

АО «Исследовательский институт химического разнообразия»,  ООО 

«БиоИнтегратор», ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА», «ОАО «ОРТАТ», «Ф. Хоффманн-Ля Рош 

Лтд.», ООО «ГЕРОФАРМ», ОАО «Синтез», ООО «БИОКАД-ФАРМ», ООО 

«Натива», ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ, OOO «Скопинфарм», ООО «Сердикс»,

 ЗАО «БИОКАД», ООО «Астра Зенека Индастриз», ООО «Хемофарм», АО 

«Нижфарм», ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод», ООО «Добролек», АО 

«КРКА, фармзавод, д.д., Ново место», ООО «НПО Петровакс Фарм», АО «ГЕДЕОН 

РИХТЕР-РУС», ОАО «ГЕДЕОН РИХТЕР-ВЕНГРИЯ», «Байер Веймар ГмбХ энд Ко.», ООО 

«Такеда Фармасьютикалс»,  «Джонсон энд Джонсон», ООО «Озон» 

 Организации оптовой торговли: АО НПК «КАТРЕН», ЗАО «Р-ФАРМ», ЗАО 

фирма «Центр внедрения ПРОТЕК», АО  «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ», ЗАО «РОСТА», ООО 

«АМДЖЕН», ООО «Добролек», ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС». 

 Аптечные сети: «НЕО-ФАРМ», «Ригла», «36,6», «Будь здоров!», «Да, Здоров!», 

«ДИАЛОГ». 
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УЧАСТНИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО МАРКИРОВКЕ КИЗ  



 Росздравнадзор продолжает работу с участниками эксперимента в 

формате Рабочей группы по подготовке к проведению эксперимента, очередное 

заседание которой (одиннадцатое по счету) состоялось в Росздравнадзоре 17 

марта с.г. В ходе совещания решено разработать модель оценки рисков для 

участников эксперимента, пошаговые инструкции по присоединению к 

эксперименту, утвержден алгоритм информационного взаимодействия между 

ФНС России и Росздравнадзором в части информирования участников 

(«пионеров») по вопросам реализации проекта по маркировке ЛП, даны 

разъяснения по наиболее актуальным вопросам. 

  

 Росздравнадзором сформирована рабочая группа по информационному 

сопровождению эксперимента в составе подгрупп по основным направлениям 

работы - СМИ, производители, дистрибьюторы, аптечные и медицинские 

организации, глоссарий. В настоящее время идет планирование и наполнение 

деятельности подгрупп.  

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО МАРКИРОВКЕ КИЗ  



Портативные методы детектирования 

фальсифицированных и некачественных лекарственных 

средств 

* 



Назначение экспресс-

методов 

В качестве 

средства быстрого 

реагирования 

В качестве элемента 

системы риск-

ориентировано подхода 

Позволяют 

предпринимать 

экстренные меры 

по локализации 

применения 

фальсифицирова

нных 

лекарственных 

препаратов 

После скрининга 

подозрительные 

препараты 

отправляются в 

лабораторию для 

полноценной 

экспертизы 

фармакопейными 

методами 

В качестве 

средства 

верификации 

Используются 

производителями 

в для 

идентификации 

лекарственных 

препаратов для 

идентификации 

своей продукции 

в контрольных 

точках 

дистрибуции 

Позволяют 

предотвратить 

проникновение 

фальсифицирова

нной продукции в 

легальную цепь 

поставок 

В качестве 

средства контроля 

Используются 

таможенными 

органами для 

подтверждения 

соответствия 

образца 

декларационным 

документам 

В качестве 

средства входного 

контроля 

Используются 

фарм.-

производителями 

в качестве 

средства 

идентификации 

сырья 

Часть системы 

GMP 

Часть системы 

GDP 

Используются 

развитыми странами в 

качестве 

эффективного 

средства планового и 

внепланового 

скрининга 

лекарственных 

препаратов   

Эффективное 

средство поиска 

подозрительных 

образцов с целью и 

дальнейшей 

лабораторной 

экспертизы 
Скрининг проходит без 

разрушения первичной 

упаковки ЛС, что 

позволяет по 

окончании процедуры 

вернуть образец в 

реализацию * 



Спектроскопия в ближней ИК-области 

hν

Особенности спектроскопии БИК: 

 
• Быстрота (обычно 5 – 10с) 

• Позволяет контролировать изменение 

технологического процесса 

изготовления ЛФ 

• Анализ физических и химических 

свойств 

• Не требуется предварительной 

подготовки образца 

• Простота проведения измерений 

• Высокая точность и 

воспроизводимость анализа 

• Нет загрязнений пробы в процессе 

анализа 

• Возможность проведения измерений 

через стеклянную и пластиковую 

упаковку 

• В процессе измерения не происходит 

разрушения образца 

• Применяется главным образом для 

фармацевтических субстанций и 

твердых ЛФ. 

 Спектр поглощения в 

ближней ИК-области * 



Дискриминация 

Уникальная чувствительность БИК-спектроскопии 

Спектры  

Проверяемого образца 

Дискриминационный 

барьер 

Модель 

? 
= 

Оригинальный  

препарат 

Проверяемый  

препарат 
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0 500 1000 1500 2000 

Модельный 

спектр 

Спектр 

проверяемого 

образца 

Результат 

сравнения 

* 



«Мини-Рам 532» - программно-

аппаратный комплекс для 

неразрушающего контроля качества 

лекарственных препаратов 

разработанный ФГБУ 

«ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора 

совместно с Российской компанией 

«ИнСпектр», организованной 

ведущими учеными из Института 

физики твердого тела (ИФТТ) 

Российской Академии Наук (РАН). 

Назначение комплекса: 

 Подтверждение подлинности для 

жидких и твердых лекарственных 

форм, включая фармацевтические 

субстанции 

 Количественный анализ для 

водных растворов (инъекционные, 

инфузионные препараты) 

Переносной программно-аппаратный комплекс 

«Мини-Рам 532» для неразрушающего скрининга 

качества лекарственных препаратов 

* 



 Спектрометр комбинационного рассеяния, которым 

комплектуется ПАК «Мини-Рам 532» доработан для 

эффективного анализа инъекционных и инфузионных 

лекарственных препаратов, но с успехом справляется с 

процедурой подтверждения подлинности твердых образцов. 

 Интеллектуальное программное обеспечение Q-LabTM, 

входящее в состав комплекса, позволяет сделать процедуру 

скрининга наглядной, а результаты легко 

интерпретируемыми 

 Математические алгоритмы, интегрированные в 

программную среду Q-LabTM, позволяют помимо 

идентификации проводить количественную оценку 

компонентов для жидких образцов 

 Экспертиза доступна через прозрачную и полупрозрачную 

упаковку, включая темное стекло и занимает несколько 

секунд 

 Габаритные размеры ПАК (65*145*220 мм, вес 1,5 кг*) 

позволяют использовать его как в полевых (склады, 

медицинские учреждения) так и лабораторных условиях 

 Управление комплексом не требует специальных навыков 

оператора 

 В процессе экспертизы не происходит разрушения образца, 

и он может быть использован по своему основному 

назначению 

Особенности ПАК «Мини-Рам 532» 

* 



Программное обеспечение Q-Lab 

* 



Состав препарата: 

 
Дротаверина г/х – 20 мг/мл 

Спирт этиловый -  66 мг/мл 

Натрия дисульфит – 1 

мг/мл 

Q-LabTM 

Дротаверин р-р 

для инъекций 

20 мг/мл 

С (дротаверина г/х) = 20,17 мг/мл С (этанола) = 65,87 мг/мл Н2O 

Количественное определение одновременно до 2 

компонентов 

* 



Q-Lab 

cloud 

Возможности современных облачных технологий 

Статистика использования 

Состояние оборудования 

* 



Схема процедуры применения неразрушающих 

методов 

Лечебные 

учреждения 

Аптеки 

Склады 

Образцы 

лекарствен

ных 

средств 

Процедура 

скрининга 

Полная 

лабораторная 

экспертиза 

подозрительн

ого образца 

Положительный результат 
Отрицательный 

 результат 

Отбор образцов  

Возврат 

образцов  

* 



Схема процесса накопления библиотеки эталонных моделей 

Образцы лекарственных 

средств 

Производители  

Образцы, прошедшие 

лабораторную 

экспертизу качества 

Стандартные образцы 

Требования к образцам: 

• Наличие документов 

подтверждающих 

качество 

• Действующий срок 

годности 

• Наличие документов, 

подтверждающих 

надлежащие условия 

хранения/транспортиров

ки 

• Несколько серий (БИК) 

Регистрация образцов в 

соответствии с 

установленными 

процедурами 

• Присвоение уникального 

ID 

• Ввод данных об образце 

в специализированную 

базу данных 

• Назначение места 

дальнейшего хранения в 

контролируемых 

условиях окружающей 

среды 

Выдача задания на 

создание новой модели 

Анализ нормативной 

документации. 

Измерение спектров 

образца. 
Применение 

математической 

обработки, сохранение 

фотографий и др. 

дополнительной 

информации 

Валидация 

(Верификация) 
Включает следующие 

процедуры: 

• Специфичность 

• Точность 

• Линейность 

• Воспроизводимость 

• Переносимость 

Сохранение модели в 

базе 

• Регулярная ревалидация 

базы 

• Сбор статистических 

данных 

• Модификация и 

усовершенствование 

созданных ранее моделей 

• Актуализация списка 

моделей * 



Структура базы данных. Статистика применения 

Тип модели 

Неразрушающий 1337 

Условно-

разрушающий 

90 

Ближняя ИК-спектроскопия 

Раман спектроскопия 

Лекарственная 

форма 

База РАМАН-спектров 

Включено 

(качеств. 

модели) 

Включено 

(колич. модели) 

Раствор в амп. 335 259 

Раствор в шпр. 4 0 

Раствор в 

картриджах 
1 1 

Раствор в 

бут/флак.  
60 38 

ВСЕГО 400 298 

№ п/п Наименование учреждения БИК ФГН ВК 

1 
Московская лаборатория ФГБУ 

"ИМЦЭУАОСМП" Росздравнадзора 
4 303 3 573 730 

2 
Гудермесский филиал ФГБУ 

"ИМЦЭУАОСМП" Росздравнадзора 
1 576 1 271 305 

3 
Екатеринбургский филиал ФГБУ 

"ИМЦЭУАОСМП" Росздравнадзора 
1 720 1 566 154 

4 
Казанский филиал ФГБУ 

"ИМЦЭУАОСМП" Росздравнадзора 
2 670 1 798 872 

5 
Красноярский филиал ФГБУ 

"ИМЦЭУАОСМП" Росздравнадзора 
1 573 1 420 153 

7 
Санкт-Петербургский филиал ФГБУ 

"ИМЦЭУАОСМП" Росздравнадзора 
1 081 1 004 77 

8 
Симферопольский филиал ФГБУ 

"ИМЦЭУАОСМП" Росздравнадзора 
628   628 

11 

Филиал города Ростов-на-Дону 

ФГБУ "ИМЦЭУАОСМП" 

Росздравнадзора 

1 822 1 172 650 

12 
Хабаровский филиал ФГБУ 

"ИМЦЭУАОСМП" Росздравнадзора 
1 977 1 281 696 

  ИТОГО 17 350 13 085 4 265 

Филиал 
Количество 

измерений 

1 Казанский Филиал  156 

2 Хабаровский Филиал  68 

3 Екатеринбургский Филиал  61 

4 Красноярский Филиал  58 

5 Санкт-Петербургский Филиал  32 

6 Филиал города Ростов-на-Дону  31 

ВСЕГО 406 
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Технологии 

скрининга 

Применение технологий экспресс-анализа на всех участках 

цепи поставок медикаментов 

GMP 

GDP 

GCP 

Поставщики сырья 

Производители 

Дистрибьютеры 

Медицинские 

учреждения 

Медицинский  

персонал 

* - слайды подготовлены  Р.Р. Галеевым – заместителем 

руководителя отдела по развитию неразрушающих методов 

анализа качества лекарственных средств ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» 

Росздравнадзора 



ПРИКАЗ РОСЗДРАВНАДЗОРА ОТ 15.02.2017 № 1071  «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФАРМАКОНАДЗОРА»  
(HTTP://PUBLICATION.PRAVO.GOV.RU/DOCUMENT/VIEW/0001201703210040) 

Гармонизирован с правилами Надлежащей практики фармаконадзора (GVP) и 
Надлежащей клинической практики (GCP) Евразийского Экономического Союза  

Организуется экспертиза поступающих в Росздравнадзор данных по безопасности 
лекарственных препаратов в подведомственной экспертной организации 
Росздравнадзора (ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП») 

Расширяются требования к срочному сообщению отдельных видов нежелательных 
реакций для держателей РУ, организаций, проводящих КИ, и медицинских 
организаций 

Усовершенствованные, гармонизированные с международными стандартами формы 
извещений об индивидуальных нежелательных реакциях 

Требования к предоставлению периодических отчетов по безопасности 
зарегистрированных лекарственных препаратов в новом формате (PRBER GVP ЕАЭС) 

Требования к предоставлению отчетов по безопасности лекарственных препаратов, 
изучаемых в клинических исследованиях (РОБ) 

Вводятся требования к держателям регистрационных удостоверений по 
предоставлению планов управления рисками (ПУР) при выявлении новых проблем 
безопасности лекарственных препаратов 



Деятельность по фармаконадзору регламентируется внутренними приказами 

3 рабочих дня-летальные НР , произошедшие в данной организации 

15 календарных дней- 

1. серьезные НР  
2. НР при злоупотреблении препаратом, намеренной передозировке, воздействии, 

связанном с профессиональной деятельностью,  в случаях использования  для 
умышленного причинения вреда жизни и здоровью 

3. отсутствие эффективности ЛП для заболеваний, представляющих 
непосредственную угрозу жизни, вакцин, ЛП для предотвращения беременности, 
когда отсутствие клинического эффекта не вызвано индивидуальными 
особенностями пациента и/или спецификой его заболевания, выявленных в России 

4. угроза жизни и здоровью  при применении off-label  
5. угрозе жизни и здоровью а вследствие ошибок инструкции  или  маркировки; 
6. угрозе жизни и здоровью  вследствие передачи инфекций через ЛП 

Случаи индивидуальной непереносимости, явившиеся основанием для 
выписки ЛП по ТН в рамках программ льготного лекарственного 
обеспечения, подлежат направлению врачебными комиссиями, в 
порядке, определенном приказом Минздрава России от 05 мая 2012 № 
502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной 
комиссии медицинской организации» в течении 5 рабочих дней   с даты 
выписки соответствующего ЛП  

 

 

ПРИКАЗА РОСЗДРАВНАДЗОРА-СООБЩЕНИЯ  
О НР МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 





ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРЕБОВАНИЙ 
НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРАКТИКИ 
ФАРМАКОНАДЗОРА  

GVP 
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Аудиты и 
инспекции 

Отчетность по 
безопасности-срочные 

сообщения и 
периодические 

отчеты 



Спасибо за внимание! 

rzn@roszdravnadzor.ru 


