
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

Руководитель, 

 д.м.н., Мурашко М.А. 

2017 

Отдельные аспекты обеспечения 

качества лекарственных средств 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РОСЗДРАВНАДЗОРА ЗА 2016 ГОД 

18741 

1556 

1613 

Контрольные 
(надзорные) 
мероприятия в 
отношении ЮЛ и ИП 

Проверки в рамках 
осуществления 
лицензионного 
контроля 

Проверки ОГВ 
субъекта 
Российской 
Федерации в сфере 
охраны здоровья 

Изъято из обращения 7 243 018 упаковок недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных 

средств 

Ограничено обращение 1 149 410 единиц недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных 

медицинских изделий 

Возбуждено 33 уголовных дела по фактам обращения фальсифицированной, недоброкачественной и 

незарегистрированной медицинской продукции. 
  

Обеспечено: 

восстановление прав более 85 тысяч граждан на получение лекарственной помощи,  

около 15 тысяч граждан на получение качественной и безопасной медицинской помощи 

Защищены права около 8,5 миллионов граждан 

 

По итогам проверок в 2016 году: 

Нагрузка 

 на одного 

специалиста 

составила 23 

проверки 

 в год 

За 2016 год Росздравнадзором проведено 21910 проверок 
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Проверки с участием аттестованных 
экспертов (%) 

50 880 

183 млн. 

20% 
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КОЛИЧЕСТВО ИЗЪЯТЫХ СЕРИЙ  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

701 

952 

4 23 33 

1713 

533 

1365 

0 11 29 

1938 

Недоброкачественные 
лекарственные 

средства 

Лекарственные 
средства, отозванные 

производителями 
(импортерами) 

Фальсифицированные 
фармацевтические 

субстанци и 
препараты, 

изготовленные из них 

Фальсифицированные 
препараты 

Контрафактные 
лекарственные 

средства 

ИТОГО 

2015 год 2016 год 

изъято из обращения от 0,81% 

серий лекарственных средств, 

качество которых не отвечает 

установленным требованиям 

Количество серий в гражданском обороте в 2016 году – 237 968 



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛС 

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 
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СИСТЕМА ВЫБОРОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Создана система выборочного контроля 

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. 5
 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛС  

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 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА КОНТРОЛЯ 

Укреплена материально-техническая база для 

проведения лабораторных исследований 

лекарственных средств и медицинских изделий 

ВНИИИМТ ИМЦЭУАОСМП 

 Завершение ремонта 

микробиологической и 

рентген лабораторий 

 

 Закуплено и введено в 

эксплуатацию новое 

испытательное 

оборудование 

 Строительство лабораторного 

комплекса в г. Ярославль 

 

 Капитальный ремонт здания 

лабораторного комплекса в г. 

Санкт-Петербург 
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Применение/фармаконадзор  
приказ РЗН № 1071 от 15.02.2017 

Реализация/Отпуск 
приказ МЗиСР  № 785 от 14.12.2005 

Клинические исследования 
приказ МЗ РФ № 200н от 01.04.2016 

Экспертиза ЛС для 

медицинского применения 
приказ МЗиСР № 750н от 26.08.2010 

Государственная 

регистрация 
61-ФЗ от 12.04.2010  

Контроль качества/ выборочный контроль 
приказ РЗН  № 5539 от 07.08.2015 

Хранение 
приказ МЗ РФ 

 № 646н от 31.08.2016 

Перевозка 
приказ МЗ РФ № 646н от 31.08.2016 

Ввоз/вывоз в Россию 
ПП РФ № 771 от 29.09.2010 

Уничтожение 
ПП РФ № 674 от 03.09.2010 

Производство/Изготовление 
ПП РФ №1314 от  03.12.2015/приказ 

МЗ РФ № 647н от 31.08.2016 

Меры, принимаемые для усиления контроля за обращением лекарственных препаратов, в части 

реализации: 

- проект федерального закона  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях создания системы мониторинга движения лекарственных препаратов для 

медицинского применения»; 

- проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского 

применения»   

- проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу наделения Росздравнадзора правом контрольной закупки». 

Лекарственный 

препарат 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НА ЭТАПАХ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА  
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Сроки проекта 01.01.2017 – 31.12.2025 

Руководитель 

проекта 

М.А. Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения  

Снижение количества 
смертельных случаев по 
контролируемым видам 
деятельности в сфере 

здравоохранения на 2 % от 
уровня 2015 года к 2019 году 

и на 1% ежегодно 

Снижение административных 
и финансовых издержек 
граждан и организаций, 
связанных с контрольно-

надзорной деятельностью 
Росздравнадзора, не менее 
чем на 10% от уровня 2015 

года к 2018 году и на 3% 
ежегодно 

Рост индекса качества 
администрирования 

контрольно-надзорных 
функций 

Цели проекта: 

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Результаты проекта: 

 Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности 

Росздравнадзора; 

 Разработка и внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности; 

 Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований по контролируемым 

видам деятельности в сфере здравоохранения; 

 Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований для юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения 

(медицинская деятельность, оборот лекарственных препаратов, оборот медицинских изделий); 

 Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности Росздравнадзора по 

контролируемым видам деятельности в сфере здравоохранения; 

 Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в контрольно-надзорной 

деятельности по контролируемым видам деятельности в сфере здравоохранения; 

 Создание и внедрение комплексной модели информационного обеспечения и системы автоматизации 

контроля (надзора) в сфере здравоохранения. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»  
 УТВЕРЖДЕНЫ 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации  

по стратегическому развитию и приоритетным проектам  

(протокол от 25 октября 2016 г. № 9)  

№ 

п/п 
Краткое наименование проекта  

Срок начала и 

окончания проекта  
в части Росздравнадзора 

1 

 

 Лекарства. Качество и 

безопасность.   

 

 

 25.10.2016 - 

01.03.2019 

ФГИС «Мониторинг движения 

лекарственных препаратов от 

производителя до конечного 

потребителя» 

2 
 

 Развитие санитарной авиации. 

 

 01.11.2016 - 

15.02.2020  

 

3 

 

 Технологии и комфорт - матерям и 

детям. 

 

 25.10.2016 - 

31.12.2018  

 

Контроль за строительством 

перинатальных центров и 

соблюдением порядков оказания 

медицинской помощи 

4  Электронное здравоохранение.  

 

 25.10.2016 - 

31.12.2025 

 Развитие федеральных государственных 

лабораторных комплексов по контролю 

качества ЛС Росздравнадзора 

01.01.2017 - 30.12.2019 

 Ведомственный проект Росздравнадзора 

1
0
 



- 35 фармацевтических производителей,  

- 8 фармацевтических дистрибьюторов,  

- свыше 300 медицинских и аптечных организаций. 

10 субъектов Российской Федерации: 

ПЕРВЫЙ ЭТАП. ЭКСПЕРИМЕНТ ПО МАРКИРОВКЕ КИЗ  

«Пионеры» эксперимента:   

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» 

2 аптечные сети: 

ООО “НЕО-ФАРМ”,  

ГБУЗ «ЦЛО ДЗМ». 

Участники эксперимента 

 Москва,  

 Московская область,  

 Санкт-Петербург,  

 Калужская область,  

 Самарская область,  

 

 

 

 

 Смоленская область,  

 Нижегородская область,  

 Республика  Башкортостан,  

 Новгородская область,  

 Белгородская область  



В процессе подготовки находятся проекты НПА: 

 постановления Правительства РФ об особенностях описания ЛП для медицинского применения, являющихся объектом 

закупки; 

 приказа Минздрава России об утверждении методики определения начальной (максимальной) цены контракта; 

 приказа Минздрава России об утверждении типового контракта при осуществлении закупок ЛП. 

Идет утверждение структурированного справочника-классификатора  лекарственных препаратов  для медицинского 

применения (каталога) для обеспечения работы ИАС и ЕИС и регламента его ведения и актуализации 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (ИАС) МОНИТОРИНГА И 

КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

1
2
 

Цель: повышение эффективности и прозрачности закупок 

лекарственных препаратов для обеспечения нужд субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

Создается в соответствии с перечнем 

поручений Президента Российской 

Федерации от 10 августа 2016 г. № Пр-1567 

Сделано на сегодняшний день: 

 издано постановление Правительства 

РФ от 08.02.2017 № 149, определяющее 

Минздрав России в качестве 

федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на 

установление порядка определения 

начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным 

поставщиком; 

 внесены изменения в распоряжение 

Правительства РФ от 19.12.2013 № 

2424-р, определяющие ИАС в качестве 

ключевой подсистемы ЕГИСЗ; 

 подписан Акт интеграционных испытаний 

доработанной ЕИС и ИАС. 

 



Спасибо за внимание! 

rzn@roszdravnadzor.ru 

д.м.н., Мурашко М.А. 

Руководитель  

 Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения 


