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Потенциал Центра для работы в ЕАЭС 

Всесоюзный научный 
центр экспертизы 

лекарственных средств 

1990 

2010 2016 

2015 - 2025 

ФЗ-61 «Об обращении 
лекарственных средств» 

реформирует работу центра 

ФЗ-180 «О биомедицинских  
клеточных продуктах» вводит 

новое прорывное направление.  
Центр перестраивает работу 

Подготовка к работе в ЕАЭС,  
и работа в переходном периоде 
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Функционал Центра в условиях ЕАЭС 

 Научная экспертиза качества, эффективности и 
безопасности  при регистрации лекарственных средств 
для медицинского применения и биомедицинских 
клеточных продуктов. 

 Научная экспертиза качества, эффективности и 
безопасности  при внесении пострегистрационных 
изменений в досье лекарственных средств для 
медицинского применения и биомедицинских клеточных 
продуктов. 

 Научная  экспертиза результатов доклинических 
исследований и документов на проведение клинических 
исследований лекарственных средств , включая ММКИ 

 Документальная и экспертиза качества образцов 
лекарственных средств в рамках регистрации 

 Экспертиза по определению взаимозаменяемости и 
орфанности лекарственных препаратов 

 Экспертно-аналитическое сопровождение 
государственного реестра лексредств 

 Анализ серьезных нежелательных явлений 
 Сертификация иммунобиологических препаратов 
 Научная деятельность: НИР по гос. заданиям Минздрава 

России, разработка фармакопейных статей и руководств, 
выпуск трех научных журналов 

 Образовательная работа: проведение семинаров и циклов 
повышения квалификации 3 



Структура Центра – адаптация к ЕАЭС 

НАУЧНЫЕ  И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

Центр экспертизы 
безопасности ЛС 

Центр фармакопеи 
и международного 

сотрудничества  

Центр клинической 
фармакологии 

ЭКСПЕРТНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

ЦЕНТР  

ЭКСПЕРТИЗЫ ГЛС 

(4 управления) 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ 

КАЧЕСТВА ЛС 

(12 лабораторий) 

ЦЕНТР  
ЭКСПЕРТИЗЫ И 

КОНТРОЛЯ МИБП    
(3 управления) 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР 

ЭКСПЕРТИЗЫ 
КАЧЕСТВА МИБП 

(9 лабораторий) 

Центр        
сертификации 

МИБП 

Центр 
образовательных 

программ 

Центр 
планирования и 

координации НИР 

Управление обеспечения качества 

Отдел   экспертизы 
клинических 
испытаний 

Контрольно-организационное управление 

Штат - 900 сотрудников: 
   академики РАН – 2,  
   член-корр. РАН – 1 
   профессора – 27 
   доценты – 33 
   доктора наук – 50 
   кандидаты наук – 209 

450 экспертов,  
аттестованных Минздравом 

Административно
-управленческий 

персонал 

Руководство ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России 
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Высокотехнологичное оборудование в 
испытательных центрах 

Высокоэффективные 
жидкостные хроматографы 

Система для 
ультраэффективной 

жидкостной  хромотографии 
с времяпролетным масс-

спектрометром 

В составе лабораторного 
парка: 
- 91 хроматограф (ВЭЖХ, 

ГЖХ, ионные)  
- 63 анализатора 

(генетический, 
иммунологический, 
спектрометрический ЯМР 
и другие) 

- амплификатор ДНК 
и другое современное 
оборудование 

Спектрометр ядерно-
магнитного резонанса 

• За 2015 и 2016 годы испытательные центры 
модернизированы современным оборудованием 
с целью расширения лабораторного парка. 
Закуплено 570 единиц 

 

• Всего – 2789 единиц оборудования 
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 Первый прибор в России –  

 
система iCE3 Protein Simple  

для изоэлектрического фокусирования 
(ИЭФ) в капиллярной колонке  

Высокотехнологичное оборудование 
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Детектор заряженных аэрозолей (CAD) Corona  

Высокотехнологичное оборудование 
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Научный подход к экспертизе 

2015-2017        разработка научно обоснованных подходов  
    к обеспечению проведения научной экспертизы  
    в России и в рамках ЕАЭС: 
         - участие в подготовке проектов документов; 
         - исполнение НИР и ПНИЭР;  

        - создание Экспертного совета 
 

2018-2020     совершенствование  (планируется) 
  научно – методического обеспечения  
  научной экспертизы в рамках ЕАЭС 
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2014 2015 2016

463 

809 

633 

220 135 86 

положительные 
заключения 

отрицательные 
заключения 

12% 14% 
32% 

2014 2015 2016

4848 
5825 5778 

1044 
633 476 

положительные 
заключения 

отрицательные 
заключения 

Уменьшение доли отрицательных заключений по экспертизе  с целью государственной 
регистрации 

Уменьшение доли отрицательных заключений по всем видам экспертизы 

10% 8% 
17% 

Уменьшение доли отрицательных  
экспертных заключений 
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Качество работы Центра 
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Применение международных подходов в  
экспертизе лекарственных средств 

 Международные партнёры центра по работе над гармонизацией требований 
к качеству лекарственных средств: 

 ВОЗ; 
 Европейский директорат по качеству лекарственных средств (EDQM);  
 Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA); 
 фармакопеи других стран:  
 - международная фармакопея ВОЗ, региональная Европейская фармакопея,  
 - национальные фармакопеи США, Великобритании, Франции, Японии, Украины,    
Белоруссии, Казахстана и других стран 

 Учреждение имеет статус ассоциированного члена сети GEON EDQM, 

     4 лаборатории центра аттестованы EDQM на соответствие  требованиям 
международным стандарта ISO/IEC 17025:  

- лаборатория антибиотиков 
- лаборатория химико-фармацевтических препаратов №2 
- лаборатория биотехнологических лекарств 
- лаборатория препаратов клеточной и генотерапии 
 

 7 лабораторий центра преквалифицированы ВОЗ и соответствуют 
«Надлежащей практике ВОЗ для лабораторий, осуществляющих контроль качества 
фармацевтической продукции» 

Лаборатории ФГБУ 
«НЦЭСМП» – первые в 

России аттестованы 
EDQM 
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23.06.2016 г. – принят Федеральный закон № 
180-ФЗ «О    биомедицинских клеточных 
продуктах».  
Регистрация БМКП – с января 2017 года 
 
Июль 2016 г. –  ФГБУ «НЦЭСМП» создает 
лабораторию БМКП на базе испытательного 
центра экспертизы качества лекарственных 
средств в целях реализации ФЗ № 180 «О 
биомедицинских клеточных продуктах» 
 
По итогу 2016 года сумма инвестиций 
составила 360,9 млн. руб. : создан и оснащен 
оборудованием комплекс помещений 
лаборатории БМКП с учетом международного 
опыта 
 
Центр подготовил команду из 20 экспертов 
для экспертизы БМКП 

Экспертиза в рамках реализации закона  
«О биомедицинских клеточных продуктах» 
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Участие в разработке нормативно-
правовых актов в сфере обращения 
лекарственных средств в ЕАЭС  

Сотрудники Центра участвовали в подготовке  

проектов нормативных документов ЕАЭС: 

 - Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для   
медицинского применения 

 - Правила проведения исследований биологических лекарственных 
средств Евразийского экономического союза 

 - Правила надлежащей практики фармаконадзора Евразийского 
экономического союза 

 - Руководство по общим вопросам проведения клинических 
исследований 

 - и др. 
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Участие Центра в формировании  
I тома фармакопеи ЕАЭС 

 

Фармакопея 
Республики  
Казахстан 

 

Фармакопея 
Республики  

Беларусь 

Государственная 
Фармакопея 
Российской 
Федерации 

 175 ОФС 

Фармакопея 
Союза 
том I  

(часть 1,2) 

 488 ОФС 

Лекарственные формы 
и фармацевтико-
технологические  

испытания 

 73 ОФС 

Биологические 
лекарственные 

средства и методы 
их испытаний 

60  ОФС 

Гомеопатические 
лекарственные 

средства 
22 ОФС 

Общие методы и 
др. 20 ОФС 14 



Информационное взаимодействие участников ЕАЭС в сфере 
регулирования обращения лекарственных средств осуществляется 
на уровне регуляторных органов 
(Министерство Здравоохранения РФ)  

 
 
 
 
 
 
ФГБУ НЦЭСМП как экспертное учреждение осуществляет 
электронное взаимодействие с Министерством Здравоохранения РФ 
• Получение данных заявлений о регистрации ЛС в электронном виде 
• Передача образов документов в электронном виде 
• Обмен сведеньями о заданиях на проведение экспертизы 
• Обмен сведеньями о запросах дополнительных материалов 
• Обмен сведеньями о формировании экспертных заключений 
 
С 15.12.2015 в рамках выполнения государственного задания по экспертно – 
аналитическому сопровождению электронной версии государственного 
реестра лекарственных средств (ГРЛС) ФГБУ НЦЭСМП осуществляет работы по 
обеспечению актуализации информации, содержащейся в ГРЛС  
 

 
 

 

Информационное взаимодействие 
в рамках ЕАЭС 

Заявитель 

Органы регистрации 
государств  

ЕАЭС 

ЕЭК 

Органы регистрации 
государств  

ЕАЭС 

Экспертное 
учреждение 
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Информационные системы: 
В учреждении применяется более 20 различных 
информационных систем для автоматизации бизнес-
процессов. Основные из них: 

• Документооборот экспертизы 
лекарственных средств – система для 
назначения экспертов, контроля сроков 
исполнения и формирования экспертных 
заключений 

• Электронный архив – все работа с 
документами регистрационного досье ведется 
в электронном виде 

• Лабораторная информационная система 
(ЛИМС) – автоматизация испытаний внутри 
лабораторий 
 

Планируется в 2017 году: 
Впервые в России создать интегрированную 
испытательную сеть под управлением  
OpenLAB Data Store для объединения ВЭЖХ и 
ГЖХ анализаторов 

Автоматизация экспертной работы 
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Благодарю за внимание! 
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