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3.2.P. Лекарственный препарат 
3.2.P.1. Описание и состав 

лекарственного препарата 

Описание лекарственной формы и состава с перечнем всех 
компонентов готового лекарственного препарата, их 
количества в пересчете на единицу дозы, функциональное 
назначение компонентов: 

 активная фармацевтическая субстанция 

 вспомогательные вещества 

 компоненты лекарственной формы, внешних оболочек 
лекарственных препаратов, попадающих в организм 
пациента при приеме внутрь или любым другим путем 
введения  

 тип контейнера и способ его укупорки (если применимо), 
вместе с подробной информацией об устройствах, с 
помощью которых будет использоваться или вводиться 
лекарственный препарат и которые будут поставляться 
вместе с лекарственным препаратом 
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В разделе «Количественный состав» указывают массу или количество 
единиц биологической активности в расчете на единицу дозирования 
лекарственной формы, или на единицу массы, или на единицу объема 
каждой активной фармацевтической субстанции: 

 если активные фармацевтические субстанции представлены в 
виде соединений или производных, то необходимо представить их 
количественное выражение, указав их общую массу и массу 
активной части молекулы (при необходимости) 

 для лекарственных препаратов, содержащих активную 
фармацевтическую субстанцию, которая впервые заявлена в 
составе лекарственного препарата, количество активной 
фармацевтической субстанции, являющейся солью или гидратом, 
необходимо всегда указывать в пересчете на массу активной 
части молекулы 

 для активного вещества, которое нельзя определять химическим 
путем, указывают единицы биологической активности или, если 
таковые имеются, международные единицы биологической 
активности, установленные Всемирной организацией 
здравоохранения. Если международные единицы Всемирной 
организацией здравоохранения не установлены, то единицы 
биологической активности нужно выражать таким образом, чтобы 
представить точную информацию об активности субстанции или 
действующего вещества 

3.2.P. Лекарственный препарат 
3.2.P.1. Описание и состав 
лекарственного препарата 
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3.2.P. Лекарственный препарат 
3.2.P.2. Фармацевтическая разработка 

 

Цель - доказательство того, что лекарственная 

форма, состав, производственный процесс, 

система упаковки (укупорки), микробиологические 

характеристики, указания по приготовлению 

конечной лекарственной формы, пригодной для 

непосредственного использования, соответствуют 

планируемому применению, указанному 

заявителем в регистрационном досье 

лекарственного препарата. 
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3.2.P. Лекарственный препарат 
3.2.P.2. Фармацевтическая разработка 

 совместимость активной фармацевтической субстанции со 
вспомогательными веществами, основные физико-
химические свойства активной фармацевтической 
субстанции, которые могут повлиять на характеристики 
лекарственного препарата, или совместимость разных 
активных фармацевтических субстанций друг с другом в 
случае комбинированных лекарственных препаратов 

 выбор вспомогательных веществ, особенно в отношении их 
соответствующих функциональных характеристик и 
содержания 

 описание разработки лекарственного препарата, учитывая 
предлагаемый путь введения и способ применения 

 обоснование наличия любых избытков в составе 

 любые физико-химические и биологические свойства и 
любые параметры, влияющие на характеристики 
лекарственного препарата 
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3.2.P. Лекарственный препарат 
3.2.P.2. Фармацевтическая разработка 

 информация о выборе и оптимизации производственного 
процесса, а также об отличиях (расхождениях) между 
производственным процессом, который использовали при 
изготовлении серий, задействованных в фазах 
клинических испытаний, и планируемым промышленным 
процессом производства готового лекарственного 
препарата 

 пригодность первичной упаковки и системы укупорки, 
которая используется для хранения, транспортировки и 
применения лекарственного препарата; описание 
потенциального взаимодействия между лекарственным 
препаратом и материалом первичной упаковки 

 микробиологические характеристики лекарственной 
формы  

 дополнительные сведения по применению растворителей, 
дозатора (дозирующего устройства) (совместимость 
лекарственного препарата с растворителями, 
предназначенными для разведения перед применением, 
или с дозатором) 
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3.2.P. Лекарственный препарат 
3.2.P.3. Процесс производства лекарственного 

препарата 

Описание способа производства должно включать: 

 описание различных стадий производства, включая 
контроль в процессе производства и соответствующие 
критерии приемлемости для оценки того, могут ли 
процессы, используемые при производстве, повлечь любые 
нежелательные изменения компонентов лекарственной 
формы 

 описание мер, необходимых для обеспечения однородности 
лекарственного препарата 

 результаты экспериментальных исследований по валидации 
производственного процесса при использовании 
нестандартных методов производства или если он является 
критическим для лекарственного препарата 

 описание существующих процессов стерилизации и (или) 
процедур по обеспечению асептических условий (для 
стерильных лекарственных препаратов) 

 подробную производственную рецептуру (состав на серию) 
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3.2.P. Лекарственный препарат 
3.2.P.3. Процесс производства лекарственного 

препарата 

 

 название и местонахождение 

производственных площадок  

 

 обязанности каждого производителя, включая 

контрактные производства 

 

 информацию о каждом используемом 

производственном участке или испытательной 

лаборатории 
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3.2.P. Лекарственный препарат 
3.2.P.3. Процесс производства лекарственного 

препарата 

 

 описание аналитических методик для контроля качества 

лекарственного препарата, которые могут применяться 

на промежуточных стадиях технологического процесса, с 

целью обеспечения однородности производственного 

процесса 

 

 описание, документацию и результаты исследований по 

валидации для критических точек производства или 

методов количественного определения, используемых в 

производственном процессе 

 

12 



3.2.P. Лекарственный препарат 
3.2.P.4. Контроль качества 

вспомогательных веществ 

 

 перечень всех исходных материалов, используемых для 

производства, с указанием того, на каком этапе процесса 

применяется каждый из них 

 информация о качестве и контроле качества исходных 

материалов, а также информация, которая 

свидетельствует о том, что материалы соответствуют 

стандартам с точки зрения их предполагаемого 

применения 

 спецификации для каждого вспомогательного вещества и 

их обоснование 

 описание и данные по валидидации аналитических 

методик, используемые для контроля качества 

вспомогательных веществ 
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3.2.P. Лекарственный препарат 
3.2.P.4. Контроль качества 

вспомогательных веществ 

 

 

 

Вспомогательные вещества человеческого или животного 

происхождения 

 

подтвердить, что лекарственный препарат отвечает 

требованиям соответствующей статьи (монографии) 

Фармакопеи Евразийского экономического союза по 

минимизации риска передачи возбудителей с 

производимыми лекарственными препаратами (можно 

подтвердить, представив сертификат соответствия 

монографии Европейской фармакопеи в отношении 

возбудителей губчатой энцефалопатии или другие 

документы (данные), которые обосновывают это 

соответствие) 
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3.2.P. Лекарственный препарат 
3.2.P.4. Контроль качества 

вспомогательных веществ 

 

 

 

 

Новые вспомогательные вещества 

 

- используются впервые в лекарственном препарате или 

применяются при новом для этих вспомогательных 

веществ пути введения 

 

Необходимо представлять: 

 

 полное описание производства, свойств и контроля, со 

ссылкой на подтвержденные доклинические и 

клинические данные по безопасности 

 подробную химическую, фармацевтическую и 

биологическую информацию 

15 



3.2.P. Лекарственный препарат 
3.2.P.5. Контроль качества 

лекарственного препарата 

 
 

 

 

Подробная информация о спецификациях (при выпуске 

лекарственного препарата и в течение его срока годности 

(срока хранения) с обоснованием выбора показателей 

качества, методик испытаний и валидации этих методик 

 

 

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ  

ПО КАЧЕСТВУ 
 

 

РУКОВОДСТВО ПО СОСТАВЛЕНИЮ НОРМАТИВНОГО 

ДОКУМЕНТА ПО КАЧЕСТВУ  

- в разработке 
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3.2.P. Лекарственный препарат 
3.2.P.6. Стандартные образцы и 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо определить и подробно описать стандартные 

материалы и стандартные образцы, используемые при 

контроле качества лекарственного препарата 
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3.2.P. Лекарственный препарат 
3.2.P.7. Система упаковки/укупорки 

 

 

 

Необходимо представить: 
Описание первичной (внутренней) упаковки и 

укупорочной системы, включая материалы, из которых 
произведен каждый компонент первичной упаковки, а 
также спецификации этих материалов. Спецификации 
должны включать описание и идентификацию 
материалов. При необходимости должна представляться 
информация о нефармакопейных методах анализа 
(включая валидацию методик). 

Для нефункциональных материалов вторичной 
(потребительской) и промежуточной упаковки 
представляется только краткое описание. 

Для функциональных компонентов вторичной 
(потребительской) и промежуточной упаковки 
представляется дополнительная информация. 
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3.2.P. Лекарственный препарат 
3.2.Р.8. Стабильность лекарственного 

препарата 

 

 

 

 

резюме о видах проведенных исследований, 

использованные планы (программы) и полученные во 

время проведения исследований результаты 

 

подробные результаты проведения исследования 

стабильности, включая сведения об использованных 

аналитических методиках и валидации аналитических 

методик 
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3.2.А. Дополнения 

3.2.А.1. Производственные помещения и оборудование 

3.2.А.2. Оценка безопасности лекарственных препаратов 

относительно наличия посторонних агентов 

3.2.А.3. Новые вспомогательные вещества 

3.2.R.1. Досье производственного участка 

3.2.R.2. Валидационный мастер-план 

3.2.R.3. Последний обзор по качеству лекарственного 

препарата 

3.2.R.4. Руководство по качеству или лабораторное 

руководство лаборатории контроля качества 

производителя 

3.2.R.5. Список аналитических методик, которые 

выполняет лаборатория контроля качества производителя 
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3.2.P. 
Лекарственный 

препарат 



Спасибо за внимание! 
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