
ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора 

 

Испытания качества 
лекарственных средств в 
рамках государственного 

контроля качества 

 Типичные нарушения 
 

 

Рыжкова Елена Александровна 

заместитель генерального директора  

ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора 

 



Основная цель федеральных лабораторных комплексов 

Росздравнадзора - достижение и поддержание должного уровня 

проведения испытаний лекарственных средств и оформления их 

результатов, обеспечивающих объективную и достоверную 

информацию о качестве испытуемой продукции, признание 

результатов испытаний качества на международном уровне. 

«Важно, чтобы лекарства были не только 
доступными и недорогими, но и 
качественными. Именно поэтому отдельным 
направлением нашей работы является 
борьба с недоброкачественной -
контрафактной и фальсифицированной 
лекарственной продукцией»  

Министр здравоохранения России 

В.И.Скворцова 
Выступление на «Правительственном часе» 

 в Государственной думе 07 декабря 2016г. 



Филиалы ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО 

3 лабораторных комплекса 

(Москва, Курск,Тамбов  

Ярославль 2018г) 
2 мобильнаые лаборатории (Москва)  

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ  ФО 

 

1 лабораторный комплекс  

и 1 мобильная лаборатория 

(Санкт-Петербург) 

 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО 

 

1 лабораторный комплекс  

и 1 мобильная лаборатория 

(Казаньг) 

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО 

 

1 лабораторный комплекс  

и 1 мобильная лаборатория 

(Хабаровск)  

УРАЛЬСКИЙ ФО 

 

1 лабораторный комплекс  

и 1 мобильная лаборатория 

(Екатеринбург) 

СИБИРСКИЙ ФО 

 

1 лабораторный комплекс  

и 1 мобильная лаборатория 

(Красноярск) 

ЮЖНЫЙ  ФО 

 

1 лабораторный комплекс  

и 1 мобильная лаборатория 

(Ростов-на-Дону) 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО 

 

2 лабораторных комплекса 

(Ставрополь, Гудермес) 

1 мобильная лаборатория (Гудермес)  

Крымский ФО 

 

1 лабораторный 

комплекс 

(Симферополь) 

1 мобильная 

лаборатория  



Обеспечение качества  Международная аккредитация 
• В филиалах ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора 

разработана, внедрена и поддерживается  в рабочем 
состоянии система менеджмента качества на 
соответствие  стандарта  ISO/ICE 17025:2009 «Общие 
требования к компетентности испытательных лабораторий 
».  

•  Филиалы ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» в гг.Ростов-на-Дону, 
Красноярск, Хабаровск и Екатеринбург аккредитованы  на 
соответствие требованиям международного стандарта 
ISO/IEC 17025:2005 ANAB 

• Лабораторный комплекс в Ростове-на-Дону имеет 
преквалификацию ВОЗ на соответствие требованиям 
надлежащей практики ВОЗ для лабораторий, 
осуществляющих контроль качества фармацевтической 
продукции. 

• Лабораторным комплексам в Ростове-на-Дону, Санкт-
Петербурге и Красноярске присвоен статус соответствия 
принципам надлежащей лабораторной практики  (GLP) 
ОЭСР.  

• В 2016 году, с целью получения международной 
аккредитации, Санкт-Петербургский филиал прошел 
предварительную инспекцию Словацким национальным 
органом по аккредитации SNAS на соответствие 
принципам GLP. 

• Лабораторный комплекс в г. Красноярск в 2016 году стал 
ассоциированным членом контрольных лабораторий 
(OMCL) Европейского Директората по качеству, а также 
прошел инспекцию Всемирной организации 
здравоохранения в рамках оценки системы регулирования 
обращения вакцин в Российской Федерации.  

 



Экспертиза качества лекарственных 

средств в рамках государственного задания 
Основная задача лабораторных комплексов-выполнение государственного 

задания по экспертизе качества лекарственных средств. 

В 2016 году государственное задание выполнялось по двум направлениям: 

 подтверждение соответствия лекарственных средств 
требованиям фармакопейной статьи, либо, в случае ее 
отсутствия, - нормативной документации в рамках выборочного 
контроля (приказ Росздравнадзора от 7 августа 2015 года № 
5539) 

экспертиза качества лекарственных средств в рамках 

Федерального государственного надзора 

экспертиза качества 

по всем показателям 

нормативной 

документации 

скрининг качества 

неразрушающими методами 

(БИК- спектроскопия) 

С 2017 года-РАМАН- 

спектроскопия (жидкие 

лекарственные формы) 



Экспертиза качества лекарственных средств в рамках 

государственного задания 

 В 2016 году по государственному заданию выполнено  

32 000 экспертиз.  

 Выявлено 415 образцов недоброкачественных 
лекарственных средств:  

• 237 образцов в рамках федерального надзора;   

• 178 образцов лекарственных средств в рамках 
выборочного контроля. 

• 26 наименований переведены на посерийный контроль 

• Несоответствия качества (брак) 311 образцов, 359 
показателей 

• Несоответствия, связанные с ошибками в НД – 104 
образца ЛС 



Показатели качества лекарственных средств, 

не соответствующие нормативной 

документации 

Доля  %

Количественное

определение 10,7%

Упаковка 6,3%

Описание 7,3%

Маркировка 21,9%

Посторонние примеси

5,9%

Механические

включения 6,8%

Растворение 7,3%

Токсичность 5,9%

Другие показатели 27,8%



Доля  несоответствий в НД забракованных 

лекарственных средств 

Доля % Ошибки в формулах расчета

65%

Невоспроизводимость

методик 9%

Использование

оборудования, не

внесенного в реестр

средств измерений РФ  4%
Стандарты, реактивы,

материалы или

оборудование снято с

производства  4%
Технические ошибки в НД

18%



Проблемы выполнения 

контроля 

лекарственных средств 

 К ОБОРУДОВАНИЮ 

 специфическое  и сложное  высокотехнологичное аналитическое  оборудование (приборы) в НД 
для отдельных препаратов. 

 

 К СТАНДАРТНЫМ ОБРАЗЦАМ И РЕАКТИВАМ 

 использование в методиках НД  «стандартов фирмы» - специфических, не представленных в 
свободной продаже стандартных веществ, предоставление в лабораторию  которых во всех 
случаях, кроме выборочного контроля,  законодательно не предусмотрено и часто невозможно. 

 

 К ТЕКСТУ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 плохое качество НД, особенно  на импортные препараты 

  

 К ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 

 ошибки, допущенные при декларировании 

 

В процессе испытаний у 

лабораторных комплексов возникают 

вопросы и ставится под сомнение 

выполнение отдельных показателей 

качества согласно нормативной 

документации, разработанной 

производителем, на лекарственное 

средство при их выпуске в 

обращение в рамках 

декларирования и сертификации ВОПРОСЫ 



Вопросы к оборудованию 
• Не внесено в государственный реестр 

средств измерений 

• Выполненное на заказ производителем 
и отсутствующее в свободной продаже 

• Не характерное для отрасли  

• Устаревшее оборудование, не 
имеющего современных аналогов 

• Использование специализированных 
детекторов для хроматографии 

• Редкие и дорогостоящие 
хроматографические колонки, без 
возможности использования 
альтернативы  

• Специфическое программное 
обеспечение 



Вопросы к стандартным образцам и 

реактивам 

• Отсутствие стандартных образцов в актуальных 

каталогах 

• Использование химических реагентов, требующих 

специальных условий учета 

• Использование очень длительных процедур в 

подготовке к проведению экспертизы качества 

• Использование редких линий животных, которые 

отсутствуют на территории Российской Федерации 



Вопросы к тексту НД 
 Отсутствие части текста   методик, либо указаны 

ссылки на документ, который также не несет 
информации о проведении метода испытания, не 
описаны или не дописаны методики приготовления 
рабочих растворов 

 Большое количество ошибок в методиках анализа, 
включая  

  расчетные формулы (несоответствие полной 
и краткой формулы, потеря коэффициентов и т.д.) 

       А*50*а0*10*Р D * а0 * Р 

 X =  ----------------------   =    ----------------- 

        Ао* V * 100 * 50 Dо * V * 10 

  указание неправильных  аналитических 
величин  

  указание неправильных параметров 
пригодности   хроматографической системы 

  путаница в единицах измерения   

 Некорректно указанные тест-дозы  для 
показателей  «Пирогенность», «Аномальная 
токсичность», вплоть до указания в НД  
непроверенных и токсичных тест- доз.  

 Несоответствие маркировки образца 
лекарственного средства и описания упаковки в НД 

 Новые изменения к НД не указываются в 
декларации соответствия и не принимаются во 
внимание при проведении экспертизы  

В соответствии с ФЗ от 
12.04.2010г. №ФЗ-61 «Об 
обращении лекарственных 
средств» нормативная 
документация на ЛС  является 
стандартом (ст.4, п.22), и 
вносить в нее изменения и 
корректировать формулы 
может только держатель 
регистрационного 
удостоверения на 
препарат(ст.4, п.20). 



В результате 

 Значительные временные затраты лабораторных 

комплексов на выявление ошибок  в НД и 

воспроизведение  методик в процессе проведения 

экспертизы качества в рамках государственного 

контроля  
 

   могут повлиять на наличие лекарственных 

препаратов на фармацевтическом рынке 



Схема работы при выявлении несоответствий в НД 

2.Росздравнадзор 
Обращение  

по вопросу  

внесения 

 изменений в НД 

 

6. Росздравнадзор 
Информирование  

о дальнейшей  

оценке качества  

1.Лабораторный 

 комплекс 
Заключение  

о невозможности 

 оценить  

качество 

 

3. Министерство 

здравоохранения 

РФ 
Запрос 

4. ФГБУ 

«НЦЭСМП» 
Заключение 

 о необходимости  

или  

нецелесообразности  

внесения 

 изменений в НД 

5. Министерство 

 здравоохранения  

РФ 
Ответ РЗН 



Взаимодействие с производителями 

 OOS - результат, полученный в ходе испытания, не соответствует 
ожидаемым результатам или требованиям спецификации 

 

 

  Незамедлительно устанавливается причина получения OOS 
результатов 

  На основании проведенных расследований  принимается решение 
о признании несоответствия образца требованиям спецификации.   
Расследование  проводится в максимально короткий срок.  

  Если принято решение о несоответствии образца требованиям НД,  
лаборатория информирует производителя о выявленном 
несоответствии по качеству ЛС, которому  предоставляется 24 часа 
на подачу комментариев и дополнительной информации по 
испытуемому образцу. Полученный ответ  регистрируется, 
обсуждается, и учитывается при принятии окончательного решения о 
качестве.    

  В течение 24 часов после принятия окончательного решения 
результат о несоответствии вносится в АИС Росздравнадзора.  

  В случае несогласия производителя с результатом испытания на 
базе филиала могут быть проведены совместные испытания (в 
рамках внебюджетной деятельности)  с предоставлением 
дополнительных  архивных образцов в присутствии представителя 
производителя. 



Совместные 

испытания 
 За 2015-2016 год лабораторными 

комплексами проведено 26 совместных с 

производителями испытаний забракованных 

лекарственных средств. По итогам совместных 

испытаний производители согласились с 

результатами, полученными лабораторными 

комплексами в 24 случаях (в 2-х случаях 

заключение о несоответствии было отозвано 

после проведения испытаний с использованием 

оригинальной колонки, представленной 

производителем)  

Поэтому для получения 

достоверных результатов мы 

любезно просим производителей 

предоставлять на возмездной 

основе специфические колонки и 

другое специфическое 

оборудование. 



 

Адрес: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр.1 

Контактный телефон: +7 (495) 698-41-01 

Факс: +7 (495) 698-41-01 

Официальный сайт: www.fgu.ru 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Информационно-методический центр по экспертизе, 

учету и анализу обращения средств медицинского 

применения» Росздравнадзора 

 

   

Благодарю за внимание! 

 

Вопросы? 

 

http://www.fgu.ru/

