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Союза: основные подходы 



Основной задачей фармакопеи является защита 

общественного здоровья путем создания фармакопейных 

стандартов, обеспечивающих качество лекарственных 

средств. Фармакопейные стандарты оказывают содействие 

регуляторным органам в осуществлении контроля качества 

фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов 

и позволяют потребителю или производителю составить 

независимое суждение о качестве товара, способствуя, таким 

образом, охране здоровья населения. 

(Руководство по надлежащей фармакопейной практике 

(GPhP)) 
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В настоящее время в мире насчитывается 49 фармакопей 

(в соответствии с реестром фармакопей Всемирной 

организации здравоохранения). Данные издания имеют 

различия между собой, касающиеся, в том числе, 

использования технологий, которые приводятся в каждой из 

них, и перечня охватываемых лекарственных средств. 

Фармакопеи тесно вплетены в соответствующие 

национальные или региональные регуляторные системы.  

(Руководство по надлежащей фармакопейной практике 

(GPhP)) 
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Договор о Евразийском экономическом союзе (от 29 

мая 2014 года) 

 

 

Соглашение о единых принципах и правилах обращения 

лекарственных средств в рамках Евразийского 

экономического союза (от 23 декабря 2014 года) 

 

 

Концепция гармонизации государственных фармакопей государств-

членов Евразийского экономического союза 2015 г. 

Положение о Фармакопейном комитете 2015 г. 



 

ГАРМОНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ФАРМАКОПЕЙ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 
1. Государства-члены принимают меры для установления фармакопейных 

требований Союза посредством последовательной гармонизации фармакопейных 

статей (общих и частных) государственных фармакопей государств-членов. 

2. Гармонизация государственных фармакопей государств-членов проводится с 

использованием международного опыта гармонизации национальных 

фармакопейных требований в соответствии с концепцией, утверждаемой Комиссией. 

3. Фармакопейные статьи (общие и частные), одобренные Фармакопейным 

комитетом Союза, в совокупности образуют Фармакопею Союза, которая утверждается 

Комиссией. 

4. Частные фармакопейные статьи Фармакопеи Союза, устанавливающие 

требования к качеству лекарственных средств, предназначенных для обращения в 

рамках Союза, разрабатываются в соответствии с концепцией, указанной в пункте 2 

настоящей статьи. 

5. Порядок деятельности Фармакопейного комитета Союза определяется 

Комиссией. 

6. Для целей регистрации и контроля качества лекарственных средств, 

предназначенных для обращения только на территории отдельного 

государства-члена, применяются требования государственной фармакопеи 

этого государства-члена.  

«Соглашение о единых принципах и правилах обращения лекарственных 

средств в рамках Евразийского экономического союза» (Статья 5) 
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 Фармакопея Союза имеет первый уровень 

приоритетности в процессе гармонизации 

 Требования Фармакопеи Союза должны соблюдаться 

при обращении лекарственных средств в рамках Союза 

 Для обеспечения надлежащего функционирования 

общего рынка лекарственных средств в рамках Союза 

необходима актуализация Фармакопеи Союза не реже 1 

раза в 5 лет 

 Организация подготовки издания Фармакопеи Союза и 

последующего ее регулярного обновления обеспечивается 

Евразийской экономической комиссией 
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Концепция определяет модель и принципы разработки  

Фармакопеи Евразийского экономического союза (далее – 

Фармакопея Союза)  на основе фармакопей государств-членов и 

основных фармакопей, одобрения Фармакопейным комитетом 

Евразийского экономического союза (далее Фармакопейный 

комитет Союза) гармонизированных фармакопейных статей  

Фармакопеи Союза, представляющих собой фармакопейные 

статьи , подготовленные совместно специалистами государств-

членов и одобренные в установленном порядке Фармакопейным 

комитетом Союза, и утверждения Фармакопеи Союза Коллегией 

Евразийской экономической комиссии с целью установления 

прозрачности всех процедур в этой сфере, а также обеспечения 

непрерывности процесса разработки новых гармонизированных 

фармакопейных статей . 
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ФАРМАКОПЕИ СТРАН 

ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
№ 

п/п 
Фармакопея 

Номер и год издания 

фармакопеи 

Число ОФС/общих 

монографий 

Число 

ФС/монографий 

1 

ГФ 

Российской 

Федерации 

ГФ СССР X издание 

– 1968 г. 

ОФС 116 

 

ФС 707 

 

ГФ СССР XI издание 

Выпуск 1 - 1986 г. 

Выпуск 2 - 1989 г. 

ОФС 100  ФС 88 

ГФ РФ XII издания 

часть 1 

2007 г. 

ОФС 45 ФС 77 

ГФ РФ XIII издания 

в трех томах -2015 г. 
ОФС 229 ФС 179 

2 

ГФ  

Республики 

Беларусь 

Первое издание:  

1 том – 2007 г. 

2 том – 2008 г. 

3 том – 2009 г. 

Второе издание: 

1 том – 2013 г. 

2 том  - 2016 г. 

ОФС более 300 ФС более 600 

3 

ГФ  

Республики 

Казахстан 

Первое издание: 

1 том  2008 г., 

2 том  – 2008 г., 

3 том – 2014 г. 

Второе издание: 

2015 г. 

 

Общих монографий 

305  
Монографий 650  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ, 

РЕГИОНАЛЬНАЯ И 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФАРМАКОПЕИ 

№ 

п/п 
Фармакопея 

Действующ

ее издание 

фармакопе

и 

Год 

издания 

фармакопе

и 

Число 

ОФС/общих 

монографий 

Число 

ФС/монографи

й 

1 

Европейская 

фармакопея 

(ЕФ) 

9.0 

с дополне 

ниями 

2016 г. 

Общие 

монографии 

345 

монографии 

2235 

преимуществе

нно 

фармацевти 

ческие 

субстанции 

2 
Фармакопея 

США (ФСША) 
38 2015 г. 

Общие 

монографии  

более 300 

монографии 

более 4000 

3 
Международна

я фармакопея 
6 2016 г 

Общие 

монографии  

120 

монографии 

более 700 

(субстанции и 

препараты) 

4 

Британская 

фармакопея 

(БФ) 

ВР-2016 2017 г. 

Общие 

монографии 

более 350  

монографии 

более 3500 

преимуществе

нно препараты 
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Процесс разработки и утверждения 

гармонизированных фармакопейных статей должен 

осуществляться в соответствии с порядком 

проведения гармонизации фармакопей государств-

членов, определяемым Фармакопейным комитетом 

Cоюза 

 
«Концепция гармонизации фармакопей государств – членов Евразийского 

экономического союза» 
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гармонизация 

в рамках фармакопейной 

практики 

региональный 

уровень 

международный 

уровень 

PDG GPhP 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ GOOD 

PHARMACOPOEIAL PRACTICE 

(GPHP) 

 Надлежащая фармакопейная практика (GPhP) 

призвана упростить перспективную гармонизацию 

фармакопей, осуществляемую при содействии ВОЗ 

 Основной задачей руководства ВОЗ по 

Надлежащей фармакопейной практике (GPhP) 

является гармонизация подходов и политики в 

создании фармакопейных стандартов 
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Фармакопейной дискуссионной группой (PDG) для 

понятия «гармонизация фармакопей» приведено 

следующее определение «это когда исследование 

фармацевтической субстанции или лекарственного 

препарата, проводимое в соответствии с процедурами, 

описанными в гармонизированных документах, дает 

аналогичный результат и обуславливает достижение 

соответствующего решения об одобрении/отклонении 

такой фармацевтической субстанции или 

лекарственного препарата». 

 

13 



14 

Фармакопеи стран 

Южной Америки 

(Меркосур) 

Европейская 

фармакопея 

Фармакопея 

Союза (ЕАЭС)  

региональный уровень 



УЧАСТИЕ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА  В 

СОЗДАНИИ ФАРМАКОПЕИ СОЮЗА (ЭТАП I) 
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Фармакопея 

Республики  

Казахстан 

монографии 

 

Фармакопея 

Республики  Беларусь 

ОФС 

Государственная 

Фармакопея 

Российской 

Федерации 

 ОФС 

Фармакопейный 

комитет 

Процесс 

гармонизации ОФС/ 

монографий 

Заседания 

Фармакопейного 

комитета 
Республика 

Армения 

Республика 

Беларусь 
Республика 

Казахстан 

Республика 

Киргизия 

Российская 

Федерация 



ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ СТАТЕЙ 
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Общие 

фармакопейны

е статьи 

Частные 

фармакопейные 

статьи 

Общие статьи и общие 

методы 

Методы анализа 

Лекарственные формы 

и методы их испытаний 

Группы лекарственных 

препаратов 

Химические 

Биологические 

Физико-химические 

Гомеопатические 

лекарственные препараты 

Биологические лекарственные 

препараты 

Лекарственные препараты 

растительного происхождения 

Лекарственные препараты на 

основе субстанций 

синтетического происхождения 

Субстанции синтетического и 

природного происхождения 

Ветеринарные лекарственные 

препараты 



Выделяют 2 этапа реализации Концепции. 

На первом этапе предусматривается разработка 
гармонизированных общих фармакопейных статей 
Фармакопеи Союза, устанавливающих требования к: 

методам контроля качества лекарственных средств и 
оборудованию, необходимому для проведения испытаний 
качества лекарственных средств; 

упаковочным материалам; 

реактивам; 

лекарственным формам; 

фармацевтическим субстанциям; 

стандартным образцам; 

вспомогательным веществам, используемым в 
производстве лекарственных средств, предназначенных 
для обращения в рамках Союза. 
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На втором этапе предусматривается разработка 

уполномоченными фармакопейными органами 

государств-членов в сфере обращения лекарственных 

средств на базе Фармакопейного комитета Союза 

гармонизированных частных фармакопейных статей 

на фармацевтические субстанции (включая 

субстанции для фармацевтического применения в 

ветеринарии), субстанции природного происхождения 

(растительного, животного), лекарственные 

препараты и другие лекарственные средства.  
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 Гармонизированные фармакопейные статьи на 

ветеринарные лекарственные препараты будут 

включены в отдельный том Фармакопеи Союза (в 

том случае, если они отличаются от фармакопейных 

статей на лекарственные препараты для 

медицинского применения) 

 Гармонизированные общие и частные 

фармакопейные статьи, не вошедшие в очередное 

издание Фармакопеи Союза, могут издаваться в 

виде дополнений 
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Фармакопейный комитет Союза 

осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с уполномоченными 

органами государств – членов Союза (далее 

государства - члены), международными и 

региональными организациями, 

общественными объединениями и иными 

организациями. 
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Состав Фармакопейного комитета Союза формируется из 

представителей государств-членов.  

Число членов Фармакопейного комитета Союза от каждого 

государства-члена не может превышать 7 человек. 

В целях организационного и технического обеспечения деятельности 

Фармакопейного комитета руководителем департамента Комиссии, в 

компетенцию которого входят вопросы регулирования обращения 

лекарственных средств в рамках Союза, при Фармакопейном комитете 

формируется секретариат из должностных лиц и сотрудников Комиссии, 

которые не входят в состав членов Фармакопейного комитета и не 

участвуют в голосовании. 

 

Внесение изменений в состав Фармакопейного комитета Союза 

осуществляется на основании предложений уполномоченных органов 

государств-членов. 
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Члены Фармакопейного комитета Союза и 

специализированных экспертных групп осуществляют свою 

деятельность на безвозмездной основе. 

Заседания Фармакопейного комитета Союза проводятся в 

соответствии с планом работы Фармакопейного комитета Союза 

(плановые заседания). 

Плановые заседания проводятся не реже 4 раз в год. 

Внеплановые заседания Фармакопейного комитета Союза 

могут проводиться по решению председателя Фармакопейного 

комитета Союза. 

Члены Фармакопейного комитета Союза участвуют в 

заседаниях лично, делегирование полномочий не допускается. 
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Одобрение Фармакопейным комитетом Союза 

проекта фармакопейной статьи является основанием 

для утверждения председателем Фармакопейного 

комитета Союза фармакопейной статьи, обновлений 

или вносимых изменений в фармакопейную статью и 

установления срока введения в действие этой 

фармакопейной статьи, обновлений или вносимых 

изменений в фармакопейную статью. 

Утверждение фармакопейной статьи, обновлений 

или вносимых изменений в фармакопейную статью 

является основанием для рассмотрения Комиссией 

вопроса о внесении в Фармакопею Союза указанной 

фармакопейной статьи, обновлений или изменений в 

фармакопейную статью. 23 



СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРМОНИЗИРОВАННЫХ 

ФАРМАКОПЕЙНЫХ СТАТЕЙ (МОНОГРАФИЙ)  

ФАРМАКОПЕИ СОЮЗА 

 Для обеспечения гармонизированных 

фармакопейных статей (монографий) Фармакопеи 

Союза формируется перечень стандартных образцов, 

порядок ведения которого определяется 

Фармакопейным комитетом Союза 

 В качестве стандартных образцов могут 

использоваться подходящие стандартные образцы 

Фармакопеи Союза, фармакопей государств-членов 

Союза и других фармакопей 
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Составы специализированных экспертных групп 

формируются по предложениям уполномоченных органов 

государств-членов и Комиссии из числа членов 

Фармакопейного комитета Союза, а также экспертов – 

представителей научных организаций, образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, 

представителей уполномоченных органов государств-

членов, не включенных в состав Фармакопейного комитета 

Союза, производителей лекарственных средств, 

сотрудников испытательных лабораторий. 

Руководитель специализированной экспертной группы 

Фармакопейного комитета Союза осуществляет общее 

руководство деятельностью специализированной 

экспертной группы и председательствует на заседаниях 

специализированной экспертной группы.  
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В рамках реализации настоящей Концепции 

предусматривается, что программа действий 

государств-членов и (или) уполномоченных органов 

государств-членов должна включать в себя поддержку 

уполномоченных органов государств-членов в сфере 

обращения лекарственных средств в целях 

обеспечения гармонизации фармакопей государств-

членов. Принимая во внимание, что разработка 

общих и частных фармакопейных статей является 

непрерывным процессом, не ограниченным во 

времени, реализация Концепции осуществляется 

непрерывно. 
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