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и процедурные аспекты.
В этой связи следует обратить внимание на появившу-

юся в последние годы в документах ВОЗ и в ряде других 
материалов международного значения формулировку 
«информированные решения» (informed decisions). Можно 
предположить, что она появилась как реакция на ситуацию, 
в которой административная система располагает доста-
точным объемом данных о какой-либо проблеме, однако 
в принимаемых решениях имеющаяся информация долж-
ным образом не учитывается. Очевидно, что в этих случаях 
информация искажается и цензурируется при передаче 
на уровень принятия решений (или непосредственно на 
уровне принятия решений). Соответственно, ошибочные 
или запоздалые решения принимаются под влиянием уста-
ревшего опыта, субъективных взглядов и мнений, а также 
личных или корпоративных интересов.

Пандемия коронавирусной инфекции выявила уязви-
мость глобальной системы снабжения товарами медицин-
ского назначения в кризисных ситуациях, а также недора-
ботки органов здравоохранения многих стран в области 
научно-обоснованной разработки новых лечебно-профи-
лактических методов. Выступая на совещании «Иннова-
ции в фармацевтическом производстве» (27–28 февраля 
2020 г., Вашингтон, США) директор Центра по экспертизе 
и изучению лекарств Администрации по продуктам пита-
ния и лекарствам США (FDA4) Дж. Вудкок рекомендовала 
в сложившейся ситуации более активно использовать ин-
новационные подходы в мировой фармацевтической про-
мышленности: миниатюризацию технологического обору-
дования, модульный подход, непрерывное производство. 
Она также отметила необходимость сотрудничества отрас-
левых контрольно-надзорных органов всех стран.

Подготовленный российским правительством общена-
циональный план действий по восстановлению занятости 
и доходов населения и долгосрочным структурным изме-
нениям в экономике предусматривает первоочередное 
совершенствование федерального законодательства. По 
мнению главы Счетной палаты России А. Кудрина, вне-
дрение инноваций во всех отраслях нуждается в новой 
институциональной и регуляторной среде. С учетом этого 
представляется, что положения настоящего обзора могут 
быть учтены в ходе конкретизации разделов плана, отно-
сящихся к здравоохранению и фармацевтической отрасли 
с целью восполнения пробелов в законодательстве, сни-
жения диспропорций и устранения отставания в области 
создания новых терапевтических методов и обеспечения 
граждан безопасными, эффективными и качественными 
лекарствами, а также для поддержки национального фар-
мацевтического экспорта.

Настоящая публикация является первой в серии двух 
работ, где мы пытаемся обобщить и упорядоченно изло-
жить проблемы, существующие на сегодняшний день в 
фармацевтической отрасли и принципах ее регулирова-
ния. С учетом большого объема материала, мы считаем 
целесообразным прокомментировать построение даль-
нейшего изложения: в первом разделе рассматриваются 
общее состояние регулирования фармацевтической сфе-
ры с выделением наиболее значимых аспектов этой про-
блематики, включая регуляторную раздробленность, про-

4 US FDA иногда переводится как «Управление по пищевым продук-
там и лекарствам».

блемы терминологии и неупорядоченности регуляторных 
норм и недостаточной согласованности с зарубежными 
системами. Во втором разделе освещаются проблемы ос-
новных разделов регулирования: стандарты разработки, 
обеспечение соблюдения надлежащих практик и допуск 
на рынок. В третьем разделе рассмотрены проблемы двух 
категорий лекарственных препаратов – орфанных и пред-
назначенных для детей.

В следующей публикации планируется рассмотреть 
особенности регулирования лекарственных препаратов 
передовой терапии, радиофармацевтических препаратов, 
биотехнологических и иммунологических лекарственных 
препаратов, а также отдельные вопросы организации экс-
пертизы заявок на разрешения клинических исследований 
и регистрации новых препаратов, включая официальное 
научно-регуляторное консультирование, возможность 
устных слушаний спонсоров клинических исследований и 
заявителей регистрации и ряд других вопросов.     

 

I. ОБЩИЕ НЕДОСТАТКИ КОНТРОЛЬНО-
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ИХ 
ПРИЧИНЫ

I.1. Раздробленность регуляторного механизма
Общая ситуация в этой сфере в Российской Федера-

ции может быть описана следующим образом: существуют 
несколько регуляторов единого процесса обращения ле-
карств; отсутствует полная кодификация правовых норм; 
межведомственное взаимодействие в процессе регули-
рования обращения лекарств слабое. Все это приводит к 
медленной реализации инициатив, либо к взаимно проти-
воречащим мерам регулирования. Ни одно ведомство не 
отвечает за регулирование лекарственного рынка в целом. 
Ни регуляторы, ни бизнес не занимаются комплексным 
анализом ситуации в данной сфере.

Регулированием обращения лекарств в стране занима-
ется по меньшей мере пять государственных органов.

1. Минздрав России отвечает за выдачу разрешений на 
клинические исследования и регистрацию (выдачу раз-
решений на продажу), а также пострегистрационный кон-
троль регистрационного досье (внесение изменений в ре-
гистрационное досье, перерегистрацию).

2. Минпромторг России отвечает за лицензирование и 
GMP-инспектирование производства готовых лекарствен-
ных препаратов и действующих веществ (активных фарма-
цевтических ингредиентов) в России и вместе с этим финан-
сирует фармацевтические компании в рамках программ 
поддержки отрасли. Подведомственный ему ФБУ «ГИЛС и 
НП» – за GMP-инспектирование зарубежных производите-
лей лекарственных препаратов, поставляющих их в Россию.

3. Росздравнадзор отвечает за лицензирование дистри-
бьюторов и розничных продавцов (аптек), пострегистраци-
онный контроль качества лекарств, находящихся на рын-
ке, и за фармаконадзор, а также за GCP-инспектирование 
клинических центров, располагающихся в России. Росз-
дравнадзор также участвует в инспектировании произво-
дителей, осуществляет контроль испытательных центров, 
выполняющих доклинические исследования. Контроль 
осуществляется на соответствие документу, который но-
сит название «Надлежащая лабораторная практика» (утв. 
приказом Минздрава России), однако его содержание не 

ВСТУПЛЕНИЕ

В последние годы в ряде стратегических документов 
ВОЗ, в частности в резолюции Всемирной ассамблеи здра-
воохранения1 WHA67.20 (2014), отмечалось, что эффектив-
но функционирующие регуляторные системы, отвечающие 
за обеспечение пригодности медицинских продуктов, – не-
обходимый элемент укрепления систем здравоохранения. 
Соответственно, к национальным регуляторным органам 
(НРО) предъявляются особые требования. Регуляторы 
должны демонстрировать, что они последовательно дей-
ствуют в соответствии с законодательством и системати-
зированно оценивают свою работу, а также вносят в нее 
необходимые улучшения. Регуляторные системы, не отве-
чающие этим требованиям, могут затруднять доступ паци-
ентов к медицинским продуктам – лекарствам и медицин-
ским изделиям – надлежащего качества.

В России приняты амбициозные планы по развитию 
фармацевтической отрасли с акцентом на создание инно-
вационных лекарственных препаратов, повышение кон-
курентоспособности продукции и расширение экспорта. 
Согласно мировому опыту, в отсутствие передовой регу-
ляторной системы в фармацевтическом секторе и прочной 
научно-методологической основы этой сферы обществен-
ной жизни достичь перечисленных целей невозможно. 
Интересы охраны здоровья людей, в первую очередь, 
требуют наличия в государстве современного механизма 
обеспечения безопасности, эффективности и качества2 ле-
карств, находящихся на рынке.

Признаками слабости отечественной контрольно-над-
зорной системы можно считать:

 недостаточный объем нормативно-правовой и методи-
ческой базы (законов, подзаконных актов, инструктивно-
методических материалов и т. п.), не позволяющей учесть 
все многообразие ситуаций, возникающих на каждом из 
этапов жизненного цикла лекарств;

 ставшее привычным отставание в признании новых 
подходов, принципов и требований в сфере регулирова-
ния обращения лекарств;

 плохое понимание медицинскими работниками при-
нятых в мировой практике процессов допуска лекарствен-
ных препаратов на рынок;

 низкий экспорт фармацевтической продукции в срав-
нении с объемами, экспортируемыми некоторыми други-
ми странами как в абсолютном, так и в относительном вы-
ражении.

В числе причин неблагополучного положения можно на-
звать:

 отсутствие видимой подконтрольности и подотчет-
ности профильных ведомств правительству, парламенту и 
общественности;

 межведомственная раздробленность регуляторного 
механизма и несогласованность регуляторных мер между 
отдельными ведомствами;

 упрощенное восприятие руководящими и контроли-
рующими структурами проблем и потребностей современ-
ных фармакологии и фармацевтики/биофармацевтики;

 слабая вовлеченность регуляторных структур в про-

1 Высший руководящий орган ВОЗ.

2 Порядок характеристик в соответствии со структурой ОТД 
(ICH M4).

цессы международного сотрудничества;
 слабое участие отечественного бизнеса (отраслевых 

ассоциаций) в совершенствовании регуляторной системы 
(а иногда боязнь последствий выражения активной пози-
ции или неприятие такого совершенствования в рамках 
выстроенной модели ведения бизнеса);

 пассивность структур гражданского общества (объ-
единений специалистов отрасли, университетской науки, 
СМИ, пациентских организаций и т. п.) в анализе эффектив-
ности системы лекарственного обеспечения;

 отсутствие практики комплексного рассмотрения про-
блем регулирования лекарственного рынка, опирающего-
ся на понимание сложности системы и взаимосвязанности 
ее элементов.

В числе прочего результатом такой слабости системы 
становится недостаточное доверие отечественных меди-
цинских работников и потребителей (пациентов) к препа-
ратам, разработанным и производимым в России.

В практике регулирования отечественного лекар-
ственного рынка все более значимую роль начинает 
играть законодательство ЕАЭС. Оно во многом заполняет 
пробелы национальных правил и требований по регули-
рованию обращения лекарственных препаратов и при-
ближено к международному регулированию. Однако и на 
этом уровне имеются недостатки: отсутствие консенсуса 
по ряду ключевых элементов регуляторной системы (ин-
ституциональные и процедурные аспекты), нежелание от-
казываться от многих устаревших неэффективных методов 
работы, затянутый (и продолжающий увеличиваться) пере-
ходный период для начала работы по союзным требовани-
ям, выборочная ориентация на документы Евросоюза и ICH 
в ущерб стандартам, вырабатываемым другими важными 
игроками мирового фармацевтического рынка (ВОЗ, PIC/S, 
ISPE, FDA), которые учитываются по остаточному принципу. 
В этих условиях появления стройной и непротиворечивой 
системы регулирования не ожидается.

Положительным достижениям в сфере регулирования 
фармацевтического сектора в России и в странах ЕАЭС по-
священо значительное число публикаций. С учетом этого 
в настоящем обзоре акцент сделан на недостатках (gap-
анализ) отраслевой регулярной практики в Евразийском 
субрегионе. Настоящий обзор обращен в первую очередь 
к принимающим решения лицам – служащим отраслевых 
ведомств, регуляторных органов, экспертных организаций 
в России и других странах Евразийского экономического 
союза. Мы считаем, что он будет способствовать повыше-
нию эффективности функционирования структур, занятых 
этим важным разделом системы лекарственного обеспече-
ния населения, и надеемся, что специалисты, отвечающие 
за лекарственную политику в России, воспримут его кон-
структивно.

Бóльшая часть представленных материалов отражена 
в отечественных и русскоязычных публикациях, вышедших 
в ближнем зарубежье3, однако в этой работе мы попыта-
лись сформировать системный взгляд на текущее положе-
ние вещей. В отличие от ранее опубликованных материа-
лов наряду с нормативно-правовой основой регуляторных 
процессов рассматриваются также их институциональные 

3 Береговых В. В., Мешковский А. П. Нормирование фармацевтическо-
го производства. М.: Ремедиум, 2001; Левашова И. Г., Мурашко А. Н., Под-
пружников Ю. В. Надлежащие практики в фармации. Киев: Морион, 2006.
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 эквивалентно общепринятому пониманию надлежащей 
лабораторной практики (GLP), требования которой выра-
жены в документах ОЭСР.

4. ФАС, сфера деятельности которой распространяется 
на проблемы качества и доступности товаров для насе-
ления, влияет на трактовку ряда ключевых понятий фар-
мацевтического сектора (например, взаимозаменяемость 
лекарственных препаратов), на цены, государственные за-
купки, регулирует рекламу лекарств и другие аспекты ле-
карственного обращения.

5. Минэкономразвития России и подведомственная ему 
Росаккредитация, которые уполномочены сертифициро-
вать и инспектировать испытательные лаборатории на со-
ответствие требованиям «настоящей» GLP. Таким образом, 
в России осуществляется двойственный контроль за до-
клиническими лабораториями – со стороны Росздравнад-
зора и со стороны Росаккредитации, которые во многом не 
согласованы и противоречивы.

Минздрав России, не обладающий собственными ин-
спекционными полномочиями, не взаимодействует ни 
с Минпромторгом России, ни с Росздравнадзором, ни с 
Росаккредитацией в отношении достоверности данных, 
содержащихся в регистрационном досье. В случае воз-
никновения сомнений в достоверности предоставленных 
данных о производстве, контроле качества или результатах 
проведенных фармацевтических, биологических, доклини-
ческих или клинических исследований эксперты не могут 
обратиться в Минпромторг России или Росздравнадзор 
для проведения внепланового инспектирования, чтобы 
проверить достоверность предоставленных данных, хотя 
подобное взаимодействие является рутинным за рубежом 
и служит мощным инструментом обеспечения достоверно-
сти данных.

Ни Минпромторг России, ни Росздравнадзор, ни Ро-
саккредитация не ведут информационного обмена с Минз-
дравом России для выработки своих программ планового 
инспектирования, составляемых на основании соответ-
ствующих рисков лекарственных препаратов, а также ри-
сков, присущих определенным категориям производствен-
ных площадок, исследовательских или испытательных 
центров. В случае обнаружения проблем в рамках инспек-
тирования или пострегистрационного контроля качества 
лекарств на рынке вовлеченные ведомства не взаимодей-
ствуют друг с другом для выработки единого подхода для 
решения проблемы. В частности, выявление Росздравнад-
зором лекарств, не соответствующих качеству, в особен-
ности отечественно производства, как правило, не ведет 
к инициации внеплановой GMP-инспекции, поскольку эта 
функция закреплена за Минпромторгом России.

Очевидно, что с точки зрения жизненного цикла ле-
карственного препарата, а также с позиций контроля до-
стоверности информации, включаемой в регистрационное 
досье, полномочия разделены нелогично.

Отсутствует координация и в нормотворческой дея-
тельности. В частности, в последнее время появились про-
екты поправок в Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. 
№ 61 «Об обращении лекарственных средств» (далее – № 
61-ФЗ) и в другие нормативно-правовые акты, касающие-
ся контроля фармацевтического производства, которые, 
однако, не носят системного характера, а направлены на 
решение локальных проблем. Без должной проработки 
соответствующей тематики нельзя исключить, что это при-

ведет к возникновению проблем в других частях системы.
В мировой практике существуют различные органи-

зационные модели регулирования фармсектора: как цен-
трализованные, так и децентрализованные в той или иной 
степени. В последнем случае отдельные регуляторные 
функции могут исполняться самостоятельными организа-
циями различного ведомственного подчинения. При этом, 
однако, ВОЗ рекомендует рассматривать совокупность та-
ких организаций как единый национальный регуляторный 
орган (НРО), являющийся частью национальной системы 
охраны общественного здоровья. В документах ВОЗ отме-
чается, что эффективное исполнение регуляторных функ-
ций возможно лишь в условиях интеграции названных 
организаций. Для интеграции используются различные 
подходы: установление официальных каналов для обме-
на данными и механизмов координации действий, регу-
лярное проведение совместных совещаний и т. п. В целом 
разнообразные административные подходы можно свести 
к двум базовым моделям: (1) централизованное агентство 
и (2) разрозненные в административном плане структуры, 
объединенные в регуляторную систему и функционирую-
щие по сетевому принципу.

Согласно рекомендациям ВОЗ, существенную роль в 
повышении результативности государственных структур, 
регулирующих рынок лекарств, играют системы менед-
жмента качества (СМК), которые призваны упорядочить и 
систематизировать деятельность регуляторов. В недавно 
опубликованном 34-м докладе комитета экспертов ВОЗ по 
спецификациям для фармацевтических препаратов (WHO 
TRS № 1025) содержится руководство по внедрению СМК 
в деятельность отраслевых регуляторов. Руководство со-
держит прямое требование к СМК поддерживать и об-
легчать систематизированную увязку и интеграцию про-
цессов и действий, касающихся регуляторных функций 
внутри НРО, в том числе когда НРО представляет собой 
объединение нескольких государственных органов. Ре-
комендованная СМК учитывает другие материалы ВОЗ, в 
частности принципы надлежащей регуляторной практики 
(Good Regulatory Practice, GRP) и подходы, основанные на 
управлении рисками, а также положения международных 
стандартов ИСО семейства 9000, в том числе процесс-ори-
ентированный подход и цикл Шухарта – Деминга (plan-
do-check-act – «планируй, делай, оценивай, действуй»). 
Внедрение эффективной СМК, по мнению экспертов ВОЗ, 
поможет обеспечить соответствие деятельности НРО 
правовым актам и ожиданиям пользователей, а также при-
ведет к единообразной регуляторной практике, укрепит 
взаимное доверие регуляторов различных стран и будет 
способствовать расширению практики признания и учета 
регуляторами полученных друг от друга данных. Данное 
руководство, как и другие нормативные документы фар-
мацевтической программы ВОЗ, носит рекомендательный 
характер, однако регуляторы вправе сделать их для себя 
обязательными. Вместе с тем следует учитывать, что в рам-
ках ВОЗ начат проект по сопоставлению регуляторных си-
стем государств-членов. При этом используемая в проекте 
методика «Глобальный инструмент бенчмаркинга» (GBT) 
связана с руководством по СМК. По итогам проекта ВОЗ 
планирует опубликовать перечень стран с развитой регу-
ляторной системой. Репутационные и практические пре-
имущества страны, включенной в подобный список, пред-
ставляются очевидными.

Ситуация в ЕАЭС
Правила ЕАЭС не влияют на распределение полномо-

чий между национальными уполномоченными органами, 
поэтому на описанную ситуацию не влияют.

Предложения
1. Необходимо рассмотреть возможность внедрения 

СМК в работу регулирующих структур.
2. В перспективе целесообразно создать в России центра-

лизованный регуляторный орган, отвечающий за лекар-
ства, включая ветеринарные препараты, регулируемые на 
сегодняшний день Россельхознадзором. Желательно, что-
бы этот же орган также отвечал за медицинские изделия, 
регулируемые ныне Росздравнадзором и Минздравом, 
поскольку научная квалификация и зоны ответственности 
специалистов пересекаются. Такое перераспределение и 
консолидация усилий позволили бы создать структуру, по 
численности персонала и мощности сопоставимую, напри-
мер, с британским агентством (MHRA), являющимся самым 
мощным в Европе.

I.2. Нечеткость ключевых терминов и определений
Многие термины и определения, используемые в от-

раслевой регуляторной практике, не согласуются с поняти-
ями, принятыми в мировой практике. Это приводит к суще-
ственным пробелам в области детальной регламентации и 
разделения ответственности.

Определения ключевых терминов, содержащихся в № 
61-ФЗ и в других российских нормативно-правовых актах, 
выработаны без учета смежного отечественного законо-
дательства (в области регулирования обращения меди-
цинских изделий, косметических продуктов, продуктов 
питания, включая БАДы) и не согласованы с зарубежными 
определениями, в результате чего возникают пробелы в 
регулировании или, наоборот, области регулирования 
разных продуктов накладываются друг на друга. Число 
этих определений во много раз меньше содержащегося в 
зарубежных базовых правоустанавливающих норматив-
ных актах, эквивалентных по юридической силе № 61-ФЗ. 
Далее рассмотрим некоторые из них.

Согласно определению № 61-ФЗ, лекарственные сред-
ства – это и фармацевтические субстанции, и лекарствен-
ные препараты. Включение двух разных объектов в один 
термин порождает путаницу. В итоге в ряде российских и 
евразийских регуляторных документах при использова-
нии термина «лекарственное средство» составители не 
учитывали, что лекарственное средство не синоним ле-
карственного препарата и что под ним изначально по-
нимается два объекта. В результате возникают избыточные 
требования в отношении лекарственных веществ в тех слу-
чаях, когда при переводе зарубежных документов англий-
ский эквивалент лекарственного препарата переводится 
как лекарственное средство с автоматическим включе-
нием в него и второго объекта (то есть фармацевтической 
субстанции). За рубежом определение лекарственного 
препарата (или лекарственного средства) однозначно и не 
включает коннотацию его активного ингредиента.

Кроме того, № 61-ФЗ не разделяет лекарственные пре-
параты на экстемпоральные, внутриаптечные заготовки, 
продукты промышленного производства и традиционные, 
изготовляемые в домашних условиях (чаи, настои и т. п.). 
Между тем к лекарственным препаратам разных категорий 

(изготовляемых дома, в медицинском учреждении перед 
введением пациенту, в аптеке или в промышленных усло-
виях) предъявляются разные требования к обеспечению 
качества и подтверждению безопасности и эффективно-
сти. Исходя из соображений практического удобства, в 
мировой фармацевтике получил широкое распростране-
ние термин лекарственный/фармацевтический продукт 
в значении изделия (товара) заводского производства 
(production – product).

В результате в отечественной фармацевтической от-
расли и здесь сохраняется терминологическая путаница. 
В правовых и нормативных документах нередко смешива-
ются или, наоборот, необоснованно разделяются понятия 
«лекарственный препарат» (pharmaceutical preparation), 
«лекарственное средство» (drug, medicine, pharmaceutical), 
«фармацевтический продукт» (pharmaceutical product), «го-
товый продукт» (finished product) и «окончательный пре-
парат» (final product). Например, часть I Руководства Евро-
комиссии по GMP озаглавлена «Основные требования к 
лекарственным продуктам» (medicinal products). В Приказе 
Минпромторга России № 916 от 14 июня 2013 г. (далее – 
Приказ № 916) соответствующий раздел называется «III. Ос-
новные требования к организации производства и контро-
ля качества лекарственных средств». В результате замены 
слова «продукт» на слово «средство» в перевод внесено 
существенное изменение смысла, имеющее практическое 
значение. Если в документе Еврокомиссии все положения 
части I о роли и функциях уполномоченного лица (в главах 
1, 2, 6 и др.) распространяются только на производство ле-
карственных препаратов, то в отечественном нормативе 
они отнесены в равной мере и к производству активных 
фармацевтических ингредиентов (АФИ). Так, правила Ев-
росоюза не требуют, чтобы АФИ выпускались на рынок по 
официальному решению уполномоченного лица. Серии 
АФИ в Европейском союзе выпускаются решением руко-
водителя службы качества производителя АФИ, т. е. так же, 
как это делалось в СССР или в России до вступления в силу 
Приказа № 916 и как это делается сейчас в США. Такой же 
порядок установлен документами PIC/S и ВОЗ. В отличие от 
этого Приказ № 916 требует выпускать АФИ официальным 
решением УЛ.

В № 61-ФЗ под качеством лекарственных средств по-
нимается их соответствие требованиям фармакопейных 
статей. Такая трактовка противоречит трактовке докумен-
тов, признанных на международном уровне. В руководстве 
ICH Q6A «Спецификации: аналитические методики и крите-
рии приемлемости для новых лекарственных веществ и 
препаратов. Химические соединения» (1999 г.) разъясня-
ется: качество – это пригодность лекарственного вещества 
или лекарственного продукта для своего целевого назна-
чения. Это определение качества лекарства является част-
ным случаем общего определения, сформулированного 
ИСО в семействе документов 9000 по системам качества, 
устанавливающего, что качество – степень соответствия 
совокупности присущих характеристик объекта требова-
ниям. Требования явно или неявно формулируются окон-
чательными пользователями соответствующего продукта 
(в случае лекарств – пациентами) и (или) от их имени дру-
гими заинтересованными сторонами (в случае лекарств – 
медицинскими работниками).

Трактовка понятия «качество лекарства» прежде все-
го через его пригодность к задуманному назначению, т. е. 
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 через его клиническую ценность, особенно важна в про-
цессе разработки оригинальных препаратов. Именно на 
этом этапе их жизненного цикла формулируется профиль 
качества, причем в этот период для них нет и не может 
быть частных фармакопейных требований.

В руководстве ВОЗ по надлежащей практике клини-
ческих исследований (2002 г.)5 разъясняется понятие ка-
чества лекарственных препаратов на этом этапе их жиз-
ненного цикла. «Вопрос: что понимается под качеством в 
контексте клинических испытаний? Ответ: качество – мера 
способности продукта, процесса или услуги удовлетворять 
заявленным или подразумеваемым потребностям. Высоко-
качественный препарат в полной мере отвечает этим тре-
бованиям». Поясняется также, что качество исследуемых 
препаратов обеспечивается соблюдением правил GMP, а 
также хранением препарата и обращением с ним в соот-
ветствии со спецификациями (т. е. предписаниями) произ-
водителя и протоколом исследования.

В мировой практике под качеством лекарственных 
препаратов на этапе их производства понимается не про-
стое соответствие фармакопейным требованиям, норми-
рующим очень ограниченный комплекс показателей, а 
полное соответствие всем положениям регистрационного 
досье. Более того, в отношении инновационного препара-
та долгое время после его регистрации фармакопейной 
статьи может не существовать.

В связи с этим возникает обоснованное сомнение в 
возможности обеспечивать качество лекарств в рамках 
системы регулирования, в которой определения понятий 
«лекарственный препарат» и «качество лекарственного 
препарата» не соответствует международным определе-
ниям, основанным на научных критериях.

Термин «общий технический документ» (ОТД) хотя и 
введен в российское законодательство, но его содержание 
не объясняется, а его структура и наполнение не прирав-
ниваются к ОТД ICH, как это имеет место в большинстве 
других стран, включая также остальные страны БРИКС. 
Кроме того, в российском законодательстве отсутствуют 
инструктивно-методические документы, разъясняющие, 
как формировать регистрационное досье.

Фармацевтическая субстанция определяется как об-
ладающее фармакологической активностью действую-
щее вещество, что не учитывает ситуацию пролекарств, 
лекарств, применяемых с диагностической целью, или 
лекарств, обладающих не фармакологическим, а метабо-
лическим либо иммунологическим действием. Кроме того, 
фармацевтическую субстанцию можно спутать с понятием 
substances for pharmaceutical use (вещества, фармацевтиче-
ского назначения), которое используется в Европейской 
фармакопее и включает любые вещества, используемые 
в производстве лекарств, в том числе вспомогательные. В 
связи с этим сам термин «фармацевтическая субстанция» 
менее удачен и может быть заменен на понятие «действу-
ющее вещество» (active substance), используемое в ЕС, или 
«лекарственное вещество» (drug substance), используемое 
в США. В более технико-производственных контекстах при-
нято использовать термин АФИ.

5 Handbook for Good Clinical Research Practice (GCP). Guidance for 
Implementation. World Health Organisation (2002). URL: https://www.who.
int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/gcp1.pdf (дата обраще-
ния: 26.07.2020).

Определение лекарственной формы в № 61-ФЗ (ле-
карственная форма – состояние лекарственного препа-
рата, соответствующее способам его введения и приме-
нения) достаточно расплывчатое, не позволяющее понять 
суть. Вместе с тем в Европейской фармакопее приводится 
достаточно понятное определение: это физическое во-
площение препарата, содержащего активный ингредиент, 
и неактивные ингредиенты, доставляемые пациенту. Т. е. 
лекарственная форма – внешняя форма лекарственного 
препарата. По сути, лекарственная форма – это форма до-
зирования (dosage/dose form). Кроме того, в Европейской 
фармакопее уточняется, что лекарственная форма мо-
жет обозначать как производимую форму дозирования, 
так и форму, готовую к введению в организм человека, 
причем они могут различаться (например, лиофилизат и 
восстановленный раствор). Наконец, следует отметить, 
что в настоящее время в рамках международной рефор-
мы фармацевтической номенклатуры вместо терминов 
pharmaceutical form и dosage form, традиционно перево-
димой в России как лекарственная форма, предлагается 
использовать термин pharmaceutical dose form, который 
наиболее корректно и понятно можно перевести на рус-
ский язык как форма дозы лекарства.

Дополнительно, в отношении терминологии также 
можно отметить, что российское определение дозиров-
ки не учитывает возможность ее выражения с помощью 
активности, например, как в случае радиофармацевти-
ческих или некоторых биопрепаратов, а определение 
орфанных лекарств не учитывает возможность их профи-
лактического применения (например, для средств генной 
терапии), не предусматривает ситуации, в которой лекар-
ство может признаваться орфанным из экономических 
соображений, и т. д.

Ситуация в ЕАЭС
Несмотря на то что представители пяти государств до-

стигли большого прогресса в исправлении терминологии 
и внедрении в право Союза ряда терминов, согласованных 
с определениями, принятыми в зарубежной (в первую оче-
редь европейской) и международной (ВОЗ, ICH) практике в 
области регулирования лекарственных препаратов, базо-
вые определения (лекарственное средство, фармацевти-
ческая субстанция, лекарственный препарат, обращение) 
не согласованы с международными.

Предложения
Целесообразно пересмотреть ключевые термины и их 

определения и провести гармонизацию понятийного ап-
парата с современными терминами, принятыми в между-
народной регуляторной практике. Это подразумевает, что 
в правовое поле потребуется ввести недостающие требо-
вания и восполнить пробелы регулирования, чтобы до-
биться согласованности терминологии.

I.3. Ограниченный объем законодательных, регу-
ляторных, методических документов и технических 
стандартов

Особенность российской отраслевой регуляторики – 
явная недостаточность детализации правовых требований, 
отраженных в законодательстве о лекарствах. Так № 61-ФЗ 
занимает около 140 страниц (при этом в него также входят 
положения, регулирующие рынок ветеринарных лекар-

ственных препаратов), тогда как законодательство госу-
дарств – членов Евросоюза в этой области занимает око-
ло 700-800 страниц; законодательство США – около 1000 
страниц и касается только лекарственных препаратов для 
медицинского применения. Указанный объем документов 
не включает регуляторные и научно-технические руковод-
ства. Так, FDA подготовила около 500 общих методических 
указаний (руководств) для отрасли (guidance for industry) в 
отношении лекарственных препаратов для медицинско-
го применения, а также несколько тысяч препарат-спец-
ифичных указаний в отношении подтверждения биоэкви-
валентности. Европейское агентство по лекарствам (EMA) 
подготовило около 300 документов аналогичного уровня. 
Помимо них, существуют многочисленные организации, 
вырабатывающие технические стандарты в отношении 
производства и обеспечения качества лекарств и их ком-
понентов. К таким организациям относятся Международ-
ная организация по стандартизации (ИСО), Европейский 
директорат по качеству лекарств и здравоохранения, Фар-
макопейная конвенция США, Американское общество ис-
пытаний и материалов (ASTM), Международное общество 
автоматизации и многие другие.

Важно отметить, что подзаконные акты Минздрава и 
Росздравнадзора, как правило, только повторяют положе-
ния, закрепленные в № 61-ФЗ, не развивая их. В результате 
ведомственные документы не разъясняют регулируемой 
отрасли замысел, заложенный в законодательстве, что 
еще больше сокращает существующий объем инструк-
тивных материалов. В отличие от российской модели, в 
Евросоюзе и США подзаконные акты направлены как на 
детальное разъяснение ключевых положений законода-
тельства, так и на описание процедур выполнения его тре-
бований; широко принята практика заимствования стан-
дартов, выработанных соответствующими обществами в 
области стандартизации.

В России для описания процессуальных аспектов 
соблюдения законодательства предусмотрены админи-
стративные регламенты, однако в этих ведомственных 
актах также прослеживается тенденция исключительно 
цитировать положения закона, описание процессуальных 
аспектов сводится к вторичным (наличие достаточных по-
мещений для подачи заявления, наличие пандусов, график 
работы уполномоченного органа и др.), которые за рубе-
жом публикуются на веб-сайте ведомств и не принимаются 
в виде приказов, утверждаемых с помощью громоздкого 
бюрократического аппарата. Ссылки в регуляторных доку-
ментах на стандарты соответствующих организаций, в том 
числе участниками которых является Российская Федера-
ция, минимальны.

Ситуация в ЕАЭС
Объем принятых в Евразийском экономическом со-

юзе норм и требований уже сейчас заметно превышает 
существующие в России национальные требования и будет 
только расти. Союзу удалось отказаться от регистрации 
активных фармацевтических субстанций, от нормативного 
документа на АФС, отождествить нормативный документ 
по качеству лекарственного препарата со спецификация-
ми на выпуск и срок годности, но, увы, не устранить этот, 
ставший излишним, документ. Кроме того, закреплены слу-
чаи, когда предрегистрационная лабораторная экспертиза 
качества образцов проводиться не будет.

Вместе с тем в ЕАЭС нормотворчество не носит си-
стемного характера. До сих пор не приняты важнейшие 
регуляторные требования первого уровня для обеспе-
чения соблюдения надлежащих практик, равно как и не 
установлены единые правила назначения и проведения 
клинических исследований, что препятствует эффектив-
ной реализации положений надлежащей клинической и 
лабораторной практик.

В рамках документов права Союза в должной степени 
не регламентируются полномочия по инспектированию, 
принудительному исполнению правил (особенно с точ-
ки зрения надлежащих практик) и санкции за нарушение 
законодательства. К примеру, базовый документ ЕАЭС по 
GMP основан, как и соответствующий приказ Минпром-
торга России, на Руководстве Евросоюза (European GMP 
Guide), тогда как в ЕС это документ третьего уровня. Он 
опирается на Директиву 2003/94/EC, создающую правовую 
основу для принципов и правил GMP. Директива 2001/83/
EC вводит требования о лицензировании производства, 
соответствии разработчиков минимальным стандартам 
и согласует полномочия по инспектированию и принуди-
тельному исполнению (enforcement). Правоустанавлива-
ющие положения, эквивалентные нормам европейских 
директив 2001/83/EC и 2003/94/EC, до сих пор отсутствуют.

Кроме того, негативная сторона нормотворчества в 
ЕАЭС – принятие научных руководств ICH, EMA, FDA или 
ВОЗ в виде обязательных для исполнения нормативно-
правовых актов, нередко лишенных той гибкости, которая 
заложена в оригинальных зарубежных документах, нося-
щих в большей степени научный характер. В итоге проис-
ходит подмена научных принципов законодательно-регу-
ляторными положениями, а последние, в свою очередь, 
становятся необоснованно жесткими и лишенными науч-
ной основы.

Предложения
Назрела необходимость систематизировать все право-

вые акты и научные (методические) руководства, выстро-
ив их иерархию и устранив пробелы. Требуется предус-
мотреть лаконичность законодательных и развернутость 
регуляторных положений, которые бы развивали и интер-
претировали положения законодательства. Целесообраз-
но принимать научные руководства в качестве таковых, не 
переделывая их в правовые документы, а только осущест-
вляя простой перевод зарубежных документов без допол-
нительной доработки и попыток жесткой интерпретации.

I.4. Недостаточная согласованность требований 
и правил с международными нормативами

Глобализация лекарственного рынка делает необходи-
мым сближение (гармонизацию или конвергенцию6) наци-
ональных регуляторных механизмов в фармацевтическом 
секторе для устранения препятствий для международной 
торговли. По этой причине в большинстве стран современ-
ная национальная практика регулирования допуска на ры-
нок и нахождения на нем лекарств в значительной степени 

6 В настоящее время в документах ВОЗ под гармонизацией понима-
ют принятие единых стандартов и требований в рамках региональ-
ных и субрегиональных инициатив экономической интеграции. Сбли-
жение регуляторных подходов на глобальном уровне обозначается 
термином «конвергенция».
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основана на применении нормативов и правил, разрабо-
танных и принятых в рамках профильных международ-
ных организаций, которые, в свою очередь, опираются на 
единое понимание и научную интерпретацию принципов 
функционирования организма человека в норме и при па-
тологии, массового производства продуктов, влияющих на 
заболевание, и их компонентов и т. д.

Гармонизация в данной сфере не только содействует 
международной торговле лекарственными препаратами, 
но и способствует обоснованному выбору регуляторных 
механизмов на национальном уровне, сокращает сроки 
разработки отраслевых нормативов и процедур, оптими-
зирует процесс создания новых лекарственных препара-
тов, способствует сокращению сроков их регистрации, а 
также облегчает деятельность экспортеров. Таким обра-
зом, гармонизация отраслевых нормативов и требований 
ведет к повышению доступности новых препаратов для на-
селения за счет снижения стоимости разработки и сокра-
щения времени их вывода на рынок и стимулирует фарма-
цевтический экспорт.

В России отсутствуют согласующиеся с международ-
ными принципами документы, регламентирующие состав-
ление контрольной документации (спецификации) как на 
действующее вещество, так и на лекарственный препарат. 
В мировой практике эту роль играют руководства ICH Q6A, 
Q6B и все связанные с ними методические документы, 
касающиеся конкретных форм или категорий препара-
тов, например ингаляционных и трансдермальных форм 
лекарственных препаратов, радиофармацевтических 
препаратов, препаратов, получаемых из плазмы, имму-
нологических лекарственных препаратов, растительных 
лекарственных препаратов, а также генотерапевтических 
препаратов и препаратов клеточной терапии, и др.

Наличие одной только фармакопеи (при этом не гар-
монизированной с ведущими зарубежными компендиу-
мами) в качестве свода требований к качеству лекарств 
недостаточно. В частности, фармакопея не содержит спец-

ифичных требований к новым лекарственным препаратам, 
новым действующим веществам, многим биотехнологи-
ческим продуктам и веществам, получаемым с помощью 
сложных процессов синтеза (мицеллы, нанокристаллы, ли-
посомы). Даже ведущие фармакопейные программы мира 
не успевают стандартизовать все то, что на сегодняшний 
день предлагает фармацевтическая отрасль, поэтому тре-
буются более гибкие и всеобъемлющие подходы к обеспе-
чению качества.

В России официально не признаны методические доку-
менты ICH, Евросоюза или FDA по фармацевтической раз-
работке и валидации технологических процессов на этапе 
подготовки регистрационного досье, а также в отношении 
досье на препараты, исследуемые в клинических исследо-
ваниях. Поэтому как фармацевтическим производителям, 
так и экспертам трудно согласовать свое понимание того, 
какие характеристики процесса производства требуют 
особого контроля, в том числе на уровне действующего 
вещества и готовой формы и в зависимости от природы 
последних.

В связи с этим следует особенно выделить руковод-
ство ICH по фармацевтической разработке (ICH Q8). Этот 
документ рассматривается как методические указания 
по проведению испытаний с целью создания готовой ле-
карственной формы. Происхождение этого руководства 
связано с американской инициативой в сфере GMP, выдви-
нутой отраслевым регуляторным агентством США в 2002 г. 
(Pharmaceutical cGMPS for the 21st Century – A Risk-Based 
Approach). В результате обсуждения этой инициативы в 
рамках ICH появились новые документы: «Фармацевтиче-
ская разработка (ICH Q8)», «Управление рисками для ка-
чества (ICH Q9)» и «Система фармацевтического качества 
(ICH Q10)», «Разработка и производство лекарственных 
веществ (ICH Q11)» и «Управление жизненным циклом (ICH 
Q12)». Базовые руководства Q8, Q9 и Q10 тесно связаны 
между собой; эффективная реализация каждого из них не-
возможна без учета и использования двух других (рис. 1).

Рис. 1. Взаимоотношение между руководствами ICH Q8 (Фармацевтическая разработка), Q9 (Управление рисками для каче-
ства) и Q10 (Системы качества)

В дальнейшем два документа из пяти – ICH Q9 и ICH Q10 
– были включены в текст Руководства ЕС по надлежащей 
производственной практике. Соответственно, их перево-
ды, выполненные пусть с недочетами, вошли в российские 
правила GMP (Приказ № 916). При этом руководство ICH Q8 
не было введено в правовое поле в России. Между тем, по-
мимо нормативного значения, важно отметить образова-
тельную ценность этого документа, в котором содержатся 
определения ряда новых терминов и понятий, таких как 
непрерывная верификация процессов, проектирование 
качества (QbD), проектное поле (design space), процессно-
аналитическая технология (технология анализа процессов, 
PAT), целевой профиль качества продукта, критичные пока-
затели материалов, критичные параметры процессов, под-
твержденный приемлемый интервал, стратегия контроля 
качества, выпускающие испытания в реальном времени и 
др. Понятия, обозначаемые этими терминами, широко ис-
пользуются в фармацевтических изысканиях и исследова-
ниях по созданию новых препаратов.

Часть этих терминов включена также в новые версии 
руководств, касающихся международных правил GMP, в 
частности по разделам квалификации и валидации.

Уточним значение ключевого термина документа ICH 
Q8. Фармацевтическая разработка – это действия, выпол-
нение которых необходимо для подтверждения того, что 
выбранная дозированная форма отвечает своему назна-
чению. Цель руководства – описать содержание раздела 
3.2.P.2 «Фармацевтическая разработка» регистрационно-
го досье, являющегося частью заявления на регистрацию 
в формате ICH M4 «Общий технический документ» (ОТД). 
Можно сказать, что руководство ICH Q8 гармонизирует на-
учно-методическую базу для документирования процесса 
создания нового лекарственного препарата в составе ре-
гистрационного досье.

В практическом плане цель фармацевтической разра-
ботки – создать конечный клинический профиль продукта, 
обеспечить высокое качество продукта и соответствующий 
производственный процесс, которые позволят в итоге до-
биться такого профиля. Информация и знания, полученные 
в результате исследований в рамках фармацевтической 
разработки, а также накапливаемый опыт производства 
позволяют научно объяснить и обосновать процесс произ-
водства дозированной формы, составление спецификаций 
и выбор методов производственного контроля.

Результаты фармацевтической разработки использу-
ются в качестве основы валидации технологических про-
цессов. По этой причине, а также с учетом современных 
представлений о необходимости выполнения значитель-
ного объема валидационных исследований на этапе до 
коммерческого производства, отчеты о фармацевтической 
разработке должны быть в наличии на производственных 
площадках вместе с отчетами о масштабировании и пере-
носе технологии и предъявляться GMP-инспекторам по их 
требованию.

Отметим также, что в Российской Федерации не ут-
верждены документы о валидации аналитических методик 
(в мировой практике это ICH Q2), а сами контрольные ла-
боратории не соблюдают стандарт ИСО 17025-2017 (вве-
ден в России в качестве ГОСТа ISO/IEC 17025-2019) с точки 
зрения верификации/валидации аналитических методик 
и документирования успешности трансфера для выпол-
нения контрольных испытаний. Отметим вместе с тем, что 

в Государственную фармакопею (ГФ) XIV включена общая 
фармакопейная статья по валидации аналитических мето-
дик (обсуждение фармакопеи приводится ниже).

Существующие переводы зарубежных научных руко-
водств, регламентирующих эти аспекты, не имеют офи-
циального статуса, поэтому наблюдается выборочное 
применение этих требований как разработчиками и про-
изводителями, не желающими соблюдать более строгие 
требования, так и регуляторами, предоставляя тем самым 
необоснованные послабления отдельным компаниям.

Еще одной особенностью российской регуляторики 
является слаборазвитая система методических указаний 
и технических требований к планированию, проведению, 
анализу и представлению результатов фармацевтических, 
биологических, доклинических и клинических испытаний 
и исследований. Именно в результате слаборазвитости си-
стемы научно-методических и технических указаний вкупе 
с отсутствием научного консультирования существует мно-
жество зарегистрированных лекарственных препаратов с 
сомнительной эффективностью или безопасностью.

В частности, отсутствие строгого соблюдения требо-
ваний к оценке биоэквивалентности/биодоступности, в 
особенности к масштабу производства испытуемых серий 
и связи параметров процесса производства (с помощью 
которого наработан препарат для исследований) с харак-
теристиками производства (которое планируется реги-
стрировать), а также к валидации процессов производства, 
– одна из основных причин низкого качества (в широком 
смысле, включая эффективность и безопасность), в том 
числе воспроизведенных лекарств, занимающих льви-
ную долю на отечественном фармацевтическом рынке. 
Вместе с тем на это также влияет произвольное внесение 
изменений в условия производства лекарственного пре-
парата после регистрации, поскольку пострегистрацион-
ный жизненный цикл лекарственного препарата строго не 
регламентирован ни с регуляторной, ни с научной точки 
зрения, а скоординированный экспертно-инспекционный 
контроль отсутствует.

Ситуация в ЕАЭС
Большинство документов права ЕАЭС – в соответствии 

с Соглашением о единых правилах и принципах обраще-
ния лекарственных средств для медицинского примене-
ния в Евразийском экономическом союзе – составляются 
на основании международных норм.

В настоящее время утверждено около 60 документов в 
сфере обращения лекарств, на различных стадиях рассмо-
трения находится еще 21 документ, при этом общий объем 
нормативной базы (по состоянию на 2017 год) был запла-
нирован в виде 91 документа, содержащего нормативно-
технические требования по планированию, проведению, 
анализу и представлению результатов фармацевтических, 
биологических, доклинических и клинических испыта-
ний и исследований. Главным образом это документы, для 
создания которых используются аналогичные акты EMA и 
Еврокомиссии, FDA, PIC/S, ICH и ВОЗ. Вместе с тем в указан-
ных документах ЕАЭС существуют методологические изъ-
яны, возникшие в процессе перевода и согласования на-
учно-технических документов, основанных на зарубежных 
руководствах, а также попытки придания им юридическо-
го, а не научного статуса. Это приводит к тому, что смысл 
положений документов, взятых за основу для разработки 
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 нормативных актов Союза, в той или иной мере искажается.
Следует также отметить, что сам план не подразумева-

ет полного охвата, документы выбираются произвольно из 
разных юрисдикций и сфер; выбираются документы, кото-
рые не имеют первостепенной актуальности (например, 
принят документ по биоэквивалентности топических глю-
кокортикоидов, тогда как рекомендации по составлению 
модуля 3.2.S или планированию и проведению исследо-
ваний не меньшей эффективности до сих пор даже не за-
планированы), что также увеличивает противоречивость 
предъявляемых требований.

Предложения
Необходимо обеспечить возможность использования 

положений зарубежных научных руководств различного 
уровня: глобальных, региональных/межрегиональных и 
национальных (ВОЗ, ICH, FDA, EMA, PIC/S, PDA, ISPE и др.), 
признав объективность существования этих знаний, даже 
если не удается быстро перевести их на русский язык, а 
также согласовать уже принятые нормативные акты с эти-
ми руководствами, если существуют разночтения, вызыва-
ющие неоправданные сложности. Это позволит поднять 
качество проводимых исследований и изысканий, критич-
но оценивать результаты разработок и закрепить научные 
принципы в производстве и контроле качества лекарств, 
тем самым повысив их безопасность и установив реаль-
ную эффективность.

I.5. Недостаточное участие в работе механизмов 
международного сотрудничества регуляторов

В последние годы активизируются процессы междуна-
родной гармонизации научно-технических стандартов, ка-
сающихся разработки, производства и контроля качества, 
а также изучения лекарств. Это связано с достижением 
общего понимания того, чтó есть лекарство, какими свой-
ствами оно должно обладать и как эти свойства обеспечи-
вать. На наш взгляд, перечисленные в обзоре недостатки 
регуляторной системы в значительной степени связаны с 
отстраненностью профильных отечественных структур от 
этих процессов. Россия относительно недавно начала офи-
циально входить в состав международных организаций, 
вырабатывающих такие стандарты. Отечественные орга-
низации и специалисты мало контактируют с экспертны-
ми комитетами и рабочими группами фармацевтического 
профиля ВОЗ, ICH, Евросоюза, FIP. Между тем в документах 
ВОЗ и ряда других организаций, в том числе национальных 
(например, США), участие регуляторов в работе механиз-
мов международного сотрудничества рассматривается как 
важный признак прогрессивности регуляторных структур 
и даже как элемент «мягкой силы».

Вместе с тем следует отметить участие российских спе-
циалистов в отдельных заседаниях профильных экспертных 
комитетов ВОЗ, в сессиях и рабочих группах Европейской 
фармакопейной комиссии, в совещаниях ICH и Междуна-
родной коалиции регуляторов лекарственного оборота 
(ICMRA). Завершен предварительный этап присоединения 
российской инспекционной службы к PIC/S; готовится за-
явка на полномасштабное вступление в PIC/S. Однако рас-
сматриваемые на международном уровне вопросы и гео-
графия международных связей в этой сфере выходит далеко 
за пределы, закрываемые сегодня этим участием. С учетом 
этого подобное участие нуждается в развитии и углублении. 

Приведенная на рис. 2 схема международных связей отрас-
левых регуляторов показывает, насколько развиты такие 
контакты на глобальном и региональном уровнях.

Сотрудничество в рамках ЕАЭС не может компенси-
ровать узость контактов, поскольку в нем участвуют пять 
стран из 194 государств – членов ВОЗ. К тому же подобное 
участие пока не привело к пониманию необходимости бы-
строго отказа от устаревших подходов и целесообразности 
перехода к современным стандартам.

Развитие отечественной фармацевтики в русле со-
временных международных подходов могло бы также 
повысить авторитет России в этой наукоемкой области в 
соседних государствах и стимулировать международное 
взаимодействие.

Ситуация в ЕАЭС
В рамках ЕАЭС ситуация меняется в лучшую сторону, 

однако российские регуляторы не становятся локомоти-
вами этих изменений и усиления гармонизации с между-
народными подходами, а в каких-то вопросах именно они 
тормозят эти процессы (продолжается использование в 
области нормирования и оценки качества лекарственных 
препаратов нормативной документации по качеству, про-
ведение сплошной предрегистрационной лабораторной 
экспертизы качества образцов, сохраняется требование 
дублирующих локальных клинических исследований, от-
каз от признания результатов зарубежных экспертиз и ин-
спектирования и т. д.).

Евразийская экономическая комиссия участвует в не-
которых общеевропейских процессах интеграции в сфере 
обращения лекарств, однако в целом документы права 
ЕАЭС не накладывают на национальные уполномоченные 
органы обязанности по участию в работе международных 
регуляторных объединений.

Предложения
1. В дополнение к принятию документов в рамках ЕАЭС 

следует ввести в правовое поле признание общемировых 
научных стандартов, в том числе описанных в зарубежных 
научных руководствах, даже если формально они не успе-
ли войти в правовое поле ЕАЭС.

2. Необходимо повысить интенсивность участия про-
фильных отечественных и евразийских организаций в ме-
ханизмах международного сотрудничества в сфере надле-
жащих практик и регулирования лекарственного оборота, 
в первую очередь по следующим направлениям: комитеты 
экспертов ВОЗ, Международная конференция регуляторов 
лекарственного рынка (ICDRA), PIC/S, Европейская фарма-
копея, ICH, FIP.

I.6. Слабое использование подходов признания ре-
зультатов работы зарубежных регуляторов

В настоящее время официальное признание резуль-
татов работы зарубежных регуляторов практически отсут-
ствует *(см. примечание в конце статьи). Формальный по-
вод – отсутствие взаимного признания, хотя в то же время 
существует понимание, что при текущем положении вещей 
результаты работы российских регуляторов лекарственно-
го рынка (Минздрава и Минпромторга России, Росздрав-
надзора, ФАС, Росаккредитации) не могут быть признаны 
ведущими зарубежными регуляторами из-за низкого каче-
ства принимаемых решений.

Вместе с тем де-факто элементы такого признания су-
ществуют, поскольку многие оригинальные лекарствен-
ные препараты, разработанные и одобренные за рубежом, 
успешно регистрируются в России и выходят на рынок без 
воспроизведения всей программы доклинических и кли-
нических исследований. С учетом того, что уровень экс-
пертизы с точки зрения времени, отводимого на оценку 
регистрационного досье, а также числа и квалификации 
специалистов регуляторных органов значительно уступа-
ет уровню экспертизы многих зарубежных регуляторов, 
можно констатировать, что регистрация осуществляется 
за счет неформального признания результатов работы за-
рубежных регуляторов и при соблюдении определенных 
локальных требований. Одного лишь соблюдения локаль-
ных требований было бы недостаточно для успешной раз-
работки и выведения на рынок безопасных и эффективных 
лекарственных препаратов, способных приносить пользу 
здоровью людей.

С признанием результатов инспектирования зарубеж-
ными инспекторатами существует аналогичная ситуация. 
Отсутствует избирательный риск-ориентированный под-
ход к инспектированию зарубежных производителей ле-
карственных препаратов, который позволил бы, с одной 
стороны, признавать результаты зарубежного инспекти-
рования надежных производителей, а с другой – сосредо-
точить большее внимание на производителях, требующих 
более детальной проверки. Это приводит к нерациональ-
ной трате ресурсов фармацевтического инспектората. Ин-
спектирование производства исследуемых лекарственных 
препаратов, изучаемых в клинических исследованиях, и 
инспектирование производства действующих веществ 
(АФИ) не осуществляется или практически не осуществля-
ется, хотя явным образом закреплено в № 61-ФЗ.

Ситуация в ЕАЭС
В настоящее время в рамках ЕАЭС находится на обсуж-

дении вопрос о том, в каких случаях и для каких препара-
тов могут признаваться результаты зарубежных экспертиз 
со снятием требования о проведении локального клини-
ческого исследования. Аналогичные нормы давно при-
сутствуют в национальных законодательствах Республики 
Армения и Кыргызской Республики, в январе 2020 г. были 
введены в законодательство Республики Беларусь, в право 
Республики Казахстан введено признание результатов кли-
нических исследований. При этом со стороны регулято-
ров России присутствует сопротивление этой тенденции, 
поскольку такая инициатива воспринимается как утрата 
«экспертного суверенитета». Представляется, что эта про-
блема требует учета интересов разных сторон, включая па-
циентов и медицинских работников, а также принятия того 
факта, что при сегодняшнем развитии фармацевтики прак-
тически невозможно вести деятельность, не оглядываясь 
на меры и решения, принимаемые другими глобальными и 
региональными игроками.

Предложения
Целесообразно признавать результаты работы за-

рубежных регуляторов (с представлением максимально 
полного зарубежного досье) для скорейшего вывода на 
российский рынок передовых зарубежных разработок и 
одновременно активно обучать экспертов, инспекторов 
и регуляторов и в итоге отечественную отрасль на лучших 

зарубежных примерах для последующего воспроизведе-
ния этих достижений в России по примеру Китая, Южной 
Кореи, Индии, Бразилии и многих других стран, активно 
развивающих свои экспертные институты в области ле-
карств и наук о жизни (life sciences) в целом.

II. НЕДОСТАТКИ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ 
РЕГУЛЯТОРНОЙ СИСТЕМЫ

II.1. Соблюдение требований GLP
Основной недостаток регулирования промежуточных 

этапов разработки лекарственных препаратов – это отсут-
ствие системы обеспечения соблюдения требований GLP 
Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) для лекарственных препаратов, которая позволяла 
бы признавать результаты отечественных доклинических 
исследований безопасности зарубежными регуляторами. 
Россия не является членом системы взаимного признания 
данных ОЭСР (Mutual Acceptance of Data, MAD).

Принципы GLP-сертификации, применяемые в России, 
не соответствуют регуляторным подходам, действующим в 
государствах – членах ОЭСР, и сохраняется недопонимание 
того, как должна происходить GLP-сертификация и каковы 
принципы признания статуса соответствия испытательно-
го центра и исследований, проведенных в нем, надлежа-
щей лабораторной практике.

Отсутствие такого понимания не только служит ба-
рьером для использования результатов локальных до-
клинических исследований для подготовки досье на ле-
карственные препараты, предназначенные на экспорт, но 
и значительно тормозит саму сферу доклинических испы-
таний. В итоге допускаются неподобающие практики про-
ведения экспериментальных работ со стороны исследова-
телей, что облегчает вывод на российский рынок лекарств 
с недоказанной эффективностью и до конца не изученной 
безопасностью.

Пока Россия не станет участником системы взаимно-
го признания данных (MAD) GLP-инспекций, проведенных 
российским же органом по мониторингу GLP, российским 
испытательным центрам придется для каждого исследова-
ния доказывать свое соответствие GLP при представлении 
результатов GLP-регулируемых исследований в государ-
ства – члены ЕС и другие государства ОЭСР для вывода на 
рынок этих стран своей продукции, если соответствую-
щие регуляторные органы примут решение о назначении 
инспекции. Это означает, что GLP-исследования проще и 
дешевле проводить за рубежом. Сказанное касается не 
только лекарств, но также пищевых добавок, продуктов 
агрохимии, бытовой химии, косметики и т. п.

Существующие российские правила в отношении ле-
карств пусть и названы надлежащей лабораторной прак-
тикой (утв. приказом Минздрава России № 199 от 1 апре-
ля 2016 г.), не являются соответствующими GLP в полном 
смысле этого слова. Росздравнадзор – уполномоченный 
орган, который должен контролировать соблюдение этих 
требований применительно к лекарствам, – по большо-
му счету не отслеживает их соблюдение испытательными 
центрами и спонсорами. При этом органом, который наде-
лен полномочиями контролировать соблюдение правил 
GLP, близких к таковым, предусмотренным ОЭСР, является 
Росаккредитация.

https://gmpnews.ru/
https://gmpnews.ru/


gmpnews.ru gmpnews.ru14 15

Новости GMP

В результате такой неразберихи подавляющее боль-
шинство отечественных испытательных центров не соот-
ветствует принятым на международном уровне стандар-
там GLP, а область доклинических исследований лекарств 
находится в упадке (так, многие исследователи в этой об-
ласти до сих продолжают необоснованно настаивать и 

предлагать проведение доклинических исследований вос-
произведенных препаратов или, к примеру, исследований 
генотоксичности биопрепаратов). По этой причине отече-
ственные разработчики все чаще обращаются к иностран-
ным испытательным центрам, если стоит задача получить 
качественные и достоверные результаты.

Кроме того, отсутствует взаимодействие между ин-
спекторами GLP (как в Росздравнадзоре, так и в Росаккре-
дитации – двух параллельно существующих системах) и 
экспертами Минздрава России, занимающимися оценкой 
заявлений во время процедуры регистрации или выда-
чи разрешения на клиническое исследование. Это не до-

бавляет доверия к получаемым результатам испытаний и 
является уязвимым звеном с точки зрения обеспечения 
безопасности субъектов клинических исследований – и в 
дальнейшем пациентов – после регистрации лекарствен-
ного препарата, поскольку отсутствует возможность вери-
фикации достоверности предоставляемых на экспертизу 

Рис. 2. Матрица международных контактов

https://gmpnews.ru/
https://gmpnews.ru/
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доклинических данных.
Отсутствуют какие-либо разъяснения регуляторов по 

поводу того, как соотносится приказ Минздрава о надле-
жащей лабораторной практике с документами Минэко-
номразвития по надлежащей лабораторной практике, в 
соответствии с которыми работает Росаккредитация.

В настоящее время в России GLP-аккредитацию, вы-
данную Росаккредитацией, имеют 11 государственных 
лабораторий (http://glp.fsa.gov.ru/laboratories/). Три из 
них не работают с лекарственными препаратами, пять за-
няты в сфере госконтрактов (очередь ожидания до года). 
Проводить исследования лекарственных веществ в ком-
мерческих целях могут только три лаборатории, однако 
предлагаемый ими спектр исследований очень ограни-
чен и не позволяет удовлетворить нужды той части до-
клинической разработки, которая должна проводиться в 
соответствии с GLP.

Ни одна из них не является биоаналитической или ла-
бораторией, способной проводить доклинические иссле-
дования сопоставимости биоаналогов. Положительный 
опыт принятия отчета европейскими регуляторами есть 
только у одной лаборатории. В случае необходимости ре-
гистрации препаратов в странах со строгими регуляторны-
ми требованиями производители вынуждены повторять 
исследования, результаты которых признаются соответ-
ствующими требованиям GLP ОЭСР, в странах, обладающих 
соответствующей научной инфраструктурой.

Ситуация в ЕАЭС
Правила GLP ЕАЭС – версия перевода GLP ОЭСР. Вме-

сте с тем правоустанавливающие документы о соответ-
ствии GLP (подобно европейским директивам 2004/9/EC 
и 2004/10/ЕС), вводящие систему аккредитации испыта-
тельных центров, отсутствуют. В государствах – членах 
Союза не созданы программы мониторинга соответствия 
GLP, осуществляемые уполномоченным органом. Полно-
ценная система GLP-мониторинга в рамках ЕАЭС не будет 
создана, пока не будут приняты положения, вводящие 
систему аккредитации и GLP-мониторинга. Прототипом 
таких положений могут служить нормы, содержащиеся 
в Регламентах о надлежащей лабораторной практике от 
1999 г. Соединенного Королевства Великобритании и Се-
верной Ирландии.

Предложения
1. Целесообразно создать систему GLP-мониторинга, 

базирующуюся на одной из моделей государств – членов 
ОЭСР (например, внедрив европейскую модель).

2. В рамках получения разрешения на клиническое ис-
следование лекарственного препарата, его регистрации 
или внесения изменений в состав регистрационного досье 
не следует принимать к рассмотрению результаты иссле-
дований, которые должны быть проведены в соответствии 
с GLP в случае, если они выполнены не в соответствии с 
этими требованиями.

3. Необходимо возобновить работу по присоединению к 
системе MAD ОЭСР.

4. Следует вести просветительскую работу, объясняю-
щую, что такое GLP, какие принципы и правила надлежа-
щей лабораторной практики необходимо соблюдать в 
лабораториях медико-биологического профиля, участвую-
щих в создании и изучении новых лекарственных веществ.

5. Целесообразно также проработать предложения:
а) о создании единого прозрачного инспектората по 

GLP с включением в него специалистов из разных обла-
стей, не только из исследований на животных;

б) проведении аккредитации лабораторий на соответ-
ствие правилам GLP, не ограничиваясь методиками, опи-
санными в протоколах ОЭСР;

в) разработке и внедрении системы GLP-аккредитации 
в рамках ЕАЭС;

г) налаживании взаимодействия между GLP-
инспекторатом и ведомствами, рассматривающими отчеты 
о GLP-исследованиях, включая лекарственных регуляторов.

II.2. Соблюдение требований GCP, организация 
клинических исследований, обеспечение качества кли-
нических материалов

Отечественные требования GCP, утвержденные при-
казом Минздрава России № 200 от 1 апреля 2016 г., явля-
ются сокращенной версией международного стандарта, а 
инспектированию подвергаются не все участники процес-
са клинических исследований. Сами российские правила 
GCP, соблюдение которых оценивается в рамках инспекти-
рования, являются менее детальной версией общемирово-
го стандарта – ICH E6(R2), что не позволяет в полной мере 
обеспечивать высокие научные стандарты во время клини-
ческой разработки лекарственного препарата и защищать 
интересы участников клинических исследований.

Более того, было бы неправильно воспринимать GCP 
как конкретный документ, содержащий соответствующие 
правила. За рубежом правила GCP, будучи широкой кон-
цепцией, выражены в большом комплексе документов, по 
объему положений значительно превышающих базовый 
ICH E6(R2). В России в развитие положений базового доку-
мента не принято практически никаких разъясняющих ука-
заний (например, по инспектированию, соблюдению GCP в 
разных условиях, мастер-файлу центра и т. д.).

Существующая в стране система контроля соблюдения 
правил GCP разобщена с системой выдачи разрешений 
на клинические исследования и системой регистрации 
лекарств в части как плановых, так и внеплановых инспек-
ций. Как и в случаях GMP и GLP, взаимодействие между 
процедурами инспектирования и экспертизы отсутствует, 
что не позволяет оперативно верифицировать потенци-
альную недостоверность данных, обнаруженных в составе 
досье на проведение клинического исследования или ре-
гистрационного досье во время его экспертизы.

Кроме того, GCP-инспектирование практически ис-
ключительно сосредоточено на клинических центрах и 
не охватывает других участников процесса клинического 
исследования, таких как биоаналитические лаборатории7, 
помещения спонсора, транспортных компаний, дата-ме-
неджеров, включая контроль аудиторского следа. Следует 
также отметить поверхность системы проверочных ли-
стов, которые не позволяет учесть все особенности столь 
сложной системы, как разработка и изучение лекарств. За 

7 Это особенно критично для воспроизведенных препаратов, по-
скольку приводит к невозможности установить прослеживаемость 
результатов биоанализа образцов крови до первичных данных либо 
подтвердить, что разработчик валидировал соответствующие 
биоаналитические методики и должным образом использовал их для 
анализа биологических образцов.

рубежом подходы, аналогичные проверочным листам, не 
применяются.

Следует отметить наличие в российском законодатель-
стве требований по проведению локальных клинических 
исследований без учета их реальной научной необходимо-
сти в контексте этнических особенностей и возможности 
экстраполяции результатов зарубежных клинических ис-
следований на российскую популяцию.

В США, Японии, странах Евросоюза и других локальные 
клинические исследования необходимо проводить только 
для того, чтобы обеспечить возможность экстраполяции 
полученных за рубежом клинических данных (при их при-
знании), на население, проживающее в этих регионах. Если 
такая экстраполяция возможна без дополнительных кли-
нических исследований, локальные клинические исследо-
вания не требуются. Если исследования все же проводятся, 
то в большинстве случаев это небольшие фармакокинети-
ческие исследования, которые не дублируют исследова-
ния, уже включенные в досье.

В России требование по меньшей мере одного ло-
кального клинического исследования установлено в от-
рыве от научных оснований для этого. Указанная норма 
не обусловлена какими-либо требованиями в отношении 
численности исследуемых субъектов/пациентов, стадии 
разработки и получаемых данных (фармакокинетические, 
фармакодинамические, суррогатная эффективность или 
твердые конечные точки) и не направлена на защиту ин-
тересов пациентов. Косвенным подтверждением этого 
служит отсутствие дополнительных пояснений и указаний 
со стороны регулятора в отношении этого требования, 
что ведет к возможности широкой трактовки. В этом клю-
че неясно, какие именно локальные исследования требу-
ется провести, чтобы включить соответствующие данные 
в регистрационное досье и какой вклад вносят такие ло-
кальные исследования в научную оценку пользы и рисков 
лекарственного препарата. В России упрощены требова-
ния к планированию, инициации, проведению, анализу и 
представлению результатов клинических исследований. 
В результате этого инициировать клинические исследова-
ния можно с гораздо меньшим комплексом данных / объ-
емом досье, чем требовалось бы за рубежом, что означает 
повышенные риски для субъектов исследований, а далее 
– после выхода лекарства на рынок – для пациентов.

В стране действует одна из самых либеральных си-
стем выдачи разрешений на клинические исследования 
с точки зрения научно-технических требований, предъ-
являемых к производству и контролю качества исследу-
емого лекарственного препарата, результатам его иссле-
дований на предыдущих этапах и к досье на клиническое 
исследование.

Уровень доклинической экспертизы – как с точки зре-
ния оценки полезных свойств исследуемого препарата, так 
и с позиций защиты безопасности субъектов клинических 
исследований и пациентов – также остается недостаточ-
ным (например, оценка противомикробной активности не 
соответствует современным подходам, в частности не оце-
нивается способность лекарства формировать устойчивые 
формы), биотехнологических препаратов, нанолекарств и 
генной терапии, о чем свидетельствуют недавние разре-
шения клинических исследований препаратов на основе 
вирусов, а также плазмидных, липомосальных и мицелляр-
ных препаратов без проведения серьезных дифференци-

рованных исследований на животных8.
Требования к клиническим исследованиям в зави-

симости от стадии разработки также не проработаны, в 
частности для начала фазы III клинических исследований 
не требуется предоставлять результаты оценки абсо-
лютной и относительной биодоступности, исследований 
лекарственных взаимодействий, внутренних фармако-
кинетических факторов, фармакокинетическо-фармако-
динамических исследований, результатов моделирования 
зависимостей «доза – ответ» и т. п.

При этом сложности в получении разрешений на кли-
нические исследования, на которые нередко жалуется 
отрасль, связаны во многом с непрозрачными и несогла-
сованными регуляторными требованиями, а не с самими 
стандартами, предъявляемыми к испытаниям и исследо-
ваниям, включаемым в досье для обоснования получения 
разрешения на проведение клинических исследований.

Остановимся еще на одном важном моменте: обеспе-
чении качества клинических материалов. В России, в от-
личие от зарубежных регуляторных систем, не требуется 
представлять в уполномоченный орган досье исследуемо-
го лекарственного препарата, в котором описывается его 
разработка, производство и контроль качества. Это значит, 
что субъекты клинических исследований (жители России) 
получают лекарственный препарат, не изученный /не оха-
рактеризованный /не контролируемый в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к производству и контро-
лю качества лекарственного препарата на соответствую-
щей стадии его разработки.

В связи с этим следует уточнить, что качество клиниче-
ских образцов важно не только для обеспечения защиты 
интересов субъектов исследований. Оно является необхо-
димым условием для обеспечения однородности свойств 
изучаемого лекарственного препарата на разных этапах 
разработки, а также для гарантии того, что препарат, кото-
рый в итоге выйдет на рынок, по свойствам не отличается 
от препарата, безопасность и эффективность которого 
была убедительно показана во время разработки. Наряду с 
этим в процессе разработки и совершенствования процес-
са производства исследуемых лекарственных препаратов 
формируется база знаний, необходимых для обеспечения 
качества производства серийной (коммерческой) лекар-
ственной продукции.

В российских нормативных правовых документах со-
держатся базовые положения о контроле производства 
и качества исследуемых лекарственных препаратов. Для 
получения разрешения на проведение клинического ис-
следования лекарственного препарата необходимо всего 
лишь предоставить данные, содержащие, в частности, ин-
формацию о составе лекарственного препарата, а также 
его спецификацию. Требуется приложить копию лицензии 
отечественного производителя или сертификат GМP зару-
бежной площадки. Однако в этих документах понятие спец-
ификации и требования к ее составлению в  отношении 

8   РКИ № 347 (20.05.2016): исследование безопасности, фарма-
кодинамики и эффективности различных курсов лечения имму-
нотерапевтическим препаратом Мобилан (M-VM3) пациентов с 
диагностированным раком предстательной железы // Реестр разре-
шенных клинических исследований Российской Федерации URL: http://
grls.rosminzdrav.ru/CIPermissionMini.aspx? CIStatementGUID=59be6f2e-
fa5c-4fdc-b719-ee81c83811f4&CIPermGUID=21598A36-E145-4519-A3A1-
32A7CAB78DA1 (дата обращения: 19.07.2020).

https://gmpnews.ru/
https://gmpnews.ru/
http://glp.fsa.gov.ru/laboratories/
http://grls.rosminzdrav.ru/CIPermissionMini.aspx? CIStatementGUID=59be6f2e-fa5c-4fdc-b719-ee81c83811f4&CIPermGUID=21598A36-E145-4519-A3A1-32A7CAB78DA1
http://grls.rosminzdrav.ru/CIPermissionMini.aspx? CIStatementGUID=59be6f2e-fa5c-4fdc-b719-ee81c83811f4&CIPermGUID=21598A36-E145-4519-A3A1-32A7CAB78DA1
http://grls.rosminzdrav.ru/CIPermissionMini.aspx? CIStatementGUID=59be6f2e-fa5c-4fdc-b719-ee81c83811f4&CIPermGUID=21598A36-E145-4519-A3A1-32A7CAB78DA1
http://grls.rosminzdrav.ru/CIPermissionMini.aspx? CIStatementGUID=59be6f2e-fa5c-4fdc-b719-ee81c83811f4&CIPermGUID=21598A36-E145-4519-A3A1-32A7CAB78DA1
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исследуемых лекарственных препаратов не раскрывают-
ся, оценка соответствия требованиям GMP-условий про-
изводства исследуемых препаратов не выполняется (при 
этом признаются зарубежные GMP-сертификаты), а науч-
ные требования к производству лекарственного препара-
та, установлению его характеристик, оценке стабильности, 
упаковке и т. д. отсутствуют.

В практике стран с развитой регуляторной системой 
требования к обеспечению качества исследуемых лекар-
ственных препаратов значительно выше. Важнейший их 
элемент – досье на исследуемый лекарственный препарат 
(Investigational Medicinal Product Dossier). Раздел «Качество» 
этого документа по формату и содержанию является ана-
логом, а точнее сокращенным вариантом, аналогичного 
раздела регистрационного досье лекарственного препа-
рата. Этот раздел должен включать данные о фармацевти-
ческой разработке, описание процесса производства и его 
контроля, о контроле исходных материалов и промежуточ-
ных продуктов, документы по валидации процессов и ана-
литических методик, данные о стабильности, документы о 
качестве плацебо, о методах активного контроля и др., а 
также сведения в отношении компонентов исследуемого 
лекарственного препарата и препарата на разных стадиях 
производства: лекарственных веществ, вспомогательных 
веществ, полупродуктов, готового продукта и упаковки. 
Такое досье предоставляется в регуляторный орган вместе 
с заявлением на разрешение клинического исследования 
лекарственного препарата.

Досье исследуемого лекарственного препарата не 
следует путать с досье спецификаций на препарат (Product 
Specifications File), используемое в Приложении № 13 к Ру-
ководству по GМP Евросоюза9, в котором сохраняются об-
новляемые версии описания параметров производства и 
контроля качества исследуемого препарата. Именно такая 
путаница отмечается в переводах на русский язык указан-
ного европейского норматива. В отечественных норма-
тивных актах ошибочно переведены и другие положения, 
заимствованные из международных документов, связан-
ных с качеством исследуемых препаратов. Так, в Приказе 
№ 916, в первых строках раздела «Фармацевтическая си-
стема качества» (глава 1) указано: «Производитель должен 
производить лекарственные средства так, чтобы гаранти-
ровать их соответствие своему назначению, требованиям 
регистрационного досье или протоколу клинического ис-
следования». В исходном документе, т. е. в руководстве по 
GMP Евросоюза, речь идет не о протоколе клинического 
исследования, а о разрешении на проведение такого ис-
следования. Фактически это ссылка на упомянутое выше 
досье спецификаций на исследуемый препарат. Эта ошибка 
воспроизведена в Правилах GMP ЕАЭС. Подобные ошибки 
существенным образом искажают суть требований, предъ-
являемых к качеству экспериментальных препаратов.

Ситуация в ЕАЭС
Требования GCP ЕАЭС являются полным переводом 

документа ICH E6(R1), а также включают (в качестве при-
ложений) документы ICH E2F, E3. Вместе с тем в мире в на-
стоящее время действует стандарт ICH E6(R2). В ЕАЭС нача-
та работа по актуализации редакции Решения Совета ЕЭК 

9 В перспективе это приложение будет заменено на самостоятель-
ный норматив, образующий раздел V Руководства по GМP ЕС.

№ 79 «Об утверждении Правил надлежащей клинической 
практики Евразийского экономического союза».

Проблемы организации инспектирования на соответ-
ствие правилам GCP и порядок их выполнения до сих пор 
остаются в стадии проектов.

В ЕАЭС смягчены требования необходимости предо-
ставления результатов локальных клинических исследо-
ваний. Предусмотрена возможность замены локальных 
исследований выездными GCP-инспекциями.

Вопросы назначения клинических исследований в 
ЕАЭС также пока не регламентированы. Планируется при-
нятие документа, который позволит урегулировать эти 
вопросы. Документ планируется составлять на основании 
Регламента Евросоюза (EU) № 536/2014. Однако в настоя-
щее время государства – члены ЕАЭС остановили процесс 
его одобрения, что затрудняет введение единых научных и 
процессуальных стандартов в этой сфере.

В рамках ЕАЭС готовится пакет нормативов, регулиру-
ющих клинические исследования лекарственных препара-
тов, нацеленный на дальнейшую гармонизацию евразий-
ских правил и требований с международными.

Предложения
1. Наладить взаимодействие между инспекционным кон-

тролем и экспертизой.
2. Полностью гармонизировать национальные стандар-

ты с базовым стандартом – ICH E6(R2).
3. Развить инспекторат с учетом мирового опыта.
4. Принять дополнительные документы в области GCP, 

развивающие требования базового стандарта.
5. Согласовать требования о проведении локальных кли-

нических исследований с требованиями руководства ICH 
E5 «Этнические факторы для приемлемости зарубежных 
клинических данных» и широко использовать инструмен-
ты GCP-инспектирования для контроля добросовестности 
зарубежных спонсоров клинических исследователей.

6. Отменить требования локальных клинических иссле-
дований, если это не продиктовано научными соображе-
ниями (ICH E5).

7. Ввести требования к подтверждению качества и опи-
сания производства исследуемого лекарственного препа-
рата на этапе выдачи разрешений на клинические иссле-
дования.

8. Повысить качество экспертизы доклинических иссле-
дований с привлечением соответствующих специалистов, 
одновременно развернув соответствующие образователь-
ные программы в самом экспертном учреждении.

9. Предъявлять актуальные научные требования к эта-
пам как доклинической, так и клинической разработки, 
активно пользуясь международными наработками и до-
стижениями в этой сфере.

Подобные изменения могли бы сделать Россию при-
влекательной площадкой для проведения клинических ис-
следований, что позволило бы не только постоянно нахо-
диться в центре мировых фармакологических изысканий и 
повышать уровень клинических специалистов, но и зара-
батывать деньги клиническим центрам, за что постоянно 
борются в Евросоюзе.

II.3. Допуск на рынок
Понятия «экспертиза» и «регистрация»
В соответствии с российскими правилами допуска 

лекарственных препаратов на рынок (№ 61-ФЗ) в проце-
дуре допуска участвуют две структуры. Соответственно, 
сама процедура разделена на две части: регистрацию, 
осуществляемую уполномоченным органом, и экспертизу 
документов, приобщаемых к заявлению на регистрацию. 
Выполнение экспертизы поручено экспертной организа-
ции. Отметим, что четкое разделение зон ответственности 
между уполномоченным органом и экспертной организа-
цией отсутствует. При этом в № 61-ФЗ предусмотрена толь-
ко индивидуальная ответственность эксперта, тогда как 
правила и процедуры принятия решений по заявлениям 
на регистрацию, получение разрешение на клиническое 
исследование, внесение изменений и т. д. выше уровня 
отдельных экспертов не сформулированы и находятся в 
серой зоне.

В результате получается, что с позиции законода-
тельства как руководство экспертного учреждения, так и 
чиновники Минздрава всего лишь оформляют решение, 
которое было принято на самом низшем уровне эксперти-
зы, не привнося дополнительной ценности с точки зрения 
рассмотрения конкретного дела. Вместе с тем очевидно 
и ожидаемо, что и официальные лица Минздрава России, 
и руководство экспертного учреждения могут влиять и 
влияют на результаты экспертизы. За рубежом такое рас-
смотрение происходит на более высоких управленческих 
уровнях, если первичное заключение экспертов является 
положительным, юридически оформлено и предполагает 
рассмотрение администраторами и специалистами с при-
влечением внешних практикующих экспертов в медицине 
и смежных областях, для контекстуализации, утверждения 
и – при необходимости – уточнения первичного положи-
тельного заключения, например наложения каких-либо 
дополнительных условий, которые должен будет соблюсти 
держатель регистрационного удостоверения, отсрочки ре-
гистрации или даже отмены первичного положительного 
заключения по различным причинам.

Непрозрачность процедуры регистрации лекарствен-
ных препаратов «поддерживается» размытостью ключевых 
терминов. Поскольку в российских нормативных право-
вых актах, регламентирующих работу фармацевтического 
сектора, нет определений терминов «регистрация» и «экс-
пертиза» применительно к лекарственным препаратам, то 
в процедуре допуска препаратов на рынок невозможно 
определить, где кончается «экспертиза» и ответственность 
эксперта и начинается «регистрация» и ответственность 
представителя уполномоченного органа.

Представляется, что термин «экспертиза» мало при-
годен применительно к функции оценки документов, со-
ставляющих регистрационное досье. Согласно «Большо-
му толковому словарю»10, экспертиза – это исследование 
каких-либо данных, фактов с целью поиска ответов на 
практические вопросы, решение которых требует специ-
альных знаний в области науки, техники, искусства и т. п. 
Соответственно, носители таких знаний – это эксперты. 
Однако в справочнике Википедия экспертиза – исследо-
вание, выполняемое по инициативе заказчика, не обла-
дающего знаниями, достаточными для самостоятельного 
выполнения такой работы. Применительно к рассматри-

10 Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. 
Первое издание: СПб.: Норинт, 1998 (ссылка на авторскую редакцию 
2014 года).

ваемой ситуации из этого определения следует, в частно-
сти, что инициатор (в данном случае – уполномоченный 
орган) не несет ответственности за качество исследова-
ния. Такое положение противоречит принципам проекта 
Надлежащей регуляторной практики (GRP) ВОЗ, вынесен-
ного на обсуждение в 2016 году.

Нетрудно догадаться о причинах появления именно 
такого порядка. У работников российского Минздрава 
было двойственное отношение к функции выпуска на ры-
нок лекарственных препаратов: с одной стороны, данная 
сфера связана со статусом, имиджем и престижем органа 
управления здравоохранением, реализацией его админи-
стративных полномочий в данной сфере. С другой – сдер-
живающие факторы: высокие требования к уровню квали-
фикации, большая нагрузка и – самое главное – огромная 
ответственность за обоснованность принимаемых реше-
ний. Эта ответственность еще больше возрастает в связи с 
отсутствием действенных механизмов пересмотра реше-
ний при появлении новых данных, а также механизмов на-
ложения на держателей регистрационных удостоверений 
дополнительных обязанностей по предоставлению постре-
гистрационных данных, если по результатам предрегистра-
ционной программы разработки к безопасности или эф-
фективности лекарственного препарата остались вопросы, 
которые можно решить только после его вывода на рынок.

Нечеткость формулировок и отсутствие определений 
ключевых терминов позволяет по-разному интерпрети-
ровать положения закона в зависимости от ситуации. В 
отсутствие проблем (штатная ситуация) на первое место 
выходит роль уполномоченного органа. Ведь, согласно за-
кону, именно он осуществляет регистрацию. Экспертиза 
при этом представляется чем-то вспомогательным. Одна-
ко в случае выявленных ошибок или правонарушений при 
принятии решений о выпуске акцент может быть сделан на 
то определение экспертизы, из которого следует, что за-
казчик не отвечает за ее качество.

В практике стран с признанными на мировом уровне 
регуляторными системами (например, Евросоюза, США, 
Японии, Канады, Швейцарии) используются иные подходы.

 Процедура допуска лекарственного препарата на ры-
нок не разделяется на отдельные части. В ней выделяется 
этап научной оценки документов и данных, приобщенных 
к заявлению, однако занятые этим эксперты работают вну-
три регистрационной структуры или при ней, а не самосто-
ятельно. Иначе говоря, регистрационное досье не отдается 
«на откуп» экспертам для рассмотрения в отрыве от реги-
страторов.

 Оба этапа объединяются в единую процедуру – разре-
шение на продажу или одобрение (marketing authorisation/
approval).

 В законодательстве ответственность за исполнение 
этой функции возлагается на одну организацию (бритва 
Оккама11), что исключает возможность перекладывания 
этой ответственности на подведомственные структуры.

В мировой практике функция критического анализа 

11 Принцип («бритва») Оккама заключается в том, что не следует 
множить сущности без необходимости. Буквально это означает, 
что самое простое объяснение или решение обычно является самым 
правильным. В рассматриваемой ситуации для исполнения одной 
функции – допуска препаратов на рынок – нужна одна организация (а 
не две, три и т. п.).
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 досье обозначается словом «оценка» (evaluation, assessment), 
«рассмотрение» или «рецензирование» (review), что исклю-
чает использование терминов, допускающих двойное толко-
вание, а сами специалисты в ЕС называются «оценщиками» 
(assessors), в США – «рецензентами» или «проверяющими» 
(reviewers) в США. Привлечение экспертов к исполнению этой 
функции – внутреннее дело уполномоченной организации и 
не создает оснований для возложения на них ответственно-
сти за результаты рассмотрения заявлений на разрешение 
на продажу лекарственного препарата.

Эксперты привлекаются к рассмотрению регистраци-
онного досье в форме штатных сотрудников регуляторно-
го органа (внутренних экспертов) или внешних экспертов, 
в основном в составе комиссии12, для подготовки науч-
ного заключения. Материальное благополучие внешних 
специалистов не зависит от регулятора, что позволяет им 
непредвзято и беспристрастно исполнять свою функцию. 
Внутренние специалисты являются штатными сотрудникам 
уполномоченного органа, в связи с чем ответственность 
за их действия/бездействие несет регулятор. Например, в 
США стандартный 10-месячный срок, отводимый на рас-
смотрение заявления на разрешение на продажу (NDA, 
ANDA, BLA), состоит из 6-месячного периода научной оцен-
ки и 4-месячного срока принятия решений на разных уров-
нях регулятора с привлечением медицинских советов, 
формируемых в пределах FDA из числа ведущих специали-
стов страны в определенной области медицины.

Практика экспертизы лекарств
В России специалисты, оценивающие научные аспек-

ты разработки, производства и изучения лекарств, немно-
гочисленны, а их квалификация не отвечает современным 
требованиям в области химической, биохимической, био-
технологической и генной инженерии, генной и клеточ-
ной терапии, фармакологии и биофармацевтике. Практи-
чески отсутствует биостатистическая оценка результатов 
разработка.

В частности, процессы синтеза действующего вещества 
не оцениваются в рамках экспертизы регистрационного 
досье лекарственного препарата, тем самым не анализи-
руется и не оценивается обоснованность нормируемых 
уровней примесей. Производственный процесс лекар-
ственного препарата также не оценивается с точки зрения 
риска для качества. Например, вирусные контаминанты в 
биопрепаратах, родственные или производственные при-
меси в зависимости от используемых исходных и сырьевых 
материалов (например, канцерогенные примеси в валсар-
тане и метформине при текущих подходах никогда не были 
бы обнаружены), а также из их источников.

Также не контролируется порядок разработки испыта-
ний на растворение, являющихся критичными для всех ле-
карственных форм, требующих предварительного раство-
рения действующего вещества при любом пути введения 
(таблетки, капсулы, суппозитории, суспензии, эмульсии и 
другие дисперсии). Такой контроль предусматривает сопо-

12  Следует отметить, что в СССР и в суверенной России, а также в 
ряде государств ЕАЭС существовала структура с подобными функция-
ми: Фармакологический комитет, который в дальнейшем в России был 
расформирован. Впоследствии этот комитет так и не был воссоз-
дан, несмотря на то, что № 61-ФЗ предполагает его существование, 
о чем был принят соответствующий приказ.

ставление данных о фармацевтической разработке с опор-
ными биофармацевтическими клиническими исследова-
ниями (например, исследованием биоэквивалентности), 
занимая бóльшую часть экспертизы качества лекарствен-
ных препаратов за рубежом. Этой области экспертизы на 
сегодняшний день также не уделяется внимание.

В ЕС и США экспертиза качества осуществляется на ос-
новании четырех основных характеристик лекарственного 
препарата: свойств действующего вещества, его биологи-
ческого действия, процессов производства лекарственно-
го препарата и его компонентов, а также характеристик ле-
карственной формы (т. е. системы доставки действующего 
вещества в организм пациента).

Предрегистрационный лабораторный анализ образцов
В отечественной практике отмечается излишний ак-

цент на лабораторно-инструментальных методах контроля 
в ущерб документальной экспертизе. В ходе предрегистра-
ционной экспертизы лекарственного препарата государ-
ственные эксперты в области фармацевтического качества 
тратят много усилий на проверку так называемой норма-
тивной документации – не существующего за рубежом до-
кумента – и сплошную предрегистрационную лаборатор-
ную оценку качества регистрируемого лекарства.

Во многих зарубежных странах от этого подхода отка-
зались. Основанием для отказа стала невозможность обе-
спечить достоверность результатов оценки качества при 
лабораторной экспертизе нерепрезентативной единичной 
выборки образцов, поскольку отбор образцов для такого 
лабораторного контроля осуществляет производитель. 
Более того, в условиях, когда отсутствует надлежащий кон-
троль постоянства профиля качества препарата на постре-
гистрационном этапе, а в рамках GMP-инспектирования 
не проводится оценка соответствия фактического произ-
водства процессу, описанному регистрационном досье, 
предрегистрационный государственный лабораторный 
контроль качества вообще лишается смысла. В этом от-
ношении информативнее вести пострегистрационный 
контроль, когда сбор образцов и формирование выборки 
ведет сам государственный орган – желательно с исполь-
зованием подхода дизайна экспериментов – на основании 
анализа рисков и без участия производителя.

Вместе с тем следует отметить, что в определенных 
случаях экспериментальная проверка воспроизводимости 
предложенных заявителем аналитических методик в со-
четании с проверкой фактического соответствия образов 
заявляемым требованиям может содействовать укрепле-
нию стратегии контроля. Однако такой контроль должен 
быть избирательным. С учетом этих соображений пред-
регистрационный анализ образцов практикуется в ряде 
стран. При этом он, как правило, не является сплошным, 
не ограничивается исключительно готовым препаратом 
или активным веществом и может также быть нацелен на 
промежуточные продукты (например, плазму для фракци-
онирования), исходные материалы, вспомогательные ве-
щества и материалы упаковки.

Ситуация в ЕАЭС
В ЕАЭС порядок допуска препаратов на рынок в целом 

дублирует российский подход. Правила регистрации и 
экспертизы содержат определение термина «регистра-
ция лекарственного препарата» как процесса получения 

разрешения для медицинского применения. Очевидно, 
что «получение» не означает передачу документа из рук в 
руки, поскольку это одноразовое действие, а не процесс: в 
нем нет этапов и не создается ценность. Какого-либо разъ-
яснения, что именно понимается под «процессом получе-
ния разрешения», в Правилах регистрации и экспертизы 
нет. Тем самым такое определение не только не проясняет, 
но, напротив, затрудняет понимание существа рассматри-
ваемого термина.

Предложения
1. Отменить избыточные требования, не вносящие 

вклада в оценку безопасности, эффективности и качества:
а) сплошную предрегистрационную лабораторную 

экспертизу;
б) составление нормативной документации.
2. Сконцентрироваться на документальной экспертизе 

ключевых разделов регистрационного досье, посвящен-
ных разработке действующего вещества и лекарственного 
препарата, описанию и разработке процесса производ-
ства, установлению характеристик лекарственного пре-
парата и его компонентов, а также разработке и обоснова-
нию целостной стратегии контроля.

3. Ввести практику научного консультирования в меж-
дународном понимании этого процесса. Данная инициати-
ва может потребовать существенного изменения кадрово-
го состава экспертного учреждения.

II.4. Соблюдение требований GMP, лицензирование 
производителей и импортеров

Правила GMP
В России в основе требований, предъявляемых в части 

GMP (приказы Минпромторга № 916 и 1997 от 2013 г.), ле-
жит Руководство GMP ЕС (EU GMP Guide). Это движение в 
направлении гармонизации с европейскими подходами в 
области GMP можно было бы значительно ускорить, откры-
то признав такой подход. Это облегчило бы признание за-
рубежными регуляторами эквивалентности отечественных 
правил европейским. Подобное признание, в свою очередь, 
могло бы содействовать упрощению импортно-экспортно-
го режима (не только с ЕС, но и с третьими странами).

После утверждения в 2013 г. российские требования 
GMP не пересматривались; соответственно, они отра-
жают содержание Европейских правил по состоянию на 
2012–2013 гг. Между тем Руководство GMP ЕС непрерывно 
обновляется. Изменения этого норматива отслеживаются 
заинтересованными организациями и специалистами на 
официальном веб-сайте Еврокомиссии, содержащем ком-
пиляцию документов, регулирующих различные аспекты 
жизненного цикла лекарств – EudraLex.

С 2013 г. в Руководство по GMP ЕС внесены изменения, 
затрагивающие содержание глав 2 («Персонал»), 5 («Произ-
водство»), 6 («Контроль качества»), 8 («Претензии, отзывы, 
несоответствие качества»), приложений 1 и 2 («Стерильные 
и биологические препараты»), 13 («Препараты для клиниче-
ских исследований»), 15 («Квалификация и валидация»), 16 
(«Сертификация и выпуск серий уполномоченным лицом»).

По аналогии с ситуацией, сложившейся с правилами 
GCP, следует упомянуть и про подробные разъясняющие и 
подкрепляющие документы, которые составляют сборник 
процедур по инспектированию Европейского союза. К со-
жалению, подобные разъяснения и ответы на проблемные 

вопросы в отечественных документах не представлены.
Наряду с этим в российском комплексе документов, 

регламентирующих производство лекарств и их компо-
нентов, отсутствуют аналоги новых документов ЕС, тесно 
связанных с правилами GMP. Речь идет о руководствах по 
фармацевтической разработке лекарственных препаратов 
и лекарственных веществ, трансфере (переносе) техноло-
гии производства лекарственного препарата, масштабиро-
вании производства, оценке рисков при определении при-
годности вспомогательных веществ, правилах надлежащей 
дистрибьюторской практики (GDP) в отношении АФИ для 
импортеров и оптовиков. С другой стороны, Приказ № 916 
содержит ссылки на промышленные регламенты, хотя эта 
категория нормативов устарела. Вероятно, упоминания о 
промышленных регламентах и т. д. в переводах европей-
ских документов можно объяснить непроработанностью 
русскоязычной терминологии, принятой еще во времена 
организации фармацевтической промышленности в СССР, 
а также отсутствием глубокого понимания правил GMP и 
современного фармацевтического производства, обуслов-
ленного общим упадком в отрасли.

На фоне существования устаревших и содержащих 
множество ошибок правил GMP Минпромторга России с 
2019 года в Российской Федерации рассматривается про-
ект правил GMP в рамках обновления ГОСТа (ГОСТ Р 52249-
2019), т. е. добровольного стандарта GMP. Целесообраз-
ность принятия ГОСТа, который к тому же является версией 
перевода все того же EU GMP Guide, остается под вопросом.

В настоящее время готовятся поправки в законода-
тельство, включая постановления Правительства, наце-
ленные на прекращение действие Приказа № 916, и пере-
ход на работу в соответствии с правилами GMP ЕАЭС (см. 
ниже). Эта инициатива заслуживает полной поддержки. 
Вместе с тем сами правила GMP ЕАЭС нуждаются как в ак-
туализации, так и в устранении тех недочетов, которые по-
пали в них из Приказа № 916.

Лицензирование производителей и импортеров
В России правовые положения, регулирующие произ-

водство и импорт лекарственных препаратов, содержатся 
в небольшом числе документов и относительно менее раз-
виты, не детализированы и не систематизированы по срав-
нению с обширным комплексом аналогичных документов 
Евросоюза. Это не позволяет охватить все многообразие 
возникающих ситуаций при планировании, организации 
и оценке фармацевтического производства, а также требу-
ет постоянного внесения точечных изменений в № 61-ФЗ, 
вместо принятия подзаконных актов. По приблизительным 
оценкам, в Евросоюзе примерно в 10–15 раз больше регу-
ляторных норм о производстве и импорте лекарственных 
препаратов, чем в России.

Применительно к (био)фармацевтическому производ-
ству лицензионные требования в России в целом отвечают 
мировой практике. Однако в отличие от порядка, действу-
ющего в Евросоюзе (ст. 42 Директивы 2001/83/ЕС), пред-
лицензионное инспектирование для оценки соответствия 
отечественных производителей правилам GMP не являет-
ся обязательным. В результате в стране функционирует не-
мало предприятий, имеющих лицензию на производство 
лекарств, но не имеющих сертификата GMP. При этом по-
нять, соответствует ли конкретный отечественный произ-
водитель правилам GMP, проблематично. Складывается 
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парадоксальная ситуация, поскольку зарубежные площад-
ки, поставляющие лекарственные препараты в Россию, 
 охвачены тотальным контролем со стороны отечественной 
инспекционной службы.

Понятие «лицензирование импортеров» в российском 
фармацевтическом секторе отсутствует. Для ввоза лекар-
ственных препаратов из-за рубежа достаточно лицензии 
на оптовую торговлю этим видом товаров и отдельных 
разрешений на импорт конкретных партий лекарствен-
ных препаратов. Иначе говоря, этот раздел регулирования 
лекарственного оборота не связан с GMP. Такой порядок 
контроля импорта не может быть адекватным, поскольку 
одного соблюдения правил надлежащей дистрибьютор-
ской практики (GDP), придерживаться которых входит в 
обязанность импортеров, недостаточно для обеспечения 
качества импортируемых лекарств. Необходимо учиты-
вать, что оптовик не несет никакой ответственности в слу-
чаях, когда проблемы с качеством возникли еще на этапе 
производства лекарственного препарата, а оптовик не 
знал и не мог знать об их существовании. Лицензирование 
импортеров по правилам лицензирования производите-
лей, а не дистрибьюторов было рекомендовано в мате-
риалах ВОЗ еще в конце XX века. Соображения в пользу 
такого подхода очевидны. В отличие от оптовика, действу-
ющего в своей стране, импортер должен быть осведомлен 
о законодательстве и бизнес-практике в различных госу-
дарствах, что включает, в первую очередь, знание систе-
мы обеспечения безопасности, эффективности и качества 
импортируемой продукции.

В Евросоюзе процедура импорта лекарств рассматри-
вается в тесной связи с порядком их производства. По-
этому в фармацевтическом секторе лицензии выдаются 
на производство и импорт (Manufacturing and Importation 
Authorisation, MIA) на условиях соблюдения соответствую-
щих разделов правил GMP (наличие у компании, осущест-
вляющей импорт, уполномоченного лица, доступ к кон-
трольно-аналитическим лабораториям, документация). 
Более того, в ЕС импортеры обязаны проводить повторные 
испытания импортируемой продукции (re-analysis) в ла-
бораториях, расположенных в ЕС, получивших лицензию, 
а значит, и подвергшихся проверке на соответствие GMP. 
Выпуск осуществляет уполномоченное лицо импортера, 
которое проживает в ЕС и несет юридическую ответствен-
ность в соответствии с законодательством Евросоюза. От 
подобных дополнительных проверок освобождены только 
производители тех стран, с которыми ЕС заключил двусто-
ронние соглашения.

Ситуация в ЕАЭС
Правила GMP ЕАЭС, принятые в 2016 г., во многом по-

вторяют российский норматив. Вместе с тем в них исправ-
лены некоторые смысловые ошибки. Ведется работа по 
дальнейшему пересмотру Евразийских правил GMP (акту-
ализация редакций приложений № 15 и 16) и подготовке 
новых нормативных актов, связанных с Правилами GMP.

В настоящее время на территории образующих Союз 
пяти стран одновременно действуют и взаимно признают-
ся пять нормативов по GMP.

 Правила GMP ЕАЭС (которые одновременно признаны 
на уровне национальных правил Кыргызской Республики).

 Национальные правила России, Беларуси и Казахстана.
 Руководство по GMP Евросоюза, признанное в каче-

стве национального в Армении.
Вопросы лицензирования операторов рынка – нео-

правданно – не входят в союзную проблематику, касающу-
юся рынка лекарств ЕАЭС, и оставлены на национальном 
уровне, поскольку лицензирование любого вида деятель-
ности не относится к экономической сфере реализации 
полномочий государственных органов управления, а осу-
ществляется ими в рамках надзорно-разрешительной де-
ятельности. В настоящий момент остро стоят проблемы 
адекватного контроля качества и процессов производства 
лекарств, поступающих из стран высокого риска, в частно-
сти Индии и Китая (при этом, например, в период действия 
внештатных внешних факторов, таких как пандемия, риск 
фальсификации лекарственных препаратов возрастает 
многократно). Наличие уполномоченного лица по фарма-
конадзору в ЕАЭС не компенсирует отсутствие уполномо-
ченного лица, отвечающего за выпуск серий, поскольку 
первое в целом не отвечает за качество продукции. Тем 
самым здоровье людей подвергается неконтролируемым 
рискам применения некачественных лекарств, поступаю-
щих из стран высокого риска. В связи с этим лицензирова-
ние производства и соответствие производства требова-
ниям правил GMP следует рассматривать в неразрывной 
взаимосвязи, в том числе с законодательной точки зрения. 
По этой причине отечественные правила целесообразно 
гармонизировать с практиками Евросоюза, правила GMP 
которого уже легли в основу GMP ЕАЭС.

Предложения
1. (а) Полностью перенять регуляторную модель ЕС (как 

это сделал Израиль) или (б) создать систему контроля за 
производством и импортом лекарственных препаратов и 
их компонентов.

2. Упорядочить и повысить прозрачность, в том числе упо-
рядочив процедуры лицензирования и инспектирования.

3. Необходимо проводить контроль импортеров по тре-
бованиям, которые применяются в отношении производи-
телей лекарственных препаратов, а не дистрибьюторов, в 
том числе обязать их обеспечить присутствие уполномо-
ченного лица импортера на территории России/ЕАЭС.

II.5. Инспектирование на соответствие требова-
ниям GMP

Система инспектирования на соответствие требо-
ваниям GMP

Принятая в России система инспектирования на соот-
ветствие требованиям GMP имеет мало общего с мировой 
практикой. Как отмечено выше, эта функция возложена на 
Минпромторг, в то время как центральное звено отрасле-
вой регуляторной системы – допуск препаратов на рынок 
(регистрация) – подконтрольно Минздраву. В результате 
нарушен важный принцип регулирования лекарственного 
оборота, согласно которому регистрация лекарственного 
препарата должна быть тесно связана с инспектировани-
ем фармацевтического производства. Кроме того, в на-
рушение принципов, предлагаемых проектом GRP ВОЗ, 
создана предпосылка для конфликта интересов: контроль 
производства (лицензирование и инспектирование на со-
ответствие требованиям GMP) осуществляет ведомство, 
ответственное за развитие фармацевтической отрасли. 
Предприятия, расположенные в России, и зарубежные 
площадки контролируются разными структурами внутри 

Рис. 3. Регуляторное согласованность: согласованность данных о процессе производства в регуляторном досье, во внутрен-
них документах компании и в действительности

министерства: подразделением центрального аппарата 
и ведомственным институтом (ГИЛС и НП). При этом ны-
нешний штат Минпромторга России, занимающийся во-
просами лицензирования и инспектирования российских 
производственных площадок, недостаточен для плано-
мерного выполнения контрольно-разрешительных и об-
разовательных функций, которые на сегодняшний день 
ожидаются от регулятора этого этапа жизненного цикла 
лекарства. Система качества ГИЛС и НП, инспектирующего 
исключительно зарубежные площадки, не соответствует 
требованиям PIC/S и ВОЗ, поскольку отсутствует координа-
ция с регистрационной экспертизой. Вместе с тем работа 
по исправлению сложившейся ситуации ведется; насколь-
ко она увенчается успехом – покажет время.

Следует также отметить, что в эпоху инновационных 
био- и фармацевтических технологий особенно остро сто-
ит вопрос профессиональной подготовки инспекторов. В 
дополнение к организационным проблемам в России не-
достаточно развита система мер принуждения к соблюде-
нию правил GMP и назначения наказаний в случае несо-
блюдения указанных правил.

В настоящее время в рамках процедуры вступления 

в PIC/S в организацию GMP-инспектирования вносятся 
изменения. Предполагается, что итоги этой работы будут 
согласованы с Комитетом PIC/S и будут доступны обще-
ственности. В связи с этим представляется целесообраз-
ным отложить детальное рассмотрение ситуации до конца 
текущего года.

Регуляторное соответствие (regulatory compliance)
Можно предположить, что ряд специалистов отече-

ственной фармацевтической отрасли несколько упрощен-
но понимает концепцию GMP. Персоналом предприятий 
отрасли и инспекторами по GMP не всегда в должной мере 
учитывается необходимость соблюдения параметров, про-
цессов и требований, которые были задекларированы, со-
гласованы и отражены в регистрационных досье. В каче-
стве иллюстрации приведем рисунок из образовательных 
материалов секции промышленной фармации FIP (рис. 3).

Прогрессу в этой области препятствуют устаревшие 
положения законодательных актов и технических норма-
тивов. В частности, как отмечено выше, отечественные пра-
вила GMP требуют наличия на предприятиях промышлен-
ных регламентов, несмотря на то что значительная часть 
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разделов этих документов не имеет отношения к GMP. Вме-
сте с тем отсутствуют официальные требования наличия 
в распоряжении уполномоченных лиц каждой площадки 
таких документов, как копии относящихся к производству 
и контролю разделов регистрационного досье, отчетов о 
фармацевтической разработке, масштабировании и транс-
фере технологий.

В странах с развитой регуляторной системой указан-
ная документация, согласно сложившейся практике и со-
временной трактовке понятия валидации технологических 
процессов, в обязательном порядке находится на произ-
водственных площадках и подлежит предъявлению по 
требованию инспекторов по GMP.

Аналогично ситуации, сложившейся с выполнением 
других надлежащих практик, в процессе организации и 
функционирования промышленного производства не ве-
рифицируется аудиторский след, что позволяет манипу-
лировать любыми данными о производстве или контроле 
лекарственного препарата, фактически делая весь установ-
ленный GMP строгий порядок производства, который дол-
жен беспрекословно соблюдаться всеми представителями 
регулируемой отрасли, существующим лишь на бумаге.

Ситуация в ЕАЭС
Основные проблемы с соблюдением требований GMP 

в ЕАЭС не решены: отсутствуют четкие нормы инспектиро-
вания, принудительного исполнения предписаний, санк-
ций, аудиторского следа.

Евразийская экономическая комиссия утвердила об-
щие требования к системе качества фармацевтических 
инспекторатов государств – членов ЕАЭС (решение Совета 
комиссии № 82 от 3 ноября 2016 г.), однако этот документ 
по своему содержанию отличается от модельных руко-
водств PIC/S и Евросоюза.

Предложения
С учетом происходящих изменений целесообразно от-

ложить детальное рассмотрение этой части регуляторной 
системы до получения информации о реформах россий-
ской инспекционной службы, проводимых в связи с пода-
чей заявки на вступление в PIC/S. Вместе с тем ряд реко-
мендаций можно сформулировать уже сейчас.

1. Следует применять одинаковые подходы в инспекти-
ровании к собственным и зарубежным производителям.

2. Необходимо контролировать аудиторский след и при-
менять пропорциональные санкции в отсутствие полной 
прослеживаемости всех действий на фармацевтическом 
производстве.

3. Необходимо наладить взаимодействие между проце-
дурами экспертизы регистрационных досье и инспектиро-
вания фармацевтических производств.

II.6. Фармакопея, спецификации производителей и НД
Государственная фармакопея
Предписания государственной фармакопеи (ГФ) Рос-

сийской Федерации не гармонизированы ни с одной из 
ведущих фармакопей; сама система фармакопейных тре-
бований не согласована с требованиями к разработке, 
производству и контролю лекарственных препаратов и их 
компонентов.

В России некоторые представители фармацевтической 
отрасли и регуляторы воспринимают фармакопею в каче-

стве непреложного источника знаний о качестве лекарств, 
которому необходимо беспрекословно следовать. На этом, 
в частности, основываются университетские курсы фарма-
цевтического образования. Такой подход необоснованно 
сужен, особенно в случае разработки новых лекарствен-
ных препаратов, новых действующих веществ и новых 
технологий производства. Именно поэтому составление 
спецификации (в том числе как раздела нормативной до-
кументации) исключительно на основании фармакопеи не 
обеспечивает оптимального контроля качества, а в неко-
торых случаях может противоречить этой цели, особенно 
если информация, содержащаяся в фармакопее, не под-
креплена прочными научными экспериментальными дан-
ными. Более того, сведения, содержащиеся в фармакопее, 
нельзя воспринимать в качестве достаточных для контро-
ля качества, поскольку при этом упускаются из вида такие 
аспекты, как GMP, валидация технологических процессов, 
установление характеристик используемых материалов 
и процессов, а также исследование стабильности лекар-
ственного препарата и лекарственного вещества. Однако 
зачастую в отечественной отрасли и системе регулирова-
ния происходит именно это.

Для государственной фармакопеи России характерна 
методологическая непоследовательность, поскольку ни-
где в правовом поле не описаны подробные процедуры ее 
составления и пересмотра, методы обеспечения качества 
утверждаемых текстов, методология ее использования как 
инструмента контроля качества, подобно требованиям Ph. 
Eur. или USP. В частности, нигде в законодательстве не за-
креплена прямая связь между фармакопейными статьями 
и спецификациями.

Сам процесс подготовки и обновления ГФ построен 
на переносе зарубежных фармакопейных текстов (USP, Ph. 
Eur., Международной фармакопеи) и произвольной под-
гонке описанных в них предписаний под нужды самых сла-
бых игроков отечественной фармацевтической отрасли. 
При этом нет каких-либо дополнительных подтверждений 
того, что измененные критерии и методики остаются при-
емлемыми и пригодными для оценки безопасности и эф-
фективности лекарств, стабильности и устойчивости про-
изводства. Изменения описания аналитических методов 
и конкретных методик, вносимые в исходные тексты зару-
бежных фармакопей при их переносе в ГФ, не подвергают-
ся необходимой валидации – проверке межлабораторной 
воспроизводимости, чтобы стать по-настоящему фарма-
копейными, т. е. служить в качестве стандартов. Другими 
словами, тексты ГФ не выверяются с точки зрения метро-
логических требований, что лишает их научности и не по-
зволяет обеспечивать контроль свойств и характеристик 
лекарственных препаратов и их компонентов. В результате 
создаются технические псевдостандарты, не обеспечиваю-
щие безопасности, эффективности и качества лекарств.

В странах с развитой отраслевой регуляторной си-
стемой фармакопейные требования используются, во-
первых, разработчиками как справочный и методический 
материал, содержащий общие ориентиры в отношении 
разработки спецификаций качества на новые лекарствен-
ные препараты на этапе подготовки регистрационных до-
сье, во-вторых, экспертами регуляторных органов в ходе 
оценки досье, а также в дистрибьюторской сети для кон-
троля качества АФИ и готовых препаратов. Важная функ-
ция фармакопеи – унификация методов анализа и базовых 

АСПЕКТ ФАРМАКОПЕЙНАЯ МОНОГРАФИЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Название препарата Непатентованное*, МНН, общепри-
нятое, устоявшееся, научное

Торговое/фирменное

Кем разрабатывается и ут-
верждается

Разрабатывается держателем разре-
шения на продажу или фармакопей-
ной программой. Утверждается фар-
макопейной комиссией/комитетом

Разрабатывается разработчиком препарата.
Одобряется регистрирующим органом в 
рамках регистрационного досье

Когда разрабатывается После регистрации и выхода препа-
рата на рынок

В ходе подготовки регистрационного досье 
перед регистрацией

Разрабатывается с учетом 
используемых исходных и 
сырьевых материалов, тех-
нологии, а также применя-
ется для контроля

Лекарственного препарата любого 
производителя, содержащего соот-
ветствующее действующее вещество

Только для лекарственного препарата кон-
кретного производителя

Открытость/собственность Открытый, находится в обществен-
ной собственности

Конфиденциальный, находится в собствен-
ности конкретного производителя

Действие требований В течение всего срока годности ле-
карственного препарата

Может содержать два уровня требований: 
на день выпуска лекарственного препарата 
на рынок и для контроля в процессе хране-
ния в течение срока годности лекарственно-
го препарата

требований к лекарствам. Фармакопейные тексты играют 
более важную роль для производителей воспроизведен-
ных препаратов, в случае если фармакопея содержит мо-
нографии на индивидуальные действующие вещества или 
даже лекарственные препараты. Вместе с тем, как описано 
в ICH Q6A и Q6B, тексты фармакопеи не являются непре-
ложными истинами, а спецификации могут отступать от 
предписаний фармакопеи, если включаемые в них испыта-
ния, методики и критерии приемлемости обеспечивают эк-
вивалентный или даже более жесткий контроль качества.

Соответствие фармакопейным требованиям – важный, 
но далеко не единственный признак качественных ле-
карств. Для уточнения этого тезиса приведем выдержку из 
предисловия к девятому изданию Международной фарма-
копеи, издаваемой ВОЗ: «Следует подчеркнуть, что специ-
фикации фармакопеи представляют собой лишь один эле-
мент обеспечения качества лекарственных препаратов. 
Лекарственные вещества и лекарственные формы <…>, 
описанные в статьях Международной фармакопеи, должны 
производиться в соответствии с действующими требова-
ниями GMP. Процессы, помещения и оборудование долж-
ны также соответствовать условиям разрешения на прода-

жу, соответствующим требованиям законодательства и – в 
случае препаратов, предназначенных для экспорта, – всем 
связанным с экспортом международным нормам (…). Во 
многих случаях соблюдение этих требований не может 
быть проверено путем анализа образцов готового препа-
рата на соответствие фармакопейной монографии»13.

Фармакопейные монографии, как правило, не исполь-
зуются производителями для выпускающего контроля. В 
этих целях применяются внутренние документы – спец-
ификации производителей.

Связь между указанными видами нормативов можно 
представить следующим образом (см. таблицу).

За рубежом спецификация на лекарственный пре-
парат используется с двумя целями: для посерийного вы-
пускающего контроля предприятием и выборочного го-
сударственного последующего контроля (надзор, quality 
surveillance) силами одной (как правило, контрольно-ана-
литической) лаборатории, являющейся частью националь-
ного регуляторного органа, отвечающего за лекарства. 

13 2019. URL: http//apps.who.int/phint/en/p/docf (дата обращения: 
26.07.2020.).

* Заметим, что термин «непатентованное» является неудачным переводом англоязычного термина non-proprietary, озна-
чающего «не вытекающее из права собственности», иначе нефирменное название. Поэтому более корректным будет ис-
пользование понятия «некоммерческое название». Термин «непатентованное» был придуман в СССР в период после оконча-
ния Второй мировой войны для использования в переводах документов фармацевтической программы ВОЗ. Он не имеет 
отношения к патентам. Его сохранение в регуляторике XXI века указывает на небрежность отечественной регуляторной 
системы к понятийному аппарату фармацевтического сектора.
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Вместе с тем государственная лаборатория может исследо-
вать и другие показатели качества, а также другие объекты, 
чтобы найти первопричину несоответствия качества при 
существовании подозрений. Основной канал поступления 
образцов для этого вида контроля – отбор образцов лекар-
ственных препаратов в ходе GMP-инспекций.

Нормативная документация
В отечественной системе контроля качества основной 

контрольный документ – нормативная документация14   
(далее – НД). Предписания нормативной документации, 
используемые для целей контроля государственными ла-
бораториями, могут не совпадать (и часто не совпадают) с 
требованиями спецификаций производителя на выпуск и 
срок годности.

Нормативная документация согласуется уполномо-
ченным органом во время государственной экспертизы. 
Такого документа нет в мировой практике контроля каче-
ства лекарственных препаратов, он является наследием 
советской системы организации производства и контроля 
качества лекарственных препаратов и составляется прак-
тически произвольно (исключительно на основе механи-
ческого переноса соответствующих фармакопейных норм 
для лекарственной формы) без соблюдения общеприня-
тых международных подходов к формированию контроль-
ной документации. Международный подход основан на 
учете свойств лекарства, характеристик процесса его про-
изводства и биологического действия, а также свойств ле-
карственной формы.

Основная цель составления НД – добиться того, чтобы 
переданные на государственную предрегистрационную 
экспертизу образцы лекарственного препарата прошли 
лабораторный контроль в государственной лаборатории. 
Другими словами, требования к качеству, содержащиеся в 
НД, оптимизируются сугубо под внутренние цели предре-
гистрационной государственной экспертизы и во многих 
случаях не учитывают особенности физико-химических 
свойств лекарственного препарата, процесса его произ-
водства, фармакологического/биологического действия 
или характеристик его лекарственной формы15.

Подобный подход к составлению документа для кон-
троля качества, таким образом, построен не на научных 
основаниях, а соответствие характеристик лекарства этому 
документу во время выборочного пострегистрационного 
контроля качества Росздравнадзором не отражает истин-
ного положения вещей и не позволяет оценить качество. 
Ненаучно составленный НД предписывает контролиро-
вать незначимые показатели, но может не предписывать 
контролировать реально значимые показатели качества. 
Предусмотренные НД методы могут не позволять выявить 
несоответствие качества (например, примеси), либо такие 
методы недостаточно отработаны и должным образом не 
валидированы, чтобы обеспечивать достоверность и ин-
терпретируемость результатов. В итоге возникает ложное 

14 Термины «нормативная документация» и «нормативный доку-
мент» в контексте контроля качества лекарств синонимичны.

15 Как отмечалось выше (II.3, рубрика «Предрегистрационный лабо-
раторный анализ образцов»), сплошная предрегистрационная лабо-
раторная экспертиза качества за рубежом не проводится, поскольку 
невозможно утверждать достоверность получаемых результатов 
из-за потенциально предвзятого подхода к отбору образцов лекар-
ственного препарата для анализа.

ощущение благополучия, поскольку лекарство формально 
соответствует НД, но в реальности является некачествен-
ным и, следовательно, не соответствует целевому назначе-
нию, в конечном счете не отвечая потребностям пациентов.

В пострегистрационный период лаборатории Росздрав-
надзора при осуществлении контроля качества лекарствен-
ных препаратов, находящихся на рынке, просто обращаются 
к утвержденному НД и поэтому могут не обнаружить откло-
нения важных показателей качества, например в содержа-
нии вспомогательных веществ, которое может быть критич-
но для биодоступности. Недостаточная биодоступность, в 
свою очередь, может вести к проблемам эффективности и 
безопасности. Это особенно важно для России, поскольку 
из-за отсутствия аудиторского следа и невозможности про-
следить внесения изменений в производство нет возможно-
сти выявить потенциальные нарушения.

Например, в спецификациях производителей ирбе-
сартана за рубежом в качестве одного из контролируемых 
показателей используется проверка на полиморфизм дей-
ствующего вещества (наличие полиморфной модификации 
В ирбесартана в составе активного фармацевтического 
ингредиента и готового лекарственного препарата не до-
пускается; в 2010 г. с мирового фармацевтического рынка 
были даже отозваны серии лекарственного препарата, 
контаминированные этой полиморфной модификацией). 
Включение данного испытания обусловлено не столь-
ко требованием фармакопеи к качеству лекарственного 
препарата, сколько результатами биофармацевтических 
исследований, проведенных с данной полиморфной мо-
дификацией. В то же время в НД производителей лекар-
ственных препаратов, находящихся на российском рынке, 
данный показатель не требуется для обязательного вклю-
чения и не включен в него. В связи с этим производство ир-
бесартана из активного фармацевтического ингредиента, 
контаминированного полиморфной модификацией В (или 
полностью состоящей из такого активного фармацевтиче-
ского ингредиента), будет просто невозможно обнаружить 
в рамках рутинного контроля качества по НД при нахож-
дении лекарственного препарата на рынке. Аналогичным 
образом обстоит дело и с полиморфизмом фуросемида 
и парацетамола, проверка на который включена в состав 
спецификаций на лекарственные препараты, продающие-
ся за рубежом, но отсутствует в НД отечественных произ-
водителей лекарственных препаратов.

Ситуация в ЕАЭС
Процесс разработки фармакопейных статей в рамках 

Евразийского экономического союза регламентирован 
двумя основными документами — решениями коллегии 
Комиссии от 22 сентября 2015 г. № 119 («О концепции гар-
монизации фармакопей государств — членов Евразийско-
го экономического союза») и 121 («О положении о Фарма-
копейном комитете Евразийского экономического союза»).

Часть фармакопейных статей фармакопеи Союза, ко-
торая подготавливалась российскими представителями, 
представляет собой копию фармакопейных статей госу-
дарственной фармакопеи России. В процессе публичного 
обсуждения текстов и их доработки часть расхождений с 
современными международными и европейскими фарма-
копейными нормами была исправлена, однако ряд про-
блем ГФ перешел в фармакопею Союза. Вместе с тем разде-
лы фармакопеи Союза, которые подготовлены экспертами 

Республики Беларусь и Республики Казахстан, полностью 
согласованы с текстами Европейской фармакопеи. Таким 
образом, сделан важный шаг в правильном направлении.

Предложения
Целесообразно подготовить для включения в ГФ текст 

с изложением роли и места фармакопеи в общей системе 
обеспечения качества лекарств, о взаимоотношении и раз-
личиях между фармакопейными монографиями и спец-
ификациями производителей. В дальнейшем аналогичные 
разъяснения могут быть включены и в фармакопею ЕАЭС.

Следует отказаться от практики составления норма-
тивных документов, не соответствующих спецификациям 
производителей, одобряемых в рамках регистрации лекар-
ственных препаратов, а в идеале — вообще отказаться от 
НД. Для рутинного пострегистрационного контроля следует 
использовать непосредственно спецификации лекарствен-
ных препаратов и другие необходимые данные, содержа-
щиеся в регистрационном досье (тем более что в настоящее 
время с учетом развития цифровых технологий вполне воз-
можно предоставить контрольным лабораториям автори-
зированный прослеживаемый доступ к соответствующим 
разделам регистрационного досье, что полностью устранит 
хоть какую-то аргументацию в пользу существования НД).

Кроме того, целесообразно разрешить не соблюдать 
предписания государственной фармакопеи, если они не 
гармонизированы с ведущими зарубежными фармакопей-
ными текстами и если производитель соблюдает предпи-
сания одной из таких ведущих зарубежных фармакопей.

III. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ПРЕПАРАТОВ

III.1. Орфанные лекарства
Низкая проработанность положений по поддержке 

разработчиков орфанных лекарственных препаратов
В России отсутствуют правовые положения, детально 

регламентирующие разработку и регистрацию орфанных 
лекарств, а также государственную поддержку их созда-
ния. В текущей редакции № 61-ФЗ единственная регулятор-
ная стимулирующая мера в отношении орфанных лекарств 
– это освобождение от необходимости проведения ло-
кальных клинических исследований, которое правильнее 
рассматривать как создание еще более невыгодного поло-
жения для неорфанных лекарств, нежели как стимулирую-
щую меру для орфанных препаратов.

Отечественные правовые нормы в отношении орфан-
ных лекарств имеют следующие недостатки:

 некорректность определения орфанного лекарствен-
ного препарата;

 процедура присвоения лекарству орфанного статуса 
увязана с процедурой регистрации, что затрудняет предо-
ставление каких-либо научно-регуляторных мер поддерж-
ки на этапе разработки;

 отсутствие мер научно-методической поддержки раз-
работчиков (например, в рамках Европейского агентства 
по лекарствам создан отдельный комитет);

 отсутствие стимулирующих мер в виде программ фи-
нансирования разработок;

 отсутствие стимулирующих меры в виде исключитель-
ности экспериментальных данных (а это, согласно выводам 

европейских регуляторов, самый эффективный инстру-
мент поддержки) и т. д.

От производителей орфанных лекарственных препара-
тов продолжают требовать проведения избыточных пред-
регистрационных лабораторных исследований, повторе-
ния инспектирования на соответствие GMP (связанного с 
непризнанием результатов зарубежных инспекций). Закре-
плена необходимость соблюдения требований именно оте-
чественной фармакопеи, что зачастую невозможно выпол-
нить из-за несоответствия ГФ России остальным ведущим 
фармакопеям, при этом низкая распространенность забо-
левания приводит к тому, что производителем выпускает-
ся единая серия для нескольких государств, которая затем 
делится на партии при упаковке лекарственного препара-
та. Тот факт, что присвоение орфанного статуса встроено в 
процедуру регистрации, приводит к тому, что разработчик 
до последнего момент не знает, сможет ли он не проводить 
локальные [избыточные] исследования, вплоть до момента 
подачи заявления на регистрацию. Все это задерживает вы-
ход орфанных препаратов на рынок и препятствует началу 
разработки аналогов отечественными разработчиками.

Ситуация в ЕАЭС
Правила ЕАЭС ситуацию не меняют; регуляторные тре-

бования в отношении орфанных препаратов в них деталь-
но не проработаны и ограничиваются констатацией воз-
можности сокращения объема регистрационного досье в 
части клинических исследований.

Предложения
1. Актуализировать определение орфанного лекарства 

и редкого заболевания (сейчас оно определяется только 
через частоту, но не содержит критериев тяжести, угрозы 
жизни, неудовлетворенной медицинской потребности).

2. Отменить избыточные требования, не вносящие вклад 
в оценку безопасности, эффективности и качества: (a) 
сплошную предрегистрационную лабораторную экспер-
тизу; (б) составление нормативной документации и (в) не-
обходимость соблюдения предписаний государственной 
фармакопеи Российской Федерации.

3. Признавать результаты зарубежных GMP-инспекций 
для таких лекарственных препаратов на этапе регистра-
ции, если они проведены ведущими регуляторами. Даль-
нейшее инспектирование проводить на основе риска.

4. Отменить любые локальные клинические исследова-
ния для любых лекарств (не только орфанных), если это не 
продиктовано научными соображениями (ICH E5).

5. Обеспечить научно-методическую поддержку разра-
ботчиков орфанных препаратов в рамках научного консуль-
тирования (потенциально потребует существенного повы-
шения экспертного уровня кадрового состава учреждения).

6. Ввести самостоятельную процедуру присвоения ор-
фанного статуса в целях поддержки разработки (как за ру-
бежом), не связанную с регистрацией, поскольку разработ-
чики орфанных лекарств нуждаются в мерах поддержки 
задолго до подачи заявления на регистрацию.

7. Отменить или предусмотреть снижение сборов за ре-
гуляторную поддержку и разрешительные процедуры (на-
пример, по образцу Евросоюза).

III.2. Лекарственные препараты для детей
В отечественной регуляторной практике отсутствуют 
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требования об обязательной педиатрической разработке 
для новых лекарств.

В России – в отличие от Евросоюза и США – у разработ-
чиков оригинальных лекарственных препаратов отсутствует 
обязанность по разработке детских лекарственных форм, 
дозировок и путей введения, которые требуют проведения 
определенного комплекса клинических исследований, а 
также производства дополнительных форм выпуска. Кроме 
того, как в Евросоюзе, так и в США в целях поддержки разра-
ботки лекарственных препаратов для детей предусмотрены:

(i) предоставление сроков исключительности эксперимен-
тальных данных в случае успешных разработок, чтобы оку-
пить инвестиции;

(ii) бесплатная научно-методическая поддержка разработ-
чика лекарственного препарата при составлении планов по 
разработке в рамках научного консультирования (включая 
наличие отдельных подразделений или комитетов в составе 
регуляторов и многочисленные методические документы по 
разработке лекарств для детей);

(iii) софинансирование клинических исследований на 
детях;

(iv) дополнительные регуляторные механизмы поддержки 
разработки и одобрения детских показаний в случае давно 
зарегистрированных лекарственных препаратов.

Существующие в России декларативные или несистема-
тизированные отрывочные меры пока не позволили сколь-
ко-нибудь значимо продвинуться в области стимулирования 
разработки и регистрации подходящих для детей лекар-
ственных форм и дозировок. При этом текущие подходы 
предусматривают достаточно жесткий стадийный процесс, 
который может игнорировать различия в возникновении за-
болевания у детей разных возрастных категорий, в результа-
те чего исследования становятся трудно реализуемыми.

Ситуация в ЕАЭС
Требования об обязательности педиатрической раз-

работки не введены. Готовится пакет документов по раз-

работке детских лекарственных форм и детских показа-
ний, однако в отсутствие обязательности педиатрической 
разработки это мало повлияет на доступность детских 
лекарств.

Предложения
1. Задекларировать обязательность педиатрической 

разработки для всех оригинальных лекарственных пре-
паратов, если действующее вещество может быть полезно 
в педиатрической практике (аналогично требованию, дей-
ствующему в европейском законодательстве).

2. Предусмотреть меры поддержки для создания педиа-
трических лекарственных форм лекарств, существующих 
только в формах выпуска, предназначенных для взрослых.

3. Стимулировать регистрацию в России давно извест-
ных за рубежом лекарственных препаратов, предназна-
ченных для детей. Можно использовать механизмы ее об-
легчения, предлагаемые для орфанных лекарств.

4. Предусмотреть меры поощрения для разработчиков 
лекарств, предназначенные для лечения преимуществен-
но детских заболеваний, например в виде исключительно-
сти данных.

5. Отменить требования о проведении избыточных ис-
следований, а принципы разработки сделать более гибки-
ми, основанными на научном подходе. Например, далеко 
не всегда требуются доклинические исследования на не-
половозрелых животных или не всегда требуется строго 
выдерживать стадийность изучения лекарственного пре-
парата на популяции в 12–18 лет, затем 2 года – 12 лет, да-
лее 1 мес – 2 года и т. д.

БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем благодарность представителям отрасли и 

регуляторов за консультации по отдельным вопросам при 
подготовке критической оценки сложившейся регулятор-
ной модели.                 
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