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С 6 мая 2017 г. национальные рынки 
обращения ЛС 5 государств - членов ЕАЭС 
(Российская Федерация, Республика 
Беларусь , Кыргызская Республика, 
Республика Армения, Республика Казахстан) 
объединились и начали работу в формате 
единого пространства. 



31 декабря 2020 г. 

Национальная процедура  

или 

 Процедура ЕАЭС  

Процедура ЕАЭС  

До  31 декабря 2020 г. регистрация ЛП может 

осуществляться по национальной процедуре или 

процедуре ЕАЭС и только по процедуре ЕАЭС – 

после 31 декабря 2020 г. 



 Препараты, зарегистрированные по 
национальным процедурам государств- членов 
ЕАЭС могут обращаться только на территории 
страны, по правилам которой они 
зарегистрированы до окончания действия их РУ, 
но не позднее 31 декабря  2025 г.  

 

Для обращения после 31 декабря 2025 г. ЛП должны 

быть приведены в соответствие с требованиями 

законодательства ЕАЭС. Не приведенные в соответствие 

ЛП реализуются после 2025 г. до окончания их срока 

годности. 



Регистрация ЛП в ЕАЭС будет осуществляться через УО государств-членов, 
при этом будет соблюдаться принцип единого процедурного порядка и 
единства нормативных требований . 

Принцип единства нормативных требований обеспечивается нормативными 

актами и документами, принимаемыми ЕЭК: 

Фармакопейный комитет 
ЕАЭС 

Фармакопею ЕАЭС 

готовит 

ЕЭК вместе с 

производителями ЛС, 

представителями  

Уполномоченных органов 

по регистрации государств-членов  

разрабатывает 
Акты, руководства, 
рекомендации ЕЭК по 
вопросам обращения ЛС 



 

Основополагающим нормативно – 

правовым актом является:  

 
Соглашение о единых принципах и правилах 

обращения ЛС в рамках Евразийского экономического 

Союза (23.12.2014). 



 

К настоящему времени утверждены 26 документов, 

регламентирующих правила обращения ЛС в рамках 

ЕАЭС: 
 •  Правила регистрации и экспертизы ЛС для 

медицинского применения (решение Совета ЕЭК № 78 
от 3.11.2016) 

• Правила проведения исследований биологических ЛС 
ЕАЭС (решение Совета ЕЭК № 89 от 3.11. 2016). 

• Правила надлежащей производственной практики 
ЕАЭС (решение Совета ЕЭК № 77 от 3.11. 2016). 

•  Требования к маркировке ЛС для медицинского 
применения и ветеринарного ЛС (решение Совета ЕЭК 
№ 76 от 3.11. 2016). 

•  Номенклатура лекарственных форм (решение 
Коллегии Совета ЕЭК № 172 от 22.12. 2015). 

•  Концепция гармонизации фармакопей государств-
членов ЕЭС (решение Коллегии ЕЭК № 121 от 
22.09.2015).  



Перечень руководств Евразийской экономической 

комиссии по вопросам обеспечения качества ЛС, 

разрабатываемых согласно Плану в 2016-2018 г. г. 

№ Название НПА ЕАЭС или Рекомендаций ЕЭК Источник Разработ. 

РАЗДЕЛ 1 – ПРОИЗВОДСТВО и КАЧЕСТВО 

1 Руководство по валидации процесса 

производства лекарственных препаратов 

Документ Европейского союза: 

EMA/CHMP/CVMP/QWP/BWP/70278/2012 Rev. 1 

РБ  

2 Руководство по разработке и 

производству фармацевтических 

субстанций 

Документ Европейского союза: 

EMA/CHMP/ICH/425213/2011 

Документы ICH: 

ICH Q11 

РФ 

3 Руководство по производству готовых 

лекарственных форм 

Документ Европейского союза: 

EMA/CHMP/QWP/324350/2013 

РФ 

4 Руководство по использованию воды, для 

производства лекарственных средств 

Документ Европейского союза: 

EMEA/CVMP/115/01 Rev. 1 

Документ ВОЗ: 

WHO TRS 970 2012 Annex 2 

РБ  

5 Руководство по выбору требований 

спецификаций к родственным примесям 

в антибиотиках 

Документ Европейского союза: 

CHMP/CVMP/QWP/199250 

РФ 

6 Руководство по валидации 

аналитических методик 

Документ Европейского союза: CPMP/ICH/381/95-

ICH Q2 (R1) 

РБ 

7 Руководство по трансферу технологий и 

аналитических методик 

Документ ВОЗ: 

WHO TRS 961 2011 Annex 7 

РФ 

8 Рекомендации по началу отсчета срока 

годности лекарственных препаратов 

Документ Европейского союза: CPMP/QWP/072/96 РФ 



Перечень руководств Евразийской экономической 

комиссии по вопросам обеспечения качества ЛС, 

разрабатываемых согласно Плану в 2016-2018 г. г. 

9 Требования к исследованию стабильности 

лекарственных препаратов и 

фармацевтических субстанций 

Документ Европейского союза и ICH: 

EMA/CHMP/CVMP/QWP/441071/2011 Rev. 2 

CPMP/ICH/2736/99-ICH Q1A (R2) 

CPMP/ICH/279/95-ICH Q1B 

CPMP/ICH/280/95-ICH Q1C 

CPMP/ICH/4104/00-ICH Q1D 

CPMP/ICH/420/02-ICH Q1E 

CPMP/QWP/122/02 Rev. 1 corr 

CPMP/QWP/2934/99 

CPMP/QWP/159/96 Corr. 

РБ 

10 Правила по изучению примесей в 

лекарственных средствах и установлению 

требований к ним в спецификациях 

Документ Европейского союза и ICH: 

CPMP/ICH/2737/99-ICH Q3A (R2) 

CPMP/ICH/2738/99-ICH Q3B (R2) 

CPMP/ICH/283/95-ICH Q3C (R3) 

CPMP/QWP/450/03 Rev. 1 

РФ 

11 Руководство по фармацевтической 

разработке лекарственных средств 

Документы ICH: 

ICH Q8 (R2) 
РФ 

12 Руководство по асептическим процессам в 

производстве 

Документы PIC/S: 

PI007-6; PI014-33; PE010-3 

PIC/S GMP Guide PI037-1 Annex 1 

Документы FDA: 

Guidance for Industry. Sterile Drug Products Produced by Aseptic 

Processing 

Документы PDA: 

PDA Technical Report 22 rev. 2011 

PDA Technical Report 36 

PDA Technical Report 62 

РБ 



13 Руководство по подготовке 

нормативного документа по качеству 

лекарственных средств 

Документы ICH: 

ICH Q6A 

РК 

14 Руководство по выбору процесса 

стерилизации при производстве 

стерильных лекарственных препаратов 

Документ Европейского союза: 

EMA/CHMP/CVMP/QWP/128000/2014 

РФ 

15 Руководство по качеству лекарственных 

препаратов для ингаляционного или 

интраназального применения 

Документ Европейского союза: 

CHMP/QWP/49313/2005 

РФ 

16 Руководство по разработке и качеству 

радиофармацевтических препаратов 

Документ Европейского союза: 

CHMP/QWP/306970/2007 Rev. 1 

РФ 

17 Руководство по качеству и 

исследованию лекарственных средств 

на основе липосом, мицелл и 

лекарственных средств, содержащих 

покрытия из наночастиц 

Документ Европейского союза: 

CHMP/806058/2009/ Rev. 2 

EMA/CHMP/13099/2013 

EMA/325027/2013 

РФ 

Перечень руководств Евразийской экономической 

комиссии по вопросам обеспечения качества ЛС, 

разрабатываемых согласно Плану в 2016-2018 г. г. 



РАЗДЕЛ 2 – ТРЕБОВАНИЯ К ЛЕКАРСТВЕННЫМ 

ПРЕПАРАТАМ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Правила Надлежащей практики 

выращивания, сбора, хранения 

лекарственного растительного сырья 

(GACP) 

Документ Европейского союза: 

EMEA/HMPC/246816/05 

РБ 

Руководство по качеству препаратов из 

лекарственного растительного сырья 

Документ Европейского союза: 

CPMP/QWP/2819/00 Rev. 2 

РБ 

Требования к исследованию 

стабильности препаратов из 

лекарственного растительного сырья 

Документ Европейского союза: 

EMEA/HMPC/3626/09 

РБ 

Руководство по микробиологическим 

показателям препаратов из 

лекарственного растительного сырья 

Документ Европейского союза: 

EMA/HMPC/95714/2013 

РФ 

Перечень руководств Евразийской экономической 

комиссии по вопросам обеспечения качества ЛС, 

разрабатываемых согласно Плану в 2016-2018 г. г. 



22 Руководство по степени очистки 

экстрактов при производстве препаратов 

из лекарственного растительного сырья 

Документ Европейского союза: 

EMEA/HMPC/186645/08 

РФ 

23 Руководство по указанию содержания 

действующих веществ или извлечений из 

лекарственного растительного сырья в 

маркировке лекарственных препаратов и 

инструкциях по медицинскому 

применению 

Документ Европейского союза: 

EMEA/HMPC/CHMP/CVMP/287539/05 

Rev. 1 

РФ  

24 Руководство по качеству лекарственных 

препаратов на основе комбинаций 

лекарственного растительного сырья и 

извлечений из него 

Документ Европейского союза: 

EMEA/HMPC/CHMP/CVMP/214869/06 

РФ  

25 Руководство по выбору тестов и 

критериев приемлемости в 

спецификациях на препараты из 

лекарственного растительного сырья 

Документ Европейского союза: 

CPMP/QWP/ 2820/00 Rev. 2 

РБ 

Перечень руководств Евразийской экономической 

комиссии по вопросам обеспечения качества ЛС, 

разрабатываемых согласно Плану в 2016-2018 г. г. 



Председателем Фармакопейного 

комитета на 3 года была избрана  

Е.И. Саканян –  

директор Центра фармакопеи и 

международного сотрудничества ФГБУ 

НЦ ЭСМП.  

С февраля текущего года начал работу Фармакопейный комитет 

ЕАЭС, основная задача которого – создание Фармакопеи ЕАЭС.  

В настоящее время ведется подготовка 1-го 

тома Фармакопеи Союза, который должен 

включать 212 общих фармакопейных статей 

по методам анализа и лекарственным 

формам. 



1 уровень 
• Европейская Фармакопея 

2 уровень 

• Британская Фармакопея  

• Фармакопея США 

Согласно Концепции гармонизации фармакопей государств – членов 

ЕАЭС, утвержденной в 2015 г., если в национальных фармакопеях 

государств – членов отсутствуют необходимые ОФС или ФС, то они 

могут быть заимствованы у ведущих зарубежных фармакопей с их 

согласия.  

Установлена приоритетность зарубежных фармакопей, в качестве 
основных фармакопей признаны:  



В ЕАЭС утверждены Правила регистрации и 

экспертизы ЛС для медицинского применения, 

определяющие порядок регистрационных процедур, 

структуру и содержание регистрационного досье. 

Основным нормативно – правовым актом, 

определяющим процедуру регистрации ЛС в РФ 

является Федеральный закон № 61 – ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств».  



Следует отметить, что Национальная процедура в РФ, 
определенная Федеральным законом N 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств», и процедура ЕАЭС (Правила регистрации 
и экспертизы ЛС) имеют ряд существенных отличий: 

•Подходы к экспертизе, 

включая экспертный отчет. 

Различаются 
•Процедуры и сроки их 

проведения. 

•Понятия и термины. 
•Требования к структуре, формату и 

содержанию регистрационного досье. 



В РФ сегодня действуют следующие 

процедуры регистрации ЛС, которые 

могут включать оценку качества ЛС 

    -регистрация  - ст. 23(+ускоренная процедура по ст. 
26), 
-подтверждение регистрации – ст. 29, 
-внесение изменений – ст. 30, 
-включение субстанций, предназначенных для 
реализации, – в Госреестр ЛС – ст. 34. 

  - определение статуса орфанного ЛП – ст.21 
 - определение взаимозаменяемости ЛП в рамках 

регистрации и внесения изменения – ст.27.1 



• регистрация: 

• - децентрализованная процедура регистрации (регистрация 

осуществляется одновременно в нескольких государствах-членах); 

В ЕАЭС в отличие от РФ не предусмотрено включение в Реестр ЛС 
фармацевтических субстанций по отдельной статье, определения 

взаимозаменяемости ЛП 
Субстанция вносится в Единый Реестр ЛС только в привязке к конкретному 

ЛП. 

В ЕАЭС предусмотрены следующие процедуры: 



-процедура взаимного признания  

(регистрация осйществляется в референтном государстве и затем по 

желанию заявителя –в других государствах);  



- подтверждение регистрации (через 5 лет после регистрации 

и далее бессрочно); 

- внесение изменений в регистрационное досье; 

 -приведение регистрационного досье ЛП в соответствие с 

требованиями ЕАЭС (ЛП, зарегистрированные в 

государствах-членах до вступления в силу Соглашения или по 

национальным требованиям до 31.12.2020 г., должны быть 

приведены в соответствие с требованиями ЕАЭС до 

31.12.2025 г.). 



В РФ при экспертизе качества образцов требуется обязательное 

воспроизведение методик анализа в экспертной организации, 

при этом заявитель представляет стандартные образцы и в ряде 

случаев - хроматографические колонки. 

Правила регистрации и экспертизы ЛС медицинского применения 

в ЕАЭС предусматривают, что специфические реагенты и другие 

материалы, необходимые для испытаний образцов, 

представляются заявителем по согласованию с экспертной 

организацией. 

Критерии назначения экспертизы качества 
образцов пока не определены, что 

потребует согласования между 
государствами. 



Экспертиза качества  образцов орфанных, 

наркотических и психотропных, 

дорогостоящих, относящихся к 7 

нозоологиям ЛС будет осуществляться в 

лаборатории производителя ЛП в 

присутствии представителя экспертной 

организации. 



61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных 

средств» 

«Информационный 
справочник понятий» 

Качество ЛС –  
соответствие ЛС требованиям 

фармакопейной статьи либо в случае 
ее отсутствия нормативной 

документации. 

Качество ЛС – совокупность свойств и 
характеристик фармацевтической 

субстанции и ЛП, обеспечивающая их 
соответствие целевому назначению 

согласно Требованиям актов органов 
Союза. 

Это определение, безусловно, в большей 
степени отвечает современному 

представлению о качестве ЛС. 



В РФ термин «Нормативный документ» 

относится к ЛС для ветеринарии,  

а для ЛС для медицинского применения  

N 61-ФЗ используется термин «нормативная 

документация». 

В ЕАЭС термин «нормативный документ» 

будет применяться к ЛС для медицинского 

применения. 



61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных 

средств» 

«Информационный 
справочник понятий» 

Лекарственный растительный 
препарат – 

 лекарственный препарат, 
произведенный или изготовленный 

из одного вида лекарственного 
растительного сырья или 

нескольких видов такого сырья и 
реализуемый в расфасованном 

виде во вторичной 
(потребительской) упаковке. 

 

Лекарственный растительный 
препарат –  

лекарственный препарат, 
содержащий в качестве 
активных компонентов 

исключительно лекарственное 
растительное сырье и (или) 
препараты на его основе. 

 
Настойки, экстракты, эликсиры 

являются по этому определения 
ЛРП, а согласно 61- ФЗ – нет. 



61-ФЗ «Об 
обращении 

лекарственных 
средств» 

«Информационный 
справочник понятий» 

- Растительная фармацевтическая 
субстанция –  

субстанция, получаемая после 
обработки растительного сырья с 

помощью таких методов, как 
экстракция, дистилляция, отжим, 

фракционирование, очистка, 
концентрирование и ферментация. 
К таким субстанциям относятся мелкоизмельченное или 

порошкообразное растительное сырье, настойки, экстракты, 

эфирные масла, отжатые соки и обработаны вытяжки. 



ГФ XIII в ОФС.1.5.1.001.15 «Лекарственное растительное сырье. 
Фармацевтические субстанции растительного происхождения» 

включен иной вариант определения фармацевтической 
субстанции растительного происхождения, согласно которому 

стандартизованное ЛРС (независимо от измельчения) является ФС 
растительного происхождения.  

В ЕАЭС целые плоды шиповника, рябины, крупно 
измельченные виды ЛРС будут рассматриваться как ЛРС. 



Статья 18 

Административные 
документы 

Раздел химической, 
фармацевтической и 

биологической 
документации 

Раздел 
фармакологической 

документации 

Раздел 
клинической 

документации 

С 1 января 2016 г. в РФ при подаче заявления о государственной 
регистрации лекарственного препарата для медицинского 

применения необходимо предоставлять всю документацию 
регистрационного досье в форме общего технического документа –  

ОТД. 

В 61-ФЗ перечисляются разделы и документы, которые включаются в 
общий технический документ, однако отсутствуют требования к 

формату ОТД и к его наполнению. 



Раздел документации 
административного 

характера: 
Заявление 
Доверенность 

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО для отечественных производителей 

Для зарубежных производителей копия СЕРТИФИКАТА GMP страны производства + копия СЕРТИФИКАТА GMP Минпромторга 

ПРОЕКТ ИНСТРУКЦИИ 
Краткая характеристика или инструкция, утвержденная в стране производства 

ПРОЕКТ МАКЕТОВ 
ПРОЕКТ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Документ, подтверждающий ФАКТ наличия или отсутствия РЕГИСТРАЦИИ ЗА РУБЕЖОМ 

Документ, подтверждающий ФАКТ регистрации ЛП ЗА РУБЕЖОМ в качестве ОРФАННОГО 

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ для биологических лекарственных препаратов  

Документ о СИСТЕМЕ ФАРМАКОНАДЗОРА 

ПРОТОКОЛЫ АНАЛИЗА 3 серий, 1 из которых та, которая представляется на экспертизу качества при регистрации 



Раздел химической, фармацевтической и 
биологической документации 

регистрационного досье. 
Документы содержание полную 

информацию о фармацевтической 
субстанции или фармацевтических 

субстанциях, входящих в состав 
лекарственного препарата 

Документы содержащие полную 
информацию о лекарственном 
препарате для медицинского 

применения 

Данные о производстве Данные о производстве 

Внутрипроизводственном контроле Внутрипроизводственном контроле 

Данные о контроле качества Данные о контроле качества 

Валидация методов анализа Информация о вспомогательных 
веществах 

Данные посерийного контроля Фармацевтическая совместимость 

Обоснование спецификации Результаты анализов серий ЛП 

Данные по стабильности Документы с учетом особенностей ЛП 
(биологические, орфанные, ЛП крови) 

Информация о СО 



• амв 
Административ

ная 

информация 

Модуль  1 

Общее резюме 

по качеству 

Обзор по 

доклиническим 

исследованиям Клинический 

обзор 

Резюме по 

доклиническим 

исследованиям 

Клиническое 

резюме 

Качество 

 

Модуль 3 

Отчеты 

доклинического 

исследования 

Модуль 4 

Отчёты клинического 

исследования  

Модуль 5 

Модуль 2 

В ЕАЭС регистрационное досье должно 
подаваться в формате  CTD, аналогичного 
досье, принятого в регуляторных органах 

в странах с развитой регуляторной 
системой. 

CTD треугольник 



1.5.1. Сертификат соответствия статье Фармакопеи ЕАЭС и Евр. Ф.  
по губчатой энцефалопатии или документ, выданный 
уполномоченными органами ветеринарного надзора страны 
происхождения сырья в случае использования компонентов 
животного происхождения.  

1.5.2. Письмо держателя МФ с обязательством сообщать о всех 
изменениях, касающихся АФС производителю ЛП и 
Уполномоченному органу государства-члена. 

1.5.3. Письмо, подтверждающее согласие держателя МФ АФС на 
представление документов закрытой части МФ на АФС по 
запросу Уполномоченного органа. 

1.5.4. Копия СЕР сертификата соответствия АФС требованиям 
Евр.Ф. (при наличии). 
 

Модуль 1.  

Административная информация 

Должны быть представлены следующие 

документы по качеству ЛП: 



1.6.1. Копия сертификата GMP, выданного УО страны, где размешена производственная площадка + копия 
сертификата GMP ЕАЭС. 

1.6.2. Копия действующей лицензии на производство ЛС с приложениями, выданного уполномоченным органом 
страны, в которой расположены производственные площадки на разные этапы производства. 

1.6.3. Копии отчетов инспекции производственных площадок на разные этапы производства на соответствие GMP, 
проведенной уполномоченным органом страны-производителя или иным уполномоченным органом в 
течение последних 3 лет с планом и отчетом о проведении корректирующих и предупреждающих действиях 
(САРА) после инспекции. 

1.6.4. Копия договора между держателем регистрационного удостоверения ЛП и производителем ЛП по вопросам 
соблюдения требований GMP, (если держатель регистрационного удостоверения не участвует в производстве) 
(при наличии).  

1.6.5. Копия контракта (договора) между производителем ЛП и контрактной производственной площадкой по 
вопросу соблюдения требований GMP, 

1.6.6. Cведения о любых регуляторных мерах, принятых УО, за последние  3 года по результатам инспекций в 
отношении заявленной производственной площадки  

1.6.7. Письмо уполномоченного лица по качеству о соответствии условий производства заявленного на 
регистрацию лекарственного препарата требованиям Правил надлежащей производственной практики ЕАЭС, 
в том числе в отношении исходных материалов для каждой производственной площадки, используемой для 
производства ЛП и АФС, включая площадки, на которых осуществляются контроль качества и контроль в 
процессе производства.  

1.6.9. Согласие на проведение фармацевтической инспекции на соответствие требованиям международных 
договоров и актов, составляющих право Союза. 

1.6.10. Заверенная заявителем копия основного досье (мастер-файл) производственной площадки 
(производственных площадок) (если применимо). 

1.6.11. Схема этапов производства с указанием всех производственных площадок, задействованных в процессе 
производства лекарственного препарата и активной фармацевтической субстанции, включая выпускающий 
контроль качества. 

1.6. Документы по производству: 

Модуль 1.  

Административная информация 

Должны быть представлены следующие 

документы по качеству ЛП: 



3.2.S.1. Общая информация об исходных материалах и 
сырье. 

 

Модуль 3.  

Должны быть представлены следующие 

документы по качеству ЛП: 

Исходные материалы – все материалы, из которых производятся или выделяются АФИ. 

При использовании исходных материалов животного 
происхождения должны быть представлены сведения: вид, 
возраст, рацион животных; категория используемой ткани, 
технологическая схема обработки сырья, методы контроля 
качества сырья и методы выявления прионов.  

Сырье – любые другие вещества, которые используют для производства 
или выделения АФС, но из которых его непосредственного не получают 

(реагенты, буферы, применяемые в препаративной хроматографии, 
питательные среды). Информация о качестве исходного сырья и 

материалов. 



Модуль 3.  

Должны быть представлены следующие 

документы по качеству ЛП: 

3.2.S.1.1. Информация о наименовании АФС. 

3.2.S.1.2. Структура АФС. 

3.2.S.1.3. Общие свойства АФС. 

3.2.S.2. Процесс производства АФС.  

3.2.S.2.1. Производитель. 

3.2.S.2.2. Описание производственного процесса и его контроля. 

3.2.S.2.3. Контроль исходных материалов. 

3.2.S.2.4. Контроль критических стадий и промежуточной подукции. 

3.2.S.2.5. Валидация производственного процесса и / или его оценка. 

3.2.S.2.6. Разработка производственного процесса. 

3.2.S.3. Описание характеристик АФС. 

3.2.S.3.1. Подтверждение структуры и других характеристик. 

3.2.S.3.2. Примеси. 



Модуль 3.  

Должны быть представлены следующие 

документы по качеству ЛП: 

3.2.S.4. Контроль качества АФС. 

3.2.S.4.1. Спецификация. 

3.2.S.4.2. Аналитические методики. 

3.2.S.4.3. Валидация аналитических методик. 

3.2.S.4.4. Результаты анализа серий. 

3.2.S.4.5. Обоснование спецификаций. 

3.2.S.5. Стандартные образцы и материалы. 

3.2.S.6. Система упаковки (укупорки). 

3.2.S.7. Стабильность. 

3.2.S.7.1. Резюме об испытаниях стабильности и заключение о 

стабильности. 

3.2.S.7.2. Программа пострегистрационных испытаний стабильности и 

обязательства относительно стабильности. 

3.2.S.7.3. Данные испытаний о стабильности. 



Часть 

модуля 

досье 

 

Формат ОТД Часть 

заявителя 

Закрыт

ая 

часть 

 

3.2.S.1  Общие сведения Х 

3.2.S.1.1  Номенклатура Х 

3.2.S.1.2  Структура Х 

3.2.S.1.3  Общие свойства Х 

3.2.S.2  Производство Х Х 

3.2.S.2.1  Производители (включая все компании, вовлеченные в 
производство АФС, в том числе площадки по контролю 
качества (внутрипроизводственным испытаниям), 
производители промежуточных продуктов, площадки по 
измельчению и стерилизации) 

Х 

3.2.S.2.2  Описание процесса производства  
и контролей процесса  

Х Х 

3.2.S.2.3  Контроль материалов Х 

3.2.S.2.4  Контроль критических этапов и промежуточных 
продуктов  

Х Х 

3.2.S.2.5  Валидация и (или) оценка процесса Х 

3.2.S.2.6  Разработка процесса производства Х 

 
 

Обзор содержания МФАФС 
 



 Часть 

модуля 

досье 

Формат ОТД Часть 

заявителя 

Закрытая 

часть 

3.2.S.3  Описание свойств  Х 

3.2.S.3.1  Установление 
структуры и  
прочих характеристик  

Х 

3.2.S.3.2  Примеси Х Х 

 
 

Обзор содержания МФАФС 
 



Часть 

модуля 

досье 

Формат ОТД Часть 

заявителя 

Закрытая 

часть 

3.2.S.4  Контроль качества 
фармацевтической  
субстанции 

Х 

3.2.S.4.1  Спецификация Х 

3.2.S.4.2  Аналитические методики Х 

3.2.S.4.3  Валидация аналитических 
методик  

Х 

3.2.S.4.4  Анализ серий  Х 

3.2.S.4.5  Обоснование 
спецификации  

Х Х 

 
 

Обзор содержания МФАФС 
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3.2.Р.1. Описание и состав лекарственного препарата 
3.2.Р.2. Фармацевтическая разработка 
3.2.Р.2.1. Компоненты лекарственного препарата 
3.2.Р.2.1.1. Активная фармацевтическая субстанция 
3.2.Р.2.1.2. Вспомогательные вещества 
3.2.Р.2.2. Лекарственный препарат 
3.2.Р.2.2.1. Разработка лекарственной формы 
3.2.Р.2.2.2. Производственные избытки 
3.2.Р.2.2.3. Физико-химические и биологические свойства 
3.2.Р.2.3. Разработка производственного процесса 
3.2.Р.2.4. Система упаковки (укупорки) 
3.2.Р.2.5. Микробиологические характеристики 
3.2.Р.2.6. Совместимость 
3.2.Р.3. Процесс производства лекарственного препарата 
3.2.Р.3.1. Производители 
3.2.Р.3.2. Состав на серию (производственная рецептура) 
3.2.Р.3.3. Описание производственного процесса и его контроля 
3.2.Р.3.4. Контроль критических стадий и промежуточной продукции 
3.2.Р.3.5. Валидация производственного процесса и (или) его оценка 

3.2.P. Лекарственный препарат 



3.2.Р.4. Контроль качества вспомогательных веществ 
3.2.Р.4.1. Спецификации 
3.2.Р.4.2. Аналитические методики 
3.2.Р.4.3. Валидация аналитических методик 
3.2.Р.4.4. Обоснование спецификаций 
3.2.Р.4.5. Вспомогательные вещества человеческого и 

животного происхождения 
3.2.Р.4.6. Новые вспомогательные вещества 
3.2.Р.5. Контроль качества лекарственного препарата 
3.2.Р.5.1. Спецификации 
3.2.Р.5.2. Аналитические методики.  
 

3.2.P. Лекарственный препарат 



3.2.Р.5.3. Валидация аналитических методик 

3.2.Р.5.4. Результаты анализа серий 

3.2.Р.5.5. Характеристика примесей 

3.2.Р.5.6. Обоснования спецификаций 

3.2.Р.6. Стандартные образцы и материалы 

3.2.Р.7. Система упаковки (укупорки) 

 

В НД будет включаться только спецификация 

на период хранения ЛП. НД состоит из 8 

разделов. 



3.2.P. Лекарственный 
препарат 

3.2.Р.8. Стабильность лекарственного препарата 
3.2.Р.8.1. Резюме об испытаниях стабильности и заключение о 
стабильности 
3.2.Р.8.2. Программа пострегистрационных испытаний 
стабильности и обязательства относительно изучениястабильности 
3.2.Р.8.3. Данные испытаний стабильности 
3.2.А. Дополнения 
3.2.А.1. Производственные помещения и оборудование 
3.2.А.2. Оценка безопасности относительно посторонних агентов 
3.2.А.3. Новые вспомогательные вещества 
3.2.R. Региональная информация 
3.3. Копии использованных литературных источников 
 



          1. Срок годности (срок хранения) ФС устанавливается только для 
малоустойчивых АФС. АФС считается стабильной, если в течение 2-х 
лет хранения при температуре 25 °С и относительной влажности 60 %, 
или при температуре 30°С и относительной влажности 60 % (65 %), 
или в течение 6 месяцев при температуре 40°С и относительной 
влажности 75 % АФС соответствует спецификации.  

 
 

Руководство по изучению стабильности ЛС ЕАЭС. 

3. Метод «ускоренного старения», который использовался ранее для 

установления сроков годности более не будет применяться как 

самостоятельный. 

2. Вводится процедура, при которой заявитель представляет неполные данные для 

установления заявляемого срока годности ЛП: на момент подачи документов 

достаточно представить 

- результаты долгосрочных исследований в течение 12 месяцев (25 ± 2 °С и ОВ = 60 

± 5; 30 ± 2 °С и ОВ = 65 ± 5 или 75 ±5. 

-данные, полученные при ускоренных и/или промежуточных исследованиях (30 ± 

2) °С и ОВ (65 ± 5) % или при (40 ± 2) °С и ОВ (75 ± 5) % - в течение 6 месяцев. 

На основании этих данных может быть установлен предварительный срок 

хранения 24 месяца. 

Для стабильной АФС вводится понятие «даты повторных исследований». 



В 2016 г. Приказом МЗ РФ утвержден 
Перечень наименований ЛФ ЛП для 
медицинского применения, который 
повторяет «Номенклатуру ЛФ» ЕАЭС.  

Этот перечень определяет необходимость 
использования наименований ЛФ, 
определенных документов, для тех 
препаратов, которые поданы на 
регистрацию после введения в действие 
Приказа, но если заявитель захочет по 
процедуре подтверждения соответствия 
выйти на рынок ЕАЭС, он должен привести 
наименование ЛФ в соответствии с 
номенклатурой ЛФ ЕАЭС. 

 



Исключены такие наименования ЛФ, как: 
брикеты, горчичники, бальзам 
 
В ряде случаев наименование ЛФ не соответствует 

технологии  получения ЛП и  его составу: 

Драже                           Таблетки, покрытые оболочкой 

Таблетки для рассасывания,                                          Таблетки – лиофилизат 

полученные способом лиофилизации 

Порошок для приготовления                              Лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекции                                         раствора для инъекций  



 
В ряде случаев требуется уточнение 

наименования ЛФ, связанное с 
четкими определениями ЛФ: 

 
Капсула для подкожного                                               Имплантат 

введения  

. 

 Модифицированное                                                    Пролонгированное 

высвобождение                                                       (замедленное и непрерывное). 

 



Требования к маркировке (ст.46 61-ФЗ) 

 

На первичной упаковке (за исключением первичной 

упаковки лекарственных растительных препаратов) хорошо 

читаемым шрифтом на русском языке указываются: 

• наименование лекарственного препарата (международное 
непатентованное, или группировочное, или химическое, 
или торговое наименование) 

• номер серии 
• дата выпуска (для иммунобиологических лекарственных 

препаратов) 
• срок годности 
• дозировка или концентрация 
• объем 
• активность в единицах действия или количество доз 



 
Требования к маркировке (ЕАЭС) 

 
На первичной упаковке лекарственного препарата (за  

исключением лекарственного препарата, представляющего 
собой фасованное лекарственное растительное сырье) 

указывается следующая информация: 

 
 
а) торговое наименование лекарственного препарата; 
б) МНН (при наличии) или общепринятое (группировочное) 
наименование; 
в) лекарственная форма; 
г) дозировка и (или) активность и (или) концентрация (если применимо) 
активной фармацевтической субстанции (активных фармацевтических 
субстанций); 
д) количество лекарственного препарата в упаковке;  
е) путь введения; 
ж) наименование или логотип держателя регистрационного 
удостоверения или производителя (при необходимости) 
лекарственного препарата; 
з) номер серии; 
и) дата истечения срока годности («годен до…»). 
 



Требования к маркировке (ст. 46 61-ФЗ) 
 

На вторичной упаковке хорошо читаемым шрифтом 
на русском языке указываются: 

• наименование лекарственного препарата (международное 
непатентованное, или группировочное, или химическое и торговое 
наименования) 

• наименование производителя лекарственного препарата 
• номер серии 
• дата выпуска (для иммунобиологических лекарственных препаратов) 
• номер регистрационного удостоверения 
• срок годности 
•  способ применения 
• дозировка или концентрация 
• объем 
• активность в единицах действия либо количество доз в упаковке 
• лекарственная форма 
• условия отпуска 
• условия хранения 
• предупредительные надписи 



Требования к маркировке (ЕАЭС) 
 

На вторичной упаковке, а при ее отсутствии – на первичной 
упаковке лекарственного препарата указывается следующая 

информация: 

а) торговое наименование лекарственного препарата; 

б) МНН (при наличии) или общепринятое (группировочное) наименование; 

в) наименования держателя регистрационного удостоверения и производителя лекарственного 
препарата; 

г) адрес держателя регистрационного удостоверения и производителя лекарственного 
препарата;  

д) лекарственная форма; 

е) дозировка, и (или) активность, и (или) концентрация (если применимо) активной 
фармацевтической субстанции (активных фармацевтических субстанций); 

ж) количество лекарственного препарата в упаковке; 

з) информация о составе лекарственного препарата; 

и) номер серии; 

к) дата производства; 

л) дата истечения срока годности («годен до…»); 

м) условия хранения и при необходимости условия транспортировки; 

н) путь введения; 

о) условия отпуска; 

п) предупредительные надписи; 

р) регистрационный номер 
 



 

Информация о составе (ЕАЭС) 
 
 

В составе лекарственных препаратов указываются активные 
фармацевтические субстанции (компоненты) и их количество. 
В обязательном порядке вспомогательные вещества (компоненты) 
указываются в следующих случаях: 
 для лекарственных препаратов для приема внутрь на вторичной 

упаковке, если они включены в перечень вспомогательных веществ, 
указываемых на вторичной упаковке лекарственных препаратов для 
приема внутрь, согласно приложению к Требованиям; 

 для лекарственных препаратов для инъекций, для ингаляций для 
местного и (или) наружного применения и для лекарственных 
препаратов, применяемых в офтальмологии, на вторичной упаковке в 
полном составе без указания их количества; 

 для инфузионных растворов на вторичной и первичной упаковках в 
полном составе. 

Для инфузионных растворов на первичной и вторичной упаковках указывается теоретическое значение 
осмолярности (осмоляльности). 
Для иммунологических лекарственных препаратов на вторичной упаковке указывается количественное содержание 
консервантов, сорбентов и адъювантов. 



• «Фармацевтический рынок и рынок медицинских 
изделий – сферы особой социальной значимости. 
Есть все основания полагать, что формирование 
рынков в рамках ЕАЭС позволит улучшить 
показатели качества, эффективности и 
безопасности лекарств и медизделий в 
интересах людей, снять барьеры по их 
обращению на всей территории Союза,» – член 
Коллегии (Министр) по вопросам технического 
регулирования ЕЭК  

     В.Н. Корешков 



Благодарю  за внимание! 


