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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – это экономический союз
пяти государств: России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении. В аспекте
фармацевтического регулирования одной из целей создания ЕАЭС является
организация единого рынка лекарственных средств (ЛС) между странамичленами данного союза.
Государства-члены союза проводят скоординированную политику в
сфере обращения ЛС, заключающуюся в гармонизации законодательства
государств-членов,

принятии

единых

правил

и

требований

в

сфере

регулирования обращения ЛС, а также в обеспечении единых подходов к
созданию системы обеспечения качества [1].
Одним из ключевых элементов в системе лекарственного обращения на
рынке ЕАЭС являются процедуры государственной регистрации ЛС.
В рамках единого рынка ЕАЭС принято два механизма регистрации ЛС:
по процедуре взаимного признания и по децентрализованной процедуре. В
Таблице 1 приведена сравнительная характеристика данных механизмов.
Таблица 1
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМОВ РЕГИСТРАЦИИ
ЛС НА РЫНКЕ ЕАЭС
Процедура взаимного принятия
Регистрация препарата
осуществляется референтной
страной
Регистрация в странах-признания
осуществляется после
регистрации в референтной стране

Децентрализованная процедура
Регистрация лекарственного препарата
одновременно в нескольких странах с
выбором референтного государства
Одновременно:
Регистрация в референтном государстве
(полное регистрационное досье)
Регистрация в государствах-признания
(сокращенное регистрационное досье)

Источник: [1,2]
Обязательной составляющей пакета документов регистрационного досье
является заключение о соответствии требованиям правил надлежащей
производственной практики ЕАЭС (сертификат GMP). В настоящее время
процедура регистрации ЛС в странах ЕАЭС в отношении представляемого
сертификата GMP находится в переходном состоянии: до 31 декабря 2018 г.
при отсутствии GMP сертификата ЕАЭС в целях регистрации может быть
представлен национальный GMP сертификат страны-члена ЕАЭС. В случае его
отсутствия для регистрации препарата требуется предоставление ряда

документов, в числе которых - согласие на проведение инспектирования на
соответствие требованиям правил GMP ЕАЭС [1,2].
Таким образом, встает ряд проблемных вопросов в отношении
единообразия

следования

национальным

правилам

надлежащей

производственной практики и правилам GMP ЕАЭС, в соответствие с
которыми в перспективе должны быть приведены национальные требования.
Для решения этой задачи был проведен анализ основных различий в
требованиях правил надлежащей производственной практики действующего
российского законодательства (приказ Минпромторга России 14.06.2013 N 916
(ред. от 18.12.2015)) и правилах GMP ЕАЭС.
Правила GMP ЕАЭС базируются на Европейских правилах GMP (GMP
ЕС) по состоянию на середину 2015 года, тогда как правила GMP РФ являются
аутентичным переводом GMP ЕС на середину 2013 года. За этот промежуток
времени (более двух лет) в оригинальный европейский документ вносились
различные правки и дополнения, которые были отражены в утвержденных
правилах GMP ЕАЭС. Подробнее различия между правилами GMP РФ и ЕАЭС
по разделам отражены в таблице 2.
Таблица 2
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ GMP
Приказ 916
GMP ЕАЭС
Обзор различий
Часть I. Основные требования к организации производства
и контроля качества лекарственных средств
Фармацевтическая
Значительных изменений нет
система качества
(Глава 1)
Персонал
Внесены
Детально прописана ответственность высшего
(Глава 2)
изменения,
руководства в управлении фармацевтической
согласно
новой системой качества.

Приказ 916

Помещения
оборудование
(Глава 3)
Документация
(Глава 4)
Производство
(Глава 5)

Контроль качества
(Глава 6)

GMP ЕАЭС
Обзор различий
версии GMP ЕС Введено понятие руководителя подразделения
от 2014 г.
обеспечения качества или подразделения
качества.
Исключена обязанность руководителя контроля
качества оценивать досье на серию.
Впервые отражены требования к привлекаемым
консультантам.
и Внесены
Формализованы дополнительные требования к
изменения,
мерам по предотвращению перекрёстной
согласно
новой контаминации, а также к оценке данных рисков
версии GMP ЕС с применением токсикологической оценки.
от 2014 г.
Значительных изменений нет
Внесены
изменения,
согласно
новой
версии GMP ЕС
от 2014 г.

Отражены требования к предотвращению
перекрёстной контаминации аналогично Главе
3.
Внедрены дополнительные требования по
контролю поставщиков субстанций и
вспомогательных веществ, в том числе,
необходимость осуществления выездных
аудитов поставщиков субстанций.
Вспомогательные вещества и поставщики
вспомогательных веществ должны
контролироваться на основе результатов
формализованной системы оценки рисков для
качества.
Внесены разъяснения по использованию
результатов тестирования сырья и материалов
их производителями.
Отражены новые требования к предотвращению
задержек поставок продукции из-за
производственных ограничений.
Внесены
Внедрены требования по расследованию
изменения,
результатов отклонения от Спецификаций.
согласно
новой Детализированы требования к отбору проб и к
версии GMP ЕС работе с отобранными образцами.
от 2014 г.
Прописаны требования к проведению трансфера
методик.
Дополнительные требования к минимизации
рисков перекрёстной контаминации при
использовании и перемещении лабораторного
оборудования, а также при организации работы
микробиологических лабораторий.
Значительных изменений нет

Деятельность,
передаваемая
для
выполнения другому
лицу
(аутсорсинг)
(Глава 7)
Претензии и отзыв Внесены
продукции
изменения,

Внедрены требования по расследованию
корневых причин возникновения дефектов

Приказ 916
(Глава 8)

GMP ЕАЭС
Обзор различий
согласно
новой продукции, в т. ч. с использованием
версии GMP ЕС инструментов управления рисками.
от 2014 г.
Значительных изменений нет

Самоинспекция
(Глава 9)
Часть II. Основные
требования
к
фармацевтическим
Значительных изменений нет
субстанциям,
используемым
в
качестве исходного
сырья
Приложение № 1-18 Значительных изменений нет

Источник: [3,4,5].

Выводы
Из представленных материалов можно сделать вывод, что содержание
многих глав правил GMP ЕАЭС было актуализировано в соответствии с
требованиями GMP ЕС и значительно отличается от действующих правил GMP
РФ (Приказ №916). Производителям ЛС следует обратить внимание на данные
различия при подготовке к инспектированию производственных площадок в
целях регистрации лекарственных препаратов на территории ЕАЭС.
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