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СТРУКТУРА ОТДЕЛА РЕГИСТРАЦИИ, ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

        Отдел регистрации ООО «Аверси-Рационал» является одним из структурных подразделений 

компании, который стоит во главе процессов, связанных с первым заводским производством 

лекарственного продукта и его дальнейшим жизненным циклом. Регистрация, вовлечена и 

сопутствует всем основным этапам производства, занимает немаловажную роль в системе 

обеспечения качества ЛС. Основной целью отдела регистрации является изучение разных аспектов 

внедряемого препарата, совместно с другими отделами, организация всех переходных процессов от 

одного подразделения к другому, а также оптимизация регистрационной документации, механизмов 

планировки и осуществления изменений, касающихся тех или иных точек производства как на этапе 

внедрения препарата, так и на этапе первичной регистрации и пострегистрационного периода. В 

связи с расширением экспорта нашей продукции все более актуальным становятся дополнительные 

контрольные механизмы для обновления и обобщения регистрационных материалов с учетом 

необходимости более рациональной закупки упаковочных материалов. 

   Отдел регистрации скомплектован высококвалифицированными специалистами–

менеджерами по регистрации, менеджером по внутренней документации отдела и дизайнерами. 

Внутри отдела все обязанности четко распределены и , вместе с тем, обеспечена взаимозаменяемость 

сотрудников для бесперебойного выполнения задач, связанных с контролем постоянно 

увеличивающейся номенклатуры препаратов и объема экспортных работ. Координацию всех 

вышеуказанных процессов осуществляет Начальник отдела регистрации совместно с менеджером по 

документации, который, в свою очередь, является и рядовым специалистом по регистрации.  

 Востребованность и жесткие требования к знаниям и опыту менеджеров по  регистрации ЛС 

обусловлены тем, что именно их квалифицированная, точная и оперативная работа во 

взаимодействии с регуляторными органами обеспечивает бесперебойное производство качественного 

продукта как для локального рынка, так и для других стран. 

   Основные принципы работы отдела можно сформулировать в следующих подходах: 

 Правильный этап планирования, который предусматривает высокий уровень предвидения 

результатов; 
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 Своевременное и полноценное выполнение распределенных задач; 

 Четкое документирование и контроль работ, обеспечивающих ясность информации; 

 Выявление возможных проблем и рациональный подход к их решению; 

 Постоянный мониторинг жизненного цикла препаратов; 

 Активное участие в основных процессах обеспечения качества ЛС. 

 

 Следуя вышеуказанным принципам работы, сотрудники могут четко осуществлять основные 

функции отдела, связанные с: 

 мониторингом предрегистрационных процессов,  

 первичной регистрацией и управлением процессов, связанных с экспертизой материалов в 

регуляторных органах, 

 планировкой и контролем процессов перерегистрации препаратов,  

 участием в мероприятиях по фармаконадзору, в том числе в создании периодических 

отчетов по безопасности препаратов (PSUR), 

 управлением изменений, вносимых в регистрационные материалы, 

 созданием и систематизацией утвержденных макетов печатной продукции (этикетки, 

пачки, инструкции), 

 участием в формировании досье на серию, как на этапе создания документа 

(распоряжения) на производство серии продукта, так и на этапе окончательной оценки 

досье перед разрешением на реализацию продукта, 

 участием в формировании обзоров по качеству (PQR). 

   Все вышеуказанные функции и полномочия выполняются в соответствии с требованиями 

GMP и регуляторных органов. 

 

ВНЕДРЕНИЕ НОВОГО ПРОДУКТА – НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП 

    Жизненный цикл каждого нового продукта начинается с этапа внедрения, при котором: 

 Отделом регистрации согласуется заявка и оценивается целесообразность запроса о 

регистрации нового продукта как на отечественном рынке, так и зарубежом с точки зрения 

его перспективы и средств для осуществления процессов предрегистрационной подготовки 

и подачи досье в регуляторный орган;  

 Отделом регистрации посредством электронного документа «статус препаратов» 

эффективно остлеживается осуществление тех или иных этапов предрегистрационного 

процесса и завершение регистрации. 

       

ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА – ВХОД В СТАТУС/НОМЕНКЛАТУРУ ПРЕПАРАТОВ 

    При первичной оценке имеются некоторые ключевые моменты, согласно которым: 

 Проверяется наличие патентного свидетельства на торговое наименование нового продукта 

и соответствующие даты;  

 Производителю/поставщику балк-продукта отсылается согласованный с Отделом 

регистрации опросник с ключевыми, административными и нормативно-техническими 

вопросами;  

 Формируется заполняемая форма процесса «первичная общая оценка продукта», по которой 

Отдел регистрации, устанавливает наличие и приемлемость всех основных характеристик 

продукта, необходимых для успешной регистрации и серийного производства; 

 Возможно раннее выявление нецелесообразности внедрения нового препарата и, 

соответственно, планируется аннулирование запроса, вопрос о котором ставится Отделом 

регистрации.  
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ЗАПРОС И РЕВИЗИЯ ДОКУМЕНТОВ 

Запрос документации у поставщика/производителя балк-продукта необходим для 

последующего заказа регистрационных образцов, их оценки с точки зрения технических 

возможностей производства и химического или микробиологического тестирования (включая 

процессы валидации). В случае получения полного пакета регистрационных документов существенно 

облегчается задача комлексной ревизии со стороны всех отделов, вовлеченных в 

предрегистрационные работы. Все документальные материалы перераспределяются Отделом 

регистрации в соответствующие подразделения, в «статус» препаратов вносятся соответствующие 

даты. 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОБРАЗЦЫ И СТАНДАРТЫ 

Заказ регистрационных образцов и стандартов для всех предрегистрационных целей 

осуществляется путем формирования запроса в электронной программе  в суммарном количестве.  

Начальник Отдела регистрации в онлайн режиме посредством «статуса» мониторирует и 

фиксирует все даты предрегистрационных процедур, связанных с образцами и их тестированием.  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

Главную роль на этом этапе играет документ технической оценки препарата, который 

согласовывается с Отделом регистрации. 

Эта форма универсальна и служит не только для первичной оценки нового внедряемого 

препарата, но и в дальнейшем присутствует на протяжении всего «жизненного цикла» препарата 

благодаря своей коплексной структуре и тесной связи с процессами регистрации, перерегистрации и 

изменениями.  

Документ технической оценки препарата является одним из ключевых документов, 

предоставляемых в досье на продукт. 

 

ХИМИЧЕСКАЯ, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА – ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

На этапе аналитической и микробиологической оценки проверяется наличие всех необходимых 

материалов, приборов, стандартных образцов и реактивов для проведения анализа образцов, 

оценивается полнота документов и их приемлемость, проводится апробация методик, согласованных 

с поставщиками/производителями балк-продукта.  

Любые данные и изменения в ходе апробации документируются в соответствующих журналах, 

а согласование возникающих вопросов осуществляется с помощью электронной переписки, 

мониторируемой Отделом регистрации. 

По завершении анализов и валидаций в электронной программе формируется акт проведения 

валидации, а в «статусе» препаратов появляется соответствующая дата, завершающая один из 

наиболее важных этапов предрегистрационного контроля. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ/ПОСТАВЩИКА БАЛК-ПРОДУКТА 

После завершения всех вышеуказанных этапов Отдел регистрации суммирует их и 

формирует отдельный документ по предварительной оценке производителя/поставщика балк-

продукта.  

Принимается решение о целесообразности инспектирования производственной площадки 

поставщика/производителя балк-продукта и ставится вопрос о продолжении (или прекращении) 

процесса и перехода его в процесс начала верстки досье для подачи на регистрацию в 

Регуляторный орган.  

 

КОНТРАКТ И СОГЛАСОВАННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
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Касательно юридических аспектов взаимоотношений с поставщиками/производителями 

балк-продукта – в данном случае не существует точной линии действий и применяется 

индивидуальный подход, зависящий от требований поставщика/производителя балк-продукта и 

условий нашего завода. В связи с важностью прописанных в контракте регистрационных 

обязательств согласование с Отделом регистрации наиболее детальное. Спецификация продукта, 

которая служит приложением к контракту, также заведомо согласовывается с отделом регистрации.  

Отдел регистрации и в последующем принимает активное участие в процессах согласования 

при любых изменениях, вносимых в контракт, и при обновлении спецификаций.  

 

ВЕРСТКА РЕГИСТРАЦИОННОГО ДОСЬЕ – РАЗДЕЛЫ НТД 

Как и в других отделах нашего предприятия,  у нас в отделе существуют утвержденные 

стандартные процедуры (СОП), согласно которым, менеждеры по регистрации составляют 

регистрационные досье, однако не во всех случаях удается стандартизировать этот процесс, 

поэтому верстка досье требует иногда более «творческого» подхода к делу. В то же время, любые 

изменения, касающие нормативно-технической документации, осуществляются только через 

процесс контроля изменений.  

При верстке досье особо важными являются процессы, связанные с: 

 созданием и утверждением дизайна в Отделе регистрации; 

 поддержанием системы кодирования и учета версий упаковочных материалов/дизайнов 

и инструкций;  

 процессом оборота готовых заводских образцов упаковок и их соответствием 

зарегистрированным макетам. 

Осуществляемое в Отделе регистрации успешное координирование всех вышеуказанных 

процессов способствует значительной минимализации временных и материальных затрат и 

ускоренному достижению конечного желаемого результата – завершения регистрации готового 

продукта и получения регистрационного свидетельства.  

 

РЕГИСТРАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО – ПЕРЕХОД ПРОДУКТА В ПРОИЗВОДСТВО 

После завершения процесса регистрации и получения соответствующего регистрационного 

удостоверения, продукт «переходит» в производство, в «статусе» завершается процесс, «закрывая» 

тем самым последнее звено цепочки. В электронную форму регистрации/ перерегистрации 

продукта вносятся даты регистрации, сигнализирующие о возможности начала коммерческого 

производства лекарственного продукта.  

 

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА / СЕРИЙНЫЙ ПРОДУКТ 

При согласовании плана производства Отделом регистрации отслеживаются даты 

производства и реализации первой серии продукта, создается возможность запроса и получения 

гарантийных образцов. 

Перед выдачей разрешения на реализацию продукта каждое досье на серию продукта 

оценивается на соответствие упаковочных материалов и любых изменений, зарегистрированных до 

изготовления продукта по процедуре осуществления внешних изменений. Этот подход 

способствует дополнительному контролю качества реализуемого ЛС.   

 

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ И PQR 

Процесс контроля изменений в нашей компании построен по принципу запроса и 

обоснования, согласования, оценки и утверждения изменения. На этапах согласования и оценки 

изменения наш Отдел определяет объем соответствующих работ, связанных с регулирующими 

органами, с учетом необходимости внесения изменений/дополнений в соответствующие 

экспортные досье. 
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В определенных случаях, с участием сотрудников отдела регистрации, проводится анализ 

рисков, с помощью которого устанавливается максимально достоверная и всесторонняя картина 

предложенного изменения, принимается решение об осуществлении внешнего изменения.  

Статистически обработанные зарегистрированные изменения попадают в общий годовой 

отчет по системе управления качеством, в рамках которого все изменения за год 

классифицируются по тем или иным критериям. Кроме того, Отдел регистрации формирует ту 

часть Обзора качества продукта (PQR), где оценивается результативность регистрационных 

изменений, касающихся конкретно тех или иных серий продукта, выпускаемых за отчетный период 

. 

 

ПЯТИЛЕТНИЙ ЦИКЛ РЕГИСТРАЦИИ 

В Отделе регистрации, согласно пятилетнему циклу, создаются годовые и ежемесячные 

планы подачи досье на перерегистрацию для менеджеров, которые совмещают указанную работу с 

осуществлением первичных регистраций и оформлением текущих изменений, вносимых в 

регистрационные досье.  

При каждой перерегистрации продукта как на отечественном рынке, так и зарубежом, а 

также при первичной регистрации продукта зарубежом, в составе досье предоставляются данные 

по безопасности препарата (PSUR). Необходимо также отметить наше участие в процессах 

управления претензиями. Каждая претензия оценивается в Отделе регистрации с точки зрения 

соответствия спецификации продукта данным, предоставленным в регистрационном досье на 

продукт. 

По окончании регистрационной процедуры проводится архивирование электронных версий 

документов по простой и понятной системе, стандартизирующей применяемые аббревиатуры в 

наименованиях электронных файлов, что способствует упорядочению всей накапливающейся 

регистрационной документации по вносимым в регистрационное досье изменениям. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Активная вовлеченность нашего отдела в основные рабочие процессы производства 

способствует постоянной поддержке и совершенствованию этих процессов, однако требует с нашей 

стороны определенного упорства для того, чтобы перманентно удерживать регистрационную 

документацию отдела на должном уровне. Чтобы постоянно «быть в форме», мы все ежедневно 

стараемся создавать новые полезные привычки, планировать, выполнять и своевременно реагировать 

на все поступающие сигналы.  

Несмотря на отсутствие у нас профессиональной квалификации в плане управления 

процессами производства, лаборатории, технологии, валидации (ведь сотрудники нашего отдела в 

основном лица с высшим медицинским образованием), мы постепенно смогли приобрести и накопить 

необходимые практические знания, связанные с пониманием этих процессов в целом и эффективным 

осуществлением их менеджмента. Приобретенный опыт отразился во всех наших процедурах, в 

составлении и оформлении наших внутренних документов, в  усовершенствование которых внесен 

вклад всех сотрудников отдела. Благодаря такому опыту и знаниям наш отдел играет одну из важных 

ролей в процессах обеспечения качества ЛС, производимых на нашем производстве. 

Надеемся, что наш подход окажется для вас интересным и практичным.  

Спасибо за внимание! 

 


