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 Здоровье до 
того перевешивает 

все остальные 
блага жизни,  
что поистине 

здоровый нищий 
счастливее 

больного короля 
 

Артур Шопенгауэр 
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«Для Российской 
Федерации здоровье 

граждан является 
абсолютным 

государственным 
приоритетом» 

 
 

Вероника Скворцова 
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Неотъемлемой частью системы 
здравоохранения является проблема качества 

лекарственного обеспечения  
 

 Ассортимент зарегистрированных в 

Российской Федерации ЛС включает  

 14533 препарата, из них  

 отечественных - 8138 (56%) 

 зарубежных      - 6395 (44%) 
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Важнейшая задача  
государственной  

системы Здравоохранения 

обеспечение населения  
качественными,  

эффективными и безопасными  
лекарственными препаратами 
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           Качество ЛС 

           Эффективность 
    ЛС 

           Безопасность  
ЛС 

соответствие ЛС требованиям  
фармакопейной статьи  
либо др. нормативной  

документации 

характеристика степени  
положительного влияния ЛС  

на течение, продолжительность  
заболевания или его  

предотвращение,  
реабилитацию, на сохранение,  

 предотвращение или прерывание  
беременности 

характеристика ЛС, основанная  

на сравнительном анализе  

его эффективности и риска  

причинения вреда здоровью 

ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств» 
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Оценка эффективности, 
безопасности и 

качества  ЛС при 
регистрации (на 

опытно-промышленных 
или промышленных 

образцах) 

Экспертиза качества 
ЛС, находящихся в 

гражданском обороте 
(проводится 

выборочно) 

Мониторинг качества, 
эффективности и 

безопасности 
лекарственных 

средств, находящихся 
в обращении 

Инспекционный 
контроль 

 

СИСТЕМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ЛС 
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Качество, эффективность  
и безопасность   

фармацевтической продукции 
обеспечивает, прежде всего, 

экспертиза, проводимая в рамках 
государственной регистрации 
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Согласно ФЗ-61,  

проведение экспертизы ЛС  
в рамках государственной 
регистрации возложено  

на ФГБУ «Научный центр  
экспертизы средств  

медицинского применения»  
(ФГБУ НЦЭСМП)  
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В целях реализации Федерального Закона  
«Об обращении лекарственных средств»  

№ 61-ФЗ от 12.04.2010 г. 
 

Изменена организационно-правовая форма  
и структура ФГБУ «НЦЭСМП» 

На основании распоряжения Правительства РФ  
от 17 ноября 2010 г. № 2058-р  

и приказа Минздравсоцразвития России  
от 13 декабря 2010 г. № 1102  

в 2011 г. ФГБУ «ГИСК им. Л.А. Тарасевича»  
был реорганизован в форме  

присоединения к ФГБУ «НЦЭСМП»  
Минздравсоцразвития России 
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 До 2010 г (до реорганизации) в течение года  

Научный Центр осуществлял: 
      - экспертизу 4500 документов на ЛС; 

      - экспертизу качества 3030 наименований ЛС  
отечественного и зарубежного производства 

       
В рамках Федерального Закона  

«Об обращении лекарственных средств»  
за 14 месяцев работы Учреждения  

поступило Заданий на проведение экспертизы – 7649 
       Проведена экспертиза и подготовлено  

экспертных заключений по результатам экспертизы – 5175  
В том числе экспертиза образцов ЛС – 1271 

        
 В рамках работ по подтверждению соответствия выдано 2464 

сертификата соответствия и 136 деклараций на ИЛП 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ФГБУ «НЦЭСМП» 
 

Экспертиза НД на заявленные к регистрации в России ЛС и  

внесение изменений в документацию на зарегистрированные  

ЛС, в отношении их качества, эффективности и безопасности 
 

 

Экспертиза результатов ДИ и оценка возможности проведения  
КИ ЛС на территории РФ, включая ММКИ 
 

Лабораторная экспертиза качества ЛС в рамках регистрации,  

внесения субстанций в Госреестр ЛС и изменений в регдосье 

 

Выполнение научных работ, разработка методических  

документов по вопросам качества, эффективности и  

безопасности ЛС, фармакопейных статей для ГФ 
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СТРУКТУРА ФГБУ «НЦЭСМП»  

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ СРЕДСТВ 
МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНО-
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

НАУЧНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Центр экспертизы 
безопасности ЛС 

Центр фармакопеи и 
международного 
сотрудничества  

Центр клинической 
фармакологии 

ЭКСПЕРТНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ЦЕНТР  

экспертизы и 
контроля ГЛС 

(5 управлений) 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ 

КАЧЕСТВА ЛС 

(12 лабораторий) 

ЦЕНТР  

экспертизы и 
контроля МИБП 

(3 управления) 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР 

ЭКСПЕРТИЗЫ 
КАЧЕСТВА МИБП 

(10 лабораторий) 

ЦЕНТР 
СЕРТИФИКАЦИИ  

МИБП 

Центр 
образовательных 

программ 

Центр планирования 
и координации 

научно-исследова-
тельских работ 
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Проводит экспертизу качества и экспертизу отношения  
ожидаемой пользы к возможному риску применения ЛС  

для медицинского применения в целях 
 государственной регистрации 

Обеспечивает проведение экспертизы и лабораторных  
исследований ИЛП и подготовку  

рекомендаций по их использованию 
 

 
ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И КОНТРОЛЯ ГЛС 

 

 
ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И КОНТРОЛЯ МИБП 
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Экспертиза документов для получения

разрешения на проведении КИ

лекарственного препарата - 30 дней 

Экспертиза качества лекарственного

средства и экспертиза отношения ожидаемой

пользы к возможному риску применения

лекарственного препарата  - 75,110 дней

Экспертиза отношения ожидаемой пользы к

возможному риску применения

лекарственного препарата - 75 дней

Экспертиза качества фармацевтической

субстанции, неиспользуемой при

производстве лекарственного препарата для

медицинского применения - 60, 75 дней

Экспертиза качества лекарственного

средства - 75 дней

Сроки проведения экспертизы 
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ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И КОНТРОЛЯ ГЛС 

 2011 год 
 

Экспертиза  
документов  
на ЛС – 4 824 

 

Экспертиза качества ЛС  
отечественного и зарубежного  

производства: 
Серий – 2755 

Наименований - 2123 

По результатам экспертизы 
забраковано: 
Серий – 198 

Наименований - 162 

Отечественных препаратов 
Серий – 116 (58,6%) 

Наименований – 92 (56,8%) 

Зарубежных препаратов 
Серий – 82 (41,4%) 

Наименований – 70 (43,2%) 
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ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И КОНТРОЛЯ ГЛС 

 I квартал 2012 год 

 
Экспертиза  
документов  
на ЛС – 2216 

 

Экспертиза качества ЛС  
отечественного и зарубежного  

производства: 
Серий – 855 

Наименований - 648 

По результатам экспертизы 
забраковано: 

Серий – 45 
Наименований - 38 

Отечественных препаратов 
Серий – 18 

Наименований - 16 

Зарубежных препаратов 
Серий – 27 

Наименований - 22 
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Результаты экспертизы КИ  
в том числе: 

 международных мультицентровых КИ; 
 экспертизы протоколов КИ; 

 экспертизы результатов I-III фаз КИ 

 

Год 

Количество экспертиз 

всего отечественного 
производства 

зарубежного 
производства 

2008  595 147 (24,7%) 448 (75,3%) 

2009   611 171 (28%) 440 (72%) 

2010  506 163 (32,2%) 343 (67,8%) 

2011  740 371 (50,1%) 369 (49,9%) 
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 Экспертиза при внесении изменений  
в регистрационное досье 

 
 

Год 

Экспертиза  (количество дел) 

всего отечественного 

производства 

зарубежного 

производства 

2008  906 352 (39%) 554 (61%) 

2009   1082 450 (42%) 632 (58%) 

2010  912 452 (49,6%) 460 (50,4%) 

2011  887 429 (48,4%) 458 (51,6%) 
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ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И КОНТРОЛЯ МИБП 

  
 

        структура 

  Управление экспертизы  
    противобактериальных МИБП;  
 Управление экспертизы  
    противовирусных МИБП; 
 Управление экспертизы аллерге- 
    нов, цитокинов и других  
    иммуномодуляторов 
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За 2011 год 
349 экспертиз 

 
Экспертиза  

документов для  
получения 

разрешение  
на КИ  – 52 

 

Экспертиза док-ов на  
ИЛП, заявленных  
к госрегистрации 

52 

 
  

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И КОНТРОЛЯ МИБП 

  
 

Экспертиза док-ов  
при подтверждении  

 госрегистрации ИЛП  
98 

 
Экспертиза  

док-ов при внесении  
изменений в рег. досье 

 114 
 

 
Экспертиза качества 
субстанций в рамках  

госрегистрации 
 20 

 

 
Дополнительная 

экспертиза  
 13 
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За 2012 год 
157 экспертиз  

Экспертиза  
док-в лля получения 

разрешение на  
КИ на ИЛП – 32 

 

Экспертиза док-в на  
ИЛП, заявленных  
к госрегистрации 
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ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И КОНТРОЛЯ МИБП 

  
 

Экспертиза док-в  
при подтверждении  

 госрегистрации ИЛП  
20 

 
Экспертиза  

док-в при внесении  
изменений в рег. досье 

 на ИЛП – 66 
 

 
Экспертиза качества 
субстанций в рамках  

госрегистрации 
 8 
 

 
Дополнительная 

экспертиза  
 5 
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Включает 12 лабораторий,  
осуществляющих проведение лабораторной   

экспертизы качества ЛС 

Включает 10 лабораторий, 
осуществляющих проведение лабораторной   

экспертизы качества ИЛП 

 
  

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА ЛС 
 

 
 

 
  

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА МИБП 
 

 
 

23 



 
  

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА ЛС 
 

 
 

2010 год  

2011 год  

 

2 лаборатории  
аккредитованы Европейским  

директоратом 
 по качеству ЛС (EDQM)  

в качестве ассоциированного члена  
сети официальных медицинских  

контрольных лабораторий (OMCL)  
Европейского директората 

 

2 лаборатории 
прошли процедуру  

преквалификации ВОЗ  
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Первый в РФ Аттестат Европейского директората  
по качеству медицинской продукции Совета Европы,  

подтвердивший высокий  
международный уровень системы экспертизы качества ЛС,  

проводимой в ФГБУ «НЦЭСМП»  
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2008 год 
224 

наименований 

субстанций 

2009 год 

2010 год 

268 

наименований 

субстанций 

287 

наименований 

субстанций 

37,5 % - 

отечественного 

производства 

62,5 % - 

зарубежного 

производства 

33,6 % - 

отечественного 

производства 

66,4 % - 

зарубежного 

производства 

47,4 % - 

отечественного 

производства 

52,6 % - 

зарубежного 

производства 

2011 год 
471 

наименований 
субстанций 

21,7% - 

отечественного 

производства 

78,3% - 

зарубежного 

производства 

Экспертиза субстанций в рамках включения в 
Госреестр, выполненной Испытательным Центром  
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2008 

1009 
наименований 

ЛП 

2009 

2010 

935 
наименований 

ЛП 

937 
наименований 

ЛП 

2011 
2123 

наименований 
ЛП 

51,6% - отечественного пр-ва 

48,4% - зарубежного пр-ва 

 Экспертиза ЛП в рамках  
 государственной регистрации  

49,4% - отечественного пр-ва 

50,6% - зарубежного пр-ва 

35,4% - отечественного пр-ва 

64,6% - зарубежного пр-ва 

72% - зарубежного пр-ва 

28% - отечественного пр-ва 
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Объем выполненных испытаний МИБП за 2011 г. 

 

Группы ИЛП 

По Заданию  

МЗСР России,  

к-во серий 

По подтверждению 

соответствия  

требованиям НД ,  

к-во серий 

Вакцины Национального 

календаря прививок 12 616 

Другие вакцины, анатоксины 46 261 

Интерфероны 15 1096 

Иммуноглобулины и 

препараты крови 29 140 

Пробиотики 15 747 

Сыворотки 5 222 

Бактериофаги 15 - 

Моноклональные антитела 9 12 

Аллергены 6 - 

Итого: 152 3094 

Испытательный центр экспертизы качества МИБП 

28 



 

Наименование препарата 

По Заданию  

МЗСР России,  

к-во серий 

По подтверждению 

соответствия  

требованиям НД,  

к-во серий 

Вакцины национального 

календаря прививок 
6 240 

Другие вакцины, 

анатоксины 
27 233 

Интерфероны 6 1143 

Иммуноглобулины и 

препараты крови 
23 106 

Пробиотики 28 943 

Сыворотки 12 90 

Бактериофаги - - 

Моноклональные антитела 4 4 

Аллергены 13 - 

Итого: 119 2759 

Испытательный центр экспертизы качества МИБП 

Объем выполненных испытаний МИБП за 2012 г. 
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В 2012 году ФГБУ «НЦЭСМП» совместно с 
учеными ведущих научных и образовательных 

медицинских учреждений России  
подготовлены и изданы:  

 
«Руководство по проведению доклинических 

исследований лекарственных средств»  
в двух частях и 

«Руководство по проведению клинических 
исследований  лекарственных средств»  

в двух частях 
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Основополагающим  
документом  при проведении 

контроля качества   
лекарственных средств 

является  

Государственная 
Фармакопея  

 
С 2006 года  

Российская Федерация имеет статус  
страны-наблюдателя  

в Европейской    Фармакопее   
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Федеральный Закон «Об обращении лекарственных средств»  

Глава 3. Государственная фармакопея 
Статья 7. Разработка и издание государственной фармакопеи,       

размещение данных о ней (выдержки): 
 

1. Под государственной фармакопеей понимается свод общих 
фармакопейных статей и фармакопейных статей. 

2. Разработка общих фармакопейных статей и фармакопейных статей и 
включение их в государственную фармакопею осуществляются в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 

3. Разработка фармакопейной статьи на оригинальное лекарственное 
средство и включение ее в государственную фармакопею в течение срока 
действия защиты исключительного права, удостоверенного патентом на 
оригинальное лекарственное средство, осуществляются с согласия его 
разработчика. 

4. Государственная фармакопея издается уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти за счет средств федерального бюджета и 
подлежит переизданиям не реже чем один раз в пять лет, в период между 
которыми издаются приложения к государственной фармакопее, содержащие 
общие фармакопейные статьи и (или) фармакопейные статьи, утвержденные 
после издания или переиздания государственной фармакопеи. 

5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 
размещает данные о государственной фармакопее и приложениях к ней на 
своем официальном сайте в сети "Интернет" в установленном им порядке. 
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Центр фармакопеи и  
международного сотрудничества 

осуществляет: 
подготовку материалов для ГФ РФ; 

гармонизацию  
национальных требований с  

международными стандартами  
качества ЛС, в т.ч. ИЛП;  

сотрудничество  
с профильными международными 

организациями; 
работу по изучению и анализу  

зарубежного опыта создания 
 национальной системы ФСО 
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Подготовка первой в современной истории  
России  ГФ XII издания  

 
 

 

 2008 - I часть ГФ XII издания 

 2011 - II часть ГФ XII издания – описание физических, физико-
химических и химических методов анализа, фармако-
технологических испытаний и ОФС на лекарственные формы. 

 2012 - III часть ГФ XII издания – ОФС на иммунобиологические 
препараты и методы анализа, общие требования к лекарственным 
формам и лекарственным препаратам, фармако-технологические 
испытания, не вошедшие во II часть ГФ XII, и фармацевтические 
субстанции.  

 2013 - IV часть ГФ XII издания - лекарственное растительное сырье и 
препараты на его основе: методы анализа и предъявляемые 
требования к качеству.  

 2014 - V часть ГФ XII издания - гомеопатические лекарственные 
препараты и методы их анализа 
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Сроки завершения работы над ГФ РФ  
XII издания скоординированы с 

запланированным на 2014 г. переходом  
отечественных фарм.предприятий на 

Международные стандарты производства - GMP 
 

Таким образом, создание ГФXII станет важным 
шагом к достижению высокого качества 
отечественных ЛС, ключевым условием 

повышения их конкурентоспособности и выхода 
на зарубежные фармацевтические рынки 
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С целью разработки  
научно-методических подходов  
к изучению, контролю качества  

и экспертной оценке  лекарственных 
средств, созданных  

на основе  инновационных технологий,  
организована   

лаборатория нанолекарств, препаратов  
для клеточной и генотерапии  

Инновационные технологии 
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Датчики в комплекте 

1) двухполосный датчик инверсного наблюдения; 

2) двухполосный датчик инверсного наблюдения для исследований микроколичеств вещества 

3) трехполосный датчик для исследования С-H-N корреляций  

Наблюдаемые ядра 13С, от 15N до 31Р, 1Н, 2Н, 19F; Область рабочих температур От -1500 до 2500С 

Чувствительность 1H≥900:1; 13С≥380:1; 19F≥1050:1; 31Р≥170:1; 15N≥35:1 

                                            Создается база спектров лекарственных средств и их примесей 

 

Спектрометрический комплекс на базе спектрометра ядерного 
магнитного резонанса  Agilent DD2 NMR System 600 MHz 
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Система XEVO G2 Q-TOF&Acquity UPLC для ультраэффективной 
жидкостной  хроматографии с времяпролетным  

масс-спектрометром 

 - точность измерения молекулярной массы 1*10-4 Да  
- максимальное регистрируемое значение m/z  100000 
- снятие спектров в режиме МС-МС 
- регистрация отрицательных и положительных ионов 
- установление подлинности по спектру без использования стандартов 
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Более 70 приборов для ВЭЖХ (в т.ч. СВЭЖХ) 
и капиллярного электрофореза  

 Детекторы: 

 диодно-матричные; 

 Рефрактометрические; 

 Электрохимические; 

 электронного лазерного светорассеяния 39 



 

Хромато-масс-спектрометр, состоящий из хроматографа 
Agilent 7890 и масс-селективного детектора Agilent MSD 5975 

 

Предназначен для качественного и количественного анализа смесей термостабильных  

веществ с Ткип до 400ºС и Mw до 1000 Да в пикомольных количествах. 

Идентификация (определение подлинности) по масс-спектру без использования стандартов 
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Атомно-эмиссионый спектрометр  
с индуктивно связанной плазмой 

 определение порядка 70 элементов в минуту в одном образце; 

 высокая точность определения катионов металлов в наиболее употребляемых формах ЛС; 

 проведение измерений в режимах радиального и аксиального  наблюдения 
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Спектрофотометр УФ, видимой области и ближней ИК  
части спектра Varian Cary 100 

 Измерения с расширенными возможностями применяются для измерения спектров 

поглощения многих образцов с использованием различных приставок:  

 Регулирование , концентрация, растворимость, ферментативная кинетика, 
сканирующая кинетика, простые измерения, РКН/ДНК 
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Многофунциональный микропланшетный ридер  
POLARStar OPTIMA 

 большое разнообразие приложений измерения интенсивности, флюоресценции с 
разрешением по времени, поглощения и люминесценции; 

 Измерения в вышеприведенных режимах и дополнительно в режиме флуоресцентной 
поляризации и одновременно двойной эмиссии  
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Автоматизированная система гель-электрофореза Exsperion 

 колличественное определение белков с чувтсвительностью 2,5 нг/мкл в диапазоне массы
 белков 10-260 кД; 
 оценка чистоты РНК перед проведением ПЦР в реальном времени; 
 определение концентрации РНК с чувствительностью 5 пкг и диапазоном определения  
 100-6000 пар олигонуклеотидов; 
 Достоинства: 
 автоматизация  и скорость, высокая чувствительность; 
 анализ малых объемов (от 1 мкл) , одновременный анализ до 10 образцов 
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Гель-документирующие системы Gel Doc и Chemi Doc с 
программным обеспечением Image Lab 

 Определение молекулярной массы  (или числа пар нуклеотидов при анализе геля с 
нуклеиновыми кислотами) путем сравнения исследуемого образца с известными стандартами; 

 количественный анализ интенсивности сигнала полос, точек, матрицы и других типов данных 
на изображении 45 



Высококачественная система для аналитической  
и препаративной белковой хроматографии 

        Хроматографическая система с 
расширенным комплектом клапанов 

и хроматографических колонок 
BioLogic DuoLow Pathfinder 80 

        Автоматизированный модуль 
аффинной хроматографии Profinia 

Protein Purification Sistem 
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Иммуноферментный анализатор EVOLIS Twin Plus  

 полностью автоматизированная система для выполнения иммуноферментного анализа в 
микропланшетном формате, способная выполнять следующие функции:  

  подготовка образцов, включая предварительное разведение и дозирование исследуемых 
образцов и реагентов; 

  инкубация, транспортировка и промывка планшетов во время проведения теста; 

  считывание результатов анализа,  обработка и оценка экспериментальных данных. 
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Термоциклеры для амплификации нуклеиновых кислот 

В режиме реального времени CFX 96 

        С возможностью градиентных 

условий проведения реакции 
С1000 
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Культивирование и хранение клеточных линий  
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Проточный цитофлюориметр-сортер MoFlo XDP, Beckman XDP 

 выделение из гетерогенной смеси достаточного для создания клеточных культур 
количества клеток, обладающих строго определенным фенотипом; 

 применение современных технологий клеточного сортинга может позволить решить целый 
ряд проблем заместительной клеточной терапии в гематологии, кардиологии, неврологии 
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Оснащение лаборатории клеточных культур  

ламинарные боксы II класса защиты  
позволяющий работать в 
асептических условиях  

 инвертированный микроскоп для 
визуальной оценки клеточных линий 
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Высококачественное оборудование  
для взвешивания и водоподготовки  

 Все лаборатории оснащены современными системами воды I и II типа качества Milli-Q,  
прецизионными  аналитическими весами, рН-метрами, роторными испарителями, 

дозаторами и другим лабораторным оборудованием 
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Результаты проведения  
экспертизы качества ЛС зависят  

не только от оборудования,  
но и от квалификации специалистов  

и организации их работы 

 В настоящее время штатная численность 
ФГБУ НЦЭСМП  составляет 900 человек, из них: 

4 действительных члена РАМН,  
19 профессоров,  

более 40 докторов наук,  
около 200 кандидатов наук 
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  В соответствии со статьей 16  
 Федерального закона №61-ФЗ  

 и Приказом Минздравсоцразвития России  
 от 26.08.2010г.  №755н 

 в Научном Центре ежегодно  
 экспертно-квалификационной комиссией 
 Минздравсоцразвития России проводится 

 государственная аттестация экспертов, что 
 позволяет обеспечить надлежащий уровень 
 экспертизы в целях допуска на российский 

 рынок качественных, эффективных и 
 безопасных лекарственных средств 
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Главное в этом 
мире не то,  
где мы стоим,  
а то, в каком 
направлении 
движемся 
 

 
Оливер Уэнделл Холмс  
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БЛАГОДАРЮ 

ЗА ВНИМАНИЕ! 
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