
 НОРМАТИВНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
СЛАВЯНСКОГО КОДЕКСА 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ 



» НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

 Традиционно, в некоторых западных странах 
(Франция, Германия) существовала практика 
возлагать ответственность за качество на т.н. 
«ответственных фармацевтов)

 В 70-х годах прошлого века с возникновением 
GMP возникла концепция QP, обеспечившая 
принцип независимости службы качества от 
производства 

 Сегодня УЛ относится к ключевому персоналу 
на предприятии и только по его решению 
возможна реализация серии ЛС



Семь серьезных вопросов:

Кто такое Уполномоченное  Лицо (УЛ)?

Зачем и кому необходимо УЛ?

А что собственно УЛ делает?

Кто может быть УЛ?

Какова она суровая отечественная 
действительность?

Должно ли УЛ нести юридическую 
ответственность за нарушения предприятия?

Зачем все это нужно самому УЛ?

» НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ



[GMP, 1.3 vii]:
vii. серия готовой продукции НЕ ДОПУСКАЕТСЯ К 

РЕАЛИЗАЦИИ, до тех пор, пока Уполномоченное 
Лицо не подтвердит ее соответствие требованиям 
регистрационного досье

[GMP, 2.4 (c)]:
(c) до выдачи разрешения на выпуск лекарственных 

препаратов в оборот Уполномоченное Лицо 
должно ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРДИТЬ, что 
КАЖДАЯ СЕРИЯ продукции удовлетворяет 
требованиям Статьи 51 Директивы 2001/83/ЕС

» НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ



ЛИЦО, 
ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО

ОТДЕЛ 
КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА 

ОТДЕЛ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА

УПОЛНОМОЧЕННОЕ 
ЛИЦО

ОЦЕНКА ОТКЛОНЕНИЙ / НЕСООТВЕТСТВИЙСАРА

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПО КАЧЕСТВУ

РАЗРЕШЕНИЕ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ 

СЕРИИ

» КТО ТАКОЕ 
УПОЛНОМОЧЕННОЕ  
ЛИЦО?



 Европейские Директивы
 2001/83/EC
 2001/20/EC
 2003/94/ЕС
 2004/27/ЕС – для АФИ

 GMP-Руководство (ЕС, ВОЗ, PIC/S, FDA)
 GDP-Руководство (ЕС)
 Кодекс правил для Уполномоченных Лиц 

(Великобритания)
 Взгляд ВОЗ на роль и функции УЛ

(WHO/Pharm/96.588)
 Национальные законы
 Национальные лицензионные условия 

» КТО ТАКОЕ УПОЛНОМОЧЕННОЕ  
ЛИЦО?



Уполномоченное Лицо (ВОЗ) 

Лицо, ПРИЗНАВАЕМОЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ 
РЕГУЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ в качестве лица, 
ответственного за обеспечение того, что каждая 
серия готового продукта произведена, проверена и 
одобрена для продажи (выпуска) в соответствии с 
действующими в данной стране нормативно-
правовыми актами  

» КТО ТАКОЕ УПОЛНОМОЧЕННОЕ  
ЛИЦО?



Уполномоченное Лицо (GMP ЕС) 

Означает лицо, указанное в статье 48 Директивы 
2001/83/ЕС или в статье 13(2) Директивы 
2001/20/ЕС 

Уполномоченное Лицо (GMP PIC\S) 

Лицо, признаваемое регуляторными органами, как 
имеющее необходимое научное и техническое 
образование и опыт

» КТО ТАКОЕ УПОЛНОМОЧЕННОЕ  
ЛИЦО?



Уполномоченное Лицо (ГОСТ Р 52249) 

Работник фармацевтического предприятия, 
ПРИНИМАЮЩИЙ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ О 
ВЫПУСКЕ СЕРИИ лекарственного средства (выдает 
разрешение на реализацию ) 

УЛ отвечает за качество всех ЛС, 
выпущенных на рынок 

» КТО ТАКОЕ УПОЛНОМОЧЕННОЕ  
ЛИЦО?



Лекарственные препараты, выпущенные на рынок 
УЛ, не нуждаются в дополнительном контроле 

УЛ в ЕС и США несут уголовную ответственность 
за принятие «противоправных» решений 

Лицензирующий орган осуществляет надзор 
за деятельностью УЛ

Разновидности региональных требований по-
разному определяют УЛ, однако общим для всех 
определений является то, что УЛ должно 
признаваться национальными регуляторными 
органами 

» ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ



» ЗАЧЕМ И КОМУ НЕОБХОДИМО УЛ?

 Наличие на фармацевтическом предприятии УЛ 
является требованием GMP

 Присутствие УЛ является гарантией того, что 
каждая серия ЛС производится и проходит 
контроль в соответствии с заявленным 
регистрационным досье и принципами GMP

 При отзыве продукта с рынка УЛ, отвечающее 
за выпуск такого ЛС, может быть сразу же 
идентифицировано



Варианты ответа:

[  ]  представитель собственника, 
враг государства 

[  ]  представитель государства, 
враг собственника 

[  ]  представитель собственника , 
на тот самый случай 

[  ]  представитель собственника и государства в 
«удержании» персонала 

[  ]  представитель государства, 
на тот самый случай

… 

» ЗАЧЕМ И КОМУ НЕОБХОДИМО УЛ?



» ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ПРАКТИКА

 За качество продукта отвечает напрямую 
производитель ЛС, через свое УЛ

 Выпуск ЛС напрямую с завода-производителя

 Отсутствие дополнительного государственного 
контроля 

 УЛ несет уголовную ответственность за 
соблюдение национального законодательства 

 За несоблюдение требований законодательства 
УЛ устраняется с предприятия, а предприятию 
аннулируется (приостанавливается) лицензия на 
право производства 



» КТО МОЖЕТ БЫТЬ УЛ?

 Соответствующее образование 
 Требования Директивы 2001/83/ЕС
 Дополнительные региональные требования 

 Достаточный практический опыт 
 Принятия сложных управленческих решений 

 Личные качества
 (приобретенные) Коммуникационные навыки
 Организованность 
 Надежность и честность 
 Требовательность 
 Реалистичность

 Признание национальным регуляторным 
органом



» КТО МОЖЕТ БЫТЬ УЛ?

На каком уровне 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
ИЕРАРХИИ может 
находиться УЛ?

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ДИРЕКТОР ПО 
КАЧЕСТВУ 

ДИРЕКТОР ПО 
РАЗВИТИЮ

ДИРЕКТОР ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ 

НАЧАЛЬНИК ООКНАЧАЛЬНИК ОКК

ИНСПЕКТОР 
(КОНТРОЛЕР)



Что подразумевает под собой «ПРИЗНАНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫМИ РЕГУЛЯТОРНЫМИ ОРГАНАМИ»?

 Внесение ФИО в лицензию?

 Определение квалификационных 
требований?

 Признание диплома специалиста (магистра)?

 (пере) Аттестацию?

 Отсутствие критических замечаний в 
отношении деятельности УЛ при проведении 
лицензионных инспекций?

 А судьи кто?

» КТО МОЖЕТ БЫТЬ УЛ?



 Может ли быть более одного УЛ?

 Может ли УЛ быть привлекаемым специалистом 
с неполным рабочим днем?

 Специалист какого профиля может считаться 
наилучшим кандидатом в УЛ?

 Может ли УЛ быть иностранный гражданин или 
гражданин, получивший образование за рубежом?

 Могут ли решения УЛ по выпуску серии быть 
отменены администрацией предприятия?
Если «ДА» - что делать?, если «НЕТ» – как 
обеспечить?

» СНОВА ВОЗНИКАЮЩИЕ 
ВОПРОСЫ 



 Требуется ли УЛ при наличии системы 
государственного контроля серий ЛС?

 Подразумевает ли признание регуляторным 
органом ОФИЦИАЛЬНУЮ (ПЕРЕ)АТТЕСТАЦИЮ 
УЛ в государственном лицензирующем органе?

 Нужно ли вводить должность «Уполномоченное 
Лицо» в классификатор профессий?

 Каким способом необходимо обеспечивать 
независимость УЛ? 

 Нужна ли процедура взаимного признания УЛ?

» СНОВА ВОЗНИКАЮЩИЕ 
ВОПРОСЫ 



«КАЧЕСТВО ПРОДУКТА 
В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ЗАВИСИТ ОТ 
КАЧЕСТВА ТЕХ, КТО ЕГО (ПРОДУКТ) 
ПРОИЗВОДИТ!»

Сэр Деррик Данлоп
Председатель комиссии по лекарственным средствам 
Министерства здравоохранения Великобритании
(2004) 



СЛАВЯНСКИЙ КОДЕКС 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ



» ПОЧЕМУ СЛАВЯНСКИЙ КОДЕКС?

 Особенности менталитета

 Национальный «колорит» ведения 
фармацевтического бизнеса 

 Прямая зависимость отечественных производителей 
от регуляторных органов 

 Отсутствие четких критериев оценки 

 Отсутствие желания (возможности) регуляторных 
органов регламентировать принципы работы УЛ



» ЗАДАЧИ КОДЕКСА

 Четкая регламентация уровня компетентности 
и признания регуляторным органом 

 Четкая регламентация деятельности УЛ

 Четкая регламентация возможностей и 
персональной ответственности УЛ

 Помощь субъектам фармацевтического рынка 
(государство, предприятия) в понимании 
назначения и роли УЛ

 В перспективе, критерии чрезмерной 
загруженности 



» СТРУКТУРА КОДЕКСА

Введение 

Термины и сокращения

Раздел 1 – Применение Кодекса

Раздел 2 – Общие профессиональные принципы 

Раздел 3 – Взаимоотношения 

Раздел 4 – Этические нормы 

Раздел 5 – Ответственность УЛ 
за нарушение Кодекса 

Библиография 



» СТРУКТУРА КОДЕКСА

Раздел 2 – Общие профессиональные принципы 

Глава 1 – Требования к компетентности УЛ

Глава 2 – Статус УЛ и трудовые отношения 

Глава 3 – Обеспечение принципа независимости 

Глава 4 – Текущие обязанности 

Глава 5 – Численность УЛ

Глава 6 – Делегирование полномочий 

Глава 7 – Временное замещение УЛ

Глава 8 – Функции УЛ при контрактном 
производстве 



Раздел 3 – Взаимоотношения 

Глава 9 – Взаимоотношения с собственником 
и руководством предприятия 

Глава 10 – Взаимоотношения с представителями 
государственных органов 

Глава 11 – Взаимоотношения с коллегами 

Глава 12 – Взаимоотношения с УЛ 
поставщиков/заказчиков 

Глава 13 – Участие в профессиональных 
сообществах 

» СТРУКТУРА КОДЕКСА



» СТРУКТУРА КОДЕКСА

Раздел 4 – Этические нормы 

Глава 14 – Личная и профессиональная 
честность 

Глава 15 – Принципы профессионального 
поведения 

Глава 16 – Участие в консультировании и 
преподавании 

Глава 17 – Непрерывное развитие 
компетентности  



» СТРУКТУРА КОДЕКСА

Раздел 5 – Ответственность УЛ 
за нарушение Кодекса

Глава 18 – Санкции при нарушении Кодекса

Глава 19 – Критерии аннулирования статуса 
Уполномоченного Лица 



» ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОДЕКСА
 Регламентация статуса УЛ

 Принципы делегирования полномочий, 
временного замещения  

 Четкие критерии оценки компетентности УЛ

 Кодекс против комиссионной аттестации 
(в лучших советских традициях)

 Этические нормы (гражданская ответственность)

 Защита УЛ от противоправных действий 
собственника, руководителя и/или представителей 
регуляторных органов 

 Поддержание роли общественных организаций 
(ассоциаций) в подготовке УЛ



» СОГЛАСОВАНИЕ  КОДЕКСА

Этап 1:
Разработка проекта Кодекса рабочей группой МФАУЛ

Этап 2:
Направление проекта Кодекса на согласование 
практикующим УЛ (РФ, Украина, Грузия, Беларусь, 
Казахстан, Армения)

Этап 3:
Направление проекта Кодекса на согласование 
национальными регуляторными органами 

Этап 4:
Одобрение Кодекса на официальном заседании МФАУЛ

Этап 5:
Информирование общественности о принятии 
официального Кодекса


