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Список сокращений

АПФ  Ангиотензинпревращающий пигмент
АТ1  Рецепторы к ангиотензину подтипа 1
БЭ  Исследования биоэквивалентности
ВИЧ  Вирус иммунодефицита человека
ИМ  Испытание медизделия
КИ  Клиническое исследование

В 2014 году было одобрено 750 клинических исследований, что 
заметно ниже показателей предыдущих двух лет. В среднем в месяц 
инициировалось 62,5 (стандартное отклонение 8,6) исследований. 
Разброс от месяца к месяцу уменьшился, что указывает на стабилизацию 
процесса инициирования новых клинических исследований.
Отечественным компаниям было одобрено 275 (37 %) клинических 
исследований, а зарубежным – 475 (63 %). Состав лидеров среди 
спонсоров практически не изменился.
Всего запланировано привлечь 67 122 участника, из которых 18 % 
здоровых добровольцев и 82 % пациентов. Доля несовершеннолетних 
субъектов в 2014 году несколько возросла с 4% до 7%. Преобладают 
исследования с размером выборки не более 50 человек. Несмотря на 
снижение количества инициированных КИ в 2014 году относительно 
2013 года на 5 %, количество субъектов увеличилось на 2 %. Резко 
уменьшилась доля исследований биэквивалентности с минимально 
допустимой выборкой 18 человек. Увеличение среднего объёма выборки 
в исследованиях 2014 года относительно 2013 года можно объяснить 
повышением требований регулятора.
Инициировано почти равное количество исследований оригинальных 
препаратов (383, 51 %) и дженериков (367, 49 %). Преобладают 
исследования III фазы (347, 46 %) и биэквивалентности (265, 35 %). Среди 
исследований биэквивалентности на первом месте, как и годом ранее, 
стоят исследования противомикробных (без противовирусных) средств 
(37, 14 %). Среди исследований, не относящихся к биоэквивалентности, 
больше всего запланировано в области онкологии (78, 15,8 %).
В течение 2014 года Росздравнадзором было одобрено начало 1068 
клинических испытаний медицинских изделий, что в 2,4 раза больше 
показателя за весь 2013 год (448 испытаний). В течение 2014 года 
отмечается преобладание количества испытаний медицинских изделий 
относительно исследований лекарственных препаратов в 1,4 раза (1068 
и 750 соответственно).

Краткое содержание
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ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ

Всего за 2014 год Министерством 
здравоохранения РФ было одобрено 
750 клинических исследований 
(КИ). Данный показатель за 2012 и 
2013 годы составляет 916 и 791 КИ 
соответственно (Рисунок 1). 

Следует отметить, что 
снижение количества иници-
ированных исследований 
отмечалось равномерно в 
течение всего года. Только 
три месяца 2014 года (май, 
ноябрь, декабрь) показали 
превышение количества 
исследований относительно 
аналогичных периодов 2013 
года (Рисунок 2). 

Количество

Рисунок 1 Количество инициированных исследований.

Рисунок 2 Количество разрешений на проведение клинических исследований.

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.  
КОЛИЧЕСТВО

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.  
КОЛИЧЕСТВО
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Для характеристики скорости 
инициирования новых КИ, 
было рассчитано среднее 
арифметическое количества 
выданных разрешений за 
год. Среднее количество 
одобренных КИ в 2014 году 
составило 62,5 КИ в месяц. 
Для сравнения, в 2012 и 2013 
годах данный показатель 
был на уровне 76,3 и 65,9 КИ 
соответственно (Рисунок 3). 
Однако помимо среднемесячного значения интерес представляет еще 
и разброс показателей от месяца к месяцу, что говорит о стабильности 
процесса инициирования новых КИ. Так в 2012 году стандартное 

отклонение среднемесячного 
количества КИ составило 29,7 
КИ, однако уже в 2013 году 
данный параметр уменьшился 
до 11,6 КИ, а в 2014 году 
составил 8,6 КИ (Рисунок 3), 
что говорит о значительной 
стабилизации процесса 
инициирования новых КИ за 
последние три года. 

В течение года было 
инициировано почти равное 
количество исследований 
оригинальных препаратов 
(383 КИ, 51 %) и дженериков 
(367 КИ, 49 %). В 75 (10 %) 
исследованиях запланировано 
изучение комбинированных 
препаратов (независимо от 
того, является ли препарат 
дженериком).

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.  
КОЛИЧЕСТВО

Рисунок 3 Среднее количество одобренных клинических 
исследований.

Рисунок 4 Количество оригинальных и 
воспроизведённых препаратов

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.  
КОЛИЧЕСТВО
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Спонсоры

Всего за 2014 год 
отечественными компаниями 
были инициированы 275 (37 %) КИ, 
а зарубежными – 475 (63 %). 

В 2014 году в пятерку лидеров вошли Атолл, Novartis, Teva, Merck Sharp 
& Dohme, GlaxoSmithKline (списки приведены в порядке уменьшения 
количества инициированных КИ за год). В сумме эти 
компании инициировали 131 КИ, что составляет 18 % 
рынка. В прошлом году в пятёрку компаний вошли 
Novartis, Атолл, Teva, Merck Sharp & Dohme, Вертекс. 
В сумме, эти компании получили 122 разрешения по 
проведение КИ, что составило 15 % рынка в 2013 году. 
Таким образом, мы видим, что состав лидеров оставался 
почти неизменным в течение двух лет, при этом доля 
указанных компаний на рынке РФ увеличивается. Изменения в составе 
лидеров возникли в результате значительного снижения активности 
компании Вертекс. Если в 2013 году данная компания инициировала 18 
КИ, 15 из которых были исследованиями биоэквивалентности (БЭ), и 
опережала компанию GlaxoSmithKline всего лишь на одно КИ, то в 2014 
году GlaxoSmithKline инициировала уже 18 КИ и заняла пятую позицию в 
рейтинге, тогда как Вертекс переместилась на 15 позицию с восемью КИ. 
Динамика количества КИ, инициированных лидерами рынка за последние 
два года, представлена в таблице 1.

Таблица 1 Клинические исследования лидирующих компаний.

¹ Российская компания

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.  
СПОНСОРЫ
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Субъекты

Всего в 2014 году было запланировано привлечь 67 122 участника, 
из которых 12 179 человек (18 %) – здоровые добровольцы и 54 943 
человека (82 %) – пациенты (Рисунок 5). 

Участие детей ожидается в 29 исследованиях:

Всего в эти исследования будет включено 4 398 
субъектов младше 18 лет, что составляет 7 % 
от всех участников КИ, одобренных в 2014 г и 
6 % от количества участников, не являющихся 
здоровыми добровольцами.

Ангиохирургия – 
2 КИ, 84 субъекта

Гематология – 
5 КИ, 119 субъектов

Инфекционные 
болезни – 
8 КИ, 2915 субъектов

Неврология – 
5 КИ, 513 субъектов

Онкология – 
1 КИ 15 субъектов

Пульмонология – 
2 КИ, 450 субъектов

Ревматология – 
2 КИ, 39 субъектов

Спортивная медицина – 
1 КИ, 150 субъектов

Эндокринология – 
3 КИ, 113 субъектов

Рисунок 5 Количество участников клинических исследований.

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.  
СУБЪЕКТЫ
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Для сравнения, в 2013 году были инициированы исследования с участием 
65 937 субъектов (что на 2 % меньше чем в 2014 году), 18 041 (27 %) из 
которых здоровые добровольцы и 47 896 (73 %) пациенты.

В 2013 году было одобрено начало 32 КИ с участием субъектов в возрасте 
до 18 лет:

Всего в эти исследования было 
запланировано включить 2 335 субъектов 
младше 18 лет, что составляет 4 % от 
всех участников КИ и 5% от количества 
участников не являющихся здоровыми 
добровольцами. Как видно из приведенных 
чисел, доля несовершеннолетних 
субъектов исследований в 2014 году 
несколько возросла.

Инфекционные 
болезни – 
7 КИ, 1216 субъектов

Гастроэнтерология – 
1 КИ, 200 субъектов

Неврология – 
5 КИ, 180 субъектов

Психиатрия – 
2 КИ, 150 субъектов

Эндокринология – 
4 КИ, 101 субъектов

Офтальмология – 
1 КИ, 100 субъектов

Оториноларингология – 
1 КИ, 95 субъектов

Пульмонология – 
1 КИ, 71 субъектов

Ревматология – 
1 КИ, 50 субъектов

Онкология – 
2 КИ, 45 субъектов

Хирургия – 
1 КИ, 45 субъектов

Гематология – 
3 КИ, 33 субъектов

Наркология – 
1 КИ, 23 субъектов

Нефрология – 
1 КИ, 16 субъектов

Неонатология – 
1 КИ, 10 субъектов

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.  
СУБЪЕКТЫ
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.  
СУБЪЕКТЫ

Несмотря на снижение количества инициированных КИ в 2014 году 
относительно 2013 года на 5 % (750 и 791 КИ соответственно), 
количество субъектов увеличилось на 2 %. Данный факт объясняется 
увеличением среднего размера выборки в КИ. Так, в 2013 году в 

половину КИ планировалось включить не более 42 
субъектов, в 25% КИ – не более 24 человек и в 
75% КИ – не более 94 человек. Но уже в 2014 году 
эти цифры увеличились до 49, 28 и 100 субъектов 
соответственно. Другими словами, в половине 
исследований размер выборки увеличился с 
24–94 субъектов до 28–100 субъектов. При этом 
произошло увеличение медианы выборки как по 
исследованиям биоэквивалентности (на 17 % с 24 
до 28 человек), так и в остальных типах КИ (на 11 % 
от 72 до 80 человек). Среди КИ, не относящихся 
к исследованиям БЭ, размер выборки в половине 
исследований увеличился от диапазона 32–120 

человек в 2013 году до 37–147 человек в 2014 году, т.е. произошло 
смещение обеих границ интервала, однако более заметный сдвиг 
отмечается у его верхней границы.

Среди всех исследований преобладали исследования 
с размером выборки не более 50 человек (Таблица 
2). При сравнении показателей прошлых лет видно, 
что соотношение между количеством клинических 
исследований с разными размерами выборок изменялось 
незначительно. Исключение составляют исследования 
с размером выборки 300–1000 субъектов (сумма двух 
соответствующих строк в таблице 2), доля которых 
относительно 2013 года увеличилась почти в два раза. 

Таблица 2  Количество клинических исследований 
в зависимости от размера выборки
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Фазы

В 2014 году по анализу распределения клинических исследований по 
фазам преобладают исследования III фазы (347 КИ, 46 %) и БЭ (265 КИ, 
35 %). Далее следуют исследования II фазы (60 КИ, 8 %), I фазы (51 КИ, 
7 %), исследования, являющиеся продолжением ранее начатых КИ (16 
КИ, 2 %), исследования IV фазы (8 КИ, 1 %), а также 
исследования, которые не удалось классифицировать в 
рамках данного обзора (3 КИ, < 1%). Сводные данные по 
количеству исследований разных фаз за последние два 
года приведены в таблице 3, соотношение количества 
исследований разных фаз за два последних года 
приведено на рисунке 6. 

Таблица 3  Распределение клинических исследований 
по фазам.

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.  
ФАЗЫ

Рисунок 6 Соотношение исследований разных фаз.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.  
БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ

Биоэквивалентность

При оценке данных за 2014 год видно, что среди исследований БЭ на 
первом месте, как и годом ранее, стоят исследования противомикробных 
средств (37 КИ). В 2014 году планировалось изучить 64 группы препаратов, 
а в 2013 году – 57 групп (Таблица 4). 

Таблица 4 Группы препаратов 
в исследованиях биоэквивалентности.
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Таблица 4 Группы препаратов 
в исследованиях биоэквивалентности (продолжение).

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.  
БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.  
БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ

Таблица 4 Группы препаратов 
в исследованиях биоэквивалентности (продолжение).

Количество субъектов в исследованиях БЭ 
в 2013 году варьировалось от 18 до 150 
человек, медиана – 24 человека, нижний 
и верхний квартили – 22 и 32 человека. При 
этом в три исследования были включены 100 
и более человек. В 2014 году размер выборки 
варьировался от 18 до 134 субъектов, медиана 
– 28 человек, нижний и верхний квартили – 24 
и 38 человека (Таблица 5). 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.  
БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ

Согласно таблице в 2014 году резко уменьшилась доля исследований 
БЭ с минимально допустимой выборкой 18 человек, а также с выборкой 
до 24 субъектов. Если в 2013 году они составляли более половины 
(54%) исследований, то в 2014 году – только треть (33%), причем доля 
исследований с размеров выборки 18 человек уменьшилась более чем в 
два раза. При этом отмечен рост доли исследований с выборкой более 
24 человек с пиками в интервалах 25–30 и 41–50 субъектов. Данные 
изменения могут говорить как о повышении внимания регулятора к 
вопросам оценки размера выборки в исследованиях, так и о снижении доли 
исследований БЭ по препаратам, для которых достаточно минимального 
количества субъектов. 

Таблица 5. Количество субъектов 
в исследованиях биоэквивалентности.

В 2014 году было 
инициировано 265 КИ 
биоэквивалентности. Таким 
образом, за последний год 
их количество изменилось 
незначительно. В 2014 
году доли исследований БЭ 
российских и зарубежных 
спонсоров почти 
сравнялись, а именно 
135 (51 %) принадлежат 
отечественными спонсорами, 
и 130 (49 %) – иностранным. 
Для сравнения в 2013 году было запланировано 267 исследований БЭ, из 
которых 96 (36 %) – инициированы иностранными спонсорами, а 171 (64 %) 
– российскими. В 2012 году эти показатели составляли 319 исследований, 
из которых 107 (34 %) было от зарубежных спонсоров и 212 (66 %) – от 
отечественных. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.  
БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ

В первой десятке компаний, инициировавших исследования БЭ за два 
прошедших года преобладают отечественные производители (Таблица 
6). Зарубежных компаний в этом списке всего три. Следует отметить, 
что две компании (Атолл и Teva) сохраняют 
лидерские позиции на протяжении прошедших 
двух лет, причем их доля увеличилась на 5 %. 

Таблица 6 Первая десятка компаний инициировавших 
исследования биоэквивалентности.
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Нозологии

За 2014 год, среди исследований, не относящихся 
к исследованиям биоэквивалентности, на первом 
месте стоят исследования в области онкологии 
(78 КИ, 15,8 %). Клинические специальности 
одобренных исследований представлены в 
таблице 7. 

Таблица 7  Клинические специальности 
одобренных исследований

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.  
НОЗОЛОГИИ
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.  
НОЗОЛОГИИ

Таблица 7  Клинические специальности 
одобренных исследований (продолжение)
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.  
НОЗОЛОГИИ

Таблица 7  Клинические специальности 
одобренных исследований (продолжение)
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.  
НОЗОЛОГИИ

Таблица 7  Клинические специальности 
одобренных исследований (продолжение)
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.  
НОЗОЛОГИИ

Таблица 7  Клинические специальности 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.  
НОЗОЛОГИИ

Таблица 7  Клинические специальности 
одобренных исследований (продолжение)

² Процентное соотношение количества КИ по данной специальности к количеству всех КИ без 
учёта исследований биоэквивалентности.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.  
НОЗОЛОГИИ

В таблице 8 приведены сравнительные данные по количеству 
исследований разных клинических специальностей за 2013 и 2014 годы. 
На первом месте традиционно стоят исследования в области онкологии, 
но их доля снизилась с 22 % в 2013 году до 16 % в 2014.

Таблица 8 Сравнение количества клинических исследований, 
инициированных в 2013–2014 годах, 

по клиническим специальностям.

³ Процентное соотношение количества КИ по данной специальности к количеству всех КИ без 
учёта исследований биоэквивалентности.
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ИССЛЕДОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ

В течение 2014 года Росздравнадзором было одобрено начало 1068 
клинических испытаний медицинских изделий (ИМ) (Рисунок 7), что в 
2,4 раза больше показателя за весь 2013 год (448 ИМ). Среднемесячное 
количество одобренных ИМ составляет 89 исследований со стандартным 
отклонением 27,3 ИМ. 

По итогам 2014 года соотношение инициированных ИМ изделий 
медицинского назначения отечественных и зарубежных производителей 
почти сровнялось – 545 ИМ (51 %) и 523 ИМ (49 %) соответственно.

В течение 2014 года отмечается преобладание количества испытаний 
медицинских изделий относительно исследований лекарственных 
препаратов в 1,4 раза (1068 и 750 исследований соответственно).

Рисунок 7 Количество клинических испытаний медицинских изделий.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Импортные препараты будут замещаться отечественными

Президент России Владимир Путин заявил, что в связи с ослаблением курса 
рубля России необходимо замещать импортную продукцию российской, 
в том числе и на рынке лекарственных средств. «В течение трех – пяти 
лет мы должны обеспечить людей качественными и доступными по 
цене лекарствами и продуктами питания преимущественно российского 
производства», – сказал Путин в послании Федеральному собранию РФ 
4 декабря. Также настроены и депутаты государственной думы. В связи 
с этим ожидается рост производства отечественных оригинальных и 
воспроизведенных лекарственных препаратов, что повлечет за собой 
рост рынка клинических исследований в России.

Планируется создание единого рынка лекарственных средств 
России, Белоруссии, Казахстана и Армении

1 января 2015 года вступит в действие договор о создании Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), который, среди прочего, определяет и 
основные принципы регулирования обращения лекарственных средств 
и медицинских изделий на рынках государств-членов. Будут утверждены 
единые принципы проведения доклинических и клинических исследований, 
единые требования к регистрации и экспертизе лекарственных средств. 
Указанные меры должны упростить процедуру регистрации российских 
лекарственных препаратов в странах-участницах ЕАЭС, а также облегчить 
проведение мультицентровых клинических исследований.

Россия в 2015 году ограничит госзакупки медтехники у 
зарубежных компаний

Отечественные медицинские изделия, а также медицинские изделия, 
произведенные в Белоруссии, Казахстане и Армении получат приоритет 
перед медицинскими изделиями зарубежных производителей. Эта мера 
должна стимулировать производство медицинских изделий в странах 
ЕАЭС. Соответственно, ожидается увеличение количества технических и 
клинических испытаний медицинских изделий.

Политика в сфере обращения лекарственных 
средств и медицинских изделий в России
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В Госдуме просят ввести принудительное лицензирование на 
аналоги лекарств от рака и СПИДа

Принудительное лицензирование предполагает, что “мы разрешаем 
выпуск лекарств-дженериков, патент на которые еще не истек, и эти 
лекарства обеспечивают сохранение здоровья”, пояснил глава комитета 
нижней палаты парламента по охране здоровья Сергей Калашников. 
Отношение экспертного сообщества к этой идее неоднозначно. По всей 
видимости, принятие такого закона означает, что возрастет количество 
исследований эквивалентности.

Опубликована стратегия развития здравоохранения РФ на 2015-
2030 годы

В частности, стратегия предполагает организацию национальных 
мультицентровых клинических исследований новых методов 
диагностики, лечения, профилактики и реабилитации. Таким образом, в 
условиях кризиса растет спрос государства на лекарственные препараты 
и медицинские изделия отечественного производства, что должно 
стимулировать рынок российской фармацевтической продукции и рынок 
клинических исследований.

Внесены изменения в Федеральный Закон «Об обращении 
лекарственных средств»

Принят Федеральный закон РФ №429-ФЗ от 22.12.2014 г. «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». 
Федеральный Закон «Об обращении лекарственных средств» является 
основным законом Российской Федерации, регламентирующим все 
этапы разработки и применения лекарственных средств. В связи с этим, 
знание актуальных поправок к закону необходимо как для эффективной 
работы фармацевтических компаний, так и организаций, участвующих в 
планировании и проведении клинических исследований лекарственных 
препаратов.

Изменения в законодательстве об обращении 
лекарственных средств

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Изменения, в частности, предусматривают:
 оптимизацию процедур государственной регистрации 
лекарственных препаратов (в том числе препаратов для ветеринарного 
применения) и подтверждения государственной регистрации 
лекарственного препарата;
 уточнение порядка проведения экспертизы лекарственных средств, 
включая экспертизу качества лекарственного средства и экспертизу 
отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения 
лекарственного препарата, а также порядка проведения повторной 
экспертизы лекарственных средств;
 уточнение порядка проведения клинического исследования 
лекарственного препарата;
 изменение порядка государственной регистрации устанавливаемых 
производителями лекарственных препаратов предельных отпускных 
цен на лекарственные препараты, включённые в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
 становление порядка определения взаимозаменяемости 
лекарственных препаратов.

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» дополняется 
новыми понятиями, в частности: «орфанные лекарственные препараты», 
«биологические лекарственные препараты», «биотехнологические 
лекарственные препараты», «воспроизведённый лекарственный 
препарат», «референтный лекарственный препарат», «взаимозаменяемый 
лекарственный препарат», «группировочное наименование 
лекарственного препарата». Кроме того, в законе уточняются понятия 
фармацевтической субстанции, иммунобиологического лекарственного 
препарата, гомеопатического лекарственного препарата. Федеральным 
законом уточняется порядок осуществления государственного контроля 
(надзора) в сфере обращения лекарственных средств.

Вводится новая процедура мониторинга эффективности и безопасности 
лекарственных препаратов, находящихся в обращении в Российской 
Федерации, – фармаконадзор. Мониторинг будет проводиться в целях 
выявления, оценки и предотвращения нежелательных последствий 
применения лекарственных препаратов. При получении информации 
о наличии негативных факторов при применении лекарственного 
препарата (в том числе в ходе осуществления фармаконадзора 
контрольно-надзорными органами иностранных государств) решается 
вопрос о приостановлении применения лекарственного препарата.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В целях реализации перехода российских 
производителей лекарственных 
препаратов на систему правил 
надлежащей производственной 
практики Федеральным законом 
вводится инспектирование 
производителей, порядок 
организации и 
проведения которого 
будет устанавливаться 
Правительством РФ.

Федеральные органы исполнительной власти наделяются 
дополнительными полномочиями по установлению порядка 
осуществления государственного контроля качества лекарственных 
средств и по утверждению правил надлежащих практик (лабораторной 
практики, клинической практики, практики хранения и транспортировки 
лекарственных препаратов, практики реализации лекарственных 
препаратов для медицинского применения, аптечной практики).

Большинство положений закона вступает в силу с 1 июля 2015 года.

Проект: «Правила проведения исследований биоаналоговых 
лекарственных средств (биоаналогов)»

Соответствующий документ, разработанный группой экспертов ведущих 
российских фармацевтических компаний, 10 сентября 2014 г. был 
направлен в адрес министра здравоохранения Российской Федерации В.И. 
Скворцовой. Новые Правила описывают требования к объему сведений, 
которые должны быть предоставлены о процессе разработки биоаналога 
и о результатах его сравнительных физико-химических, биологических, 
доклинических и клинических исследований. Очевидно, что в силу 
экономических причин рынок отечественных биоаналогов будет расти, 
поэтому стоит ожидать закономерного увеличения количества испытаний 
таких препаратов. Разработанные правила разумны и логичны, стоит 
ожидать, что с минимальными поправками они будут приняты.
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Инструкции по медицинскому применению лекарственных 
препаратов с одним действующим веществом должны иметь 
одинаковое содержание, отражающее современные научные 
данные

Минздрав России принял решение об отказе в государственной регистрации 
трех дженериков, воспроизведенных компанией ОАО «Фармасинтез», на 
основании заключения ФГБУ НЦЭСМП о том, что проекты инструкций 
по медицинскому применению лекарственных препаратов необходимо 
доработать в соответствии с «актуальной информацией» об опыте 
клинического применения. На запросы ФАС России ФГБУ сообщило, что 
под «актуальной информацией» понимается информация, полученная из 
официальных источников, заслуживающих высокого доверия, например, 
Интернет ресурсов Европейского медицинского агентства (ЕМА). При этом 
проект инструкции дженериков полностью соответствовал инструкциям 
зарегистрированных оригинальных препаратов. Следовательно, при 
подготовке регистрационного досье следует критически оценивать 
имеющийся проект инструкции по медицинскому применению 
дженерика, а также с осторожностью ориентироваться на инструкции 
зарегистрированных препаратов, дополняя их последней информацией 
из указанных Интернет-ресурсов. 

Новое законодательство, связанное с требования к медицинским 
организациям, проводящим клинические испытания 
медицинских изделий

Четвертого февраля 2014 г. Минюст России зарегистрировал приказ 
Минздрава России от 16.05.2013 N300н «Об утверждении требований 
к медицинским организациям, проводящим клинические испытания 
медицинских изделий, и порядка установления соответствия медицинских 
организаций этим требованиям». Контроль соответствия требованиям 
возложен на Росздравнадзор. Приказ вступил в силу 25 февраля 2014 
года. 
На официальном сайте Росздравнадзора размещается перечень 
медицинских организаций, проводящих клинические испытания         
(http://www.roszdravnadzor.ru/services/clinicaltrials).

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изменения в законодательстве о регистрации 
медицинских изделий
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изменения в правилах государственной регистрации 
медицинских изделий

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал Постановление 
Правительства РФ от 17.07.2014 №670 о внесении изменений в Правила 
государственной регистрации медицинских изделий, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации №1416 от 27 
декабря 2012 года. В частности, изменениями расширен перечень 
документов, которые необходимо представить для государственной 
регистрации медицинского изделия. В него включены сведения, 
подтверждающие клиническую эффективность и безопасность 
медицинских изделий (если имеются) и проект плана клинических 
испытаний изделия с обосновывающими материалами (если имеется). 
Таким образом, появился еще один нормативный акт, утверждающий 
проведение клинических в качестве неотъемлемой части оборота 
медицинских изделий.

Росздравнадзор разработал проект номенклатурной 
классификации медицинских изделий

Проект содержит наименования 20 696 видов медицинских изделий и 
их описание согласно положениям статьи 38 Федерального закона от 
21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан». В соответствии 
с Правилами государственной 
регистрации медицинских изделий, 
утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 21.12.2012 
№1416, вид медицинского изделия 
в соответствии с номенклатурной 
классификацией медицинских 
изделий указывается заявителем 
в заявлении о государственной 
регистрации медицинского изделия. 
Как сообщили в Росздравнадзоре, 
для удобства использования 
классификатора в настоящее время ведется разработка программного 
продукта, предусматривающего возможность поиска медицинских 
изделий по различным классификационным признакам.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упрощение процедуры регистрации медизделий 1-го класса 
риска

Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 
2012 г. № 1353н «Об утверждении порядка организации и проведения 
экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских 
изделий»» выставлен на публичное обсуждение.

Документ позволит упростить процедуру регистрации медицинских 
изделий 1 класса потенциального риска применения (за исключением 
медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений, 
перечень которых утверждается Минздравом России). Заявителям 
будет представлена возможность устранить замечания и недостатки в 
документации, выявленные в процессе проведения экспертизы качества, 
эффективности и безопасности медицинских изделий (на любом этапе). 
Кроме того, появится возможность проводить экспертную оценку 
изменений технической и эксплуатационной документации производителя 
с целью допуска в обращение измененных или усовершенствованных 
медицинских изделий.

Законопроект об обращении медицинских изделий

Завершено публичное обсуждение законопроекта об обращении 
медицинских изделий. Новый документ призван устранить пробелы в 
законодательстве, регламентировать обращение медицинских изделий с 
целью создания условий, необходимых для предотвращения поступления 
на внутренний рынок медицинских изделий, не соответствующих 
установленным требованиям безопасности, качества, эффективности; 
обеспечения конкурентоспособности отечественной медицинской 
продукции на внутреннем и внешнем рынке, а также своевременного 
и достаточного обеспечения медицинских организаций и граждан 
современными медицинскими изделиями. Законопроект со стороны 
экспертного сообщества. 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Электронные сервисы

Сервис поиска изъятых из обращения 
лекарственных средств

На портале Росздравнадзора запустили сервис поиска изъятых из 
обращения лекарственных средств. Войти на сервис можно по этой 
ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/lssearch. При разработке 
медицинской документации ссылаться на информацию об изъятых из 
обращения лекарственных средствах некорректно. Таким образом, этот 
сервис поможет избежать таких недоразумений.

Реестр выданных разрешений на проведение клинических 
испытаний медицинского изделия

Опубликован Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения (Росздравнадзор) от 14 апреля 2014 г. N 2525 «Об 
утверждении Порядка ведения реестра выданных разрешений на 
проведение клинических испытаний медицинского изделия». Приказ 
зарегистрирован в Минюсте РФ 15 июля 2014 года, вступил в силу 7 
сентября 2014 года. Реестровая запись будет содержать, в частности, 
сведения о клиническом испытании медицинского изделия. Сведения, 
содержащиеся в Реестре, являются открытыми и общедоступными и 
предоставляются любым заинтересованным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. По опыту использования 
реестра выданных разрешений на проведение клинических 
исследований лекарственных препаратов можно сказать, что порой он 
является единственным источником информации о деталях дизайна 
исследований в конкретной области, которые приемлемы для регулятора. 
Возможность доступа к аналогичному реестру по медицинским 
изделиям может оказаться полезной при планировании клинических 
исследований. Электронная версия реестра доступна по адресу                                                                                                                
http://www.roszdravnadzor.ru/services/clinic.
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ОБ АВТОРАХ

ОБ АВТОРАХ

ООО «Сайнсфайлз» – первая в России компания, 
специализирующаяся исключительно в 
сфере разработки документации и анализа 
данных для клинических исследований 
и испытания медицинских изделий. С 
2009 года в компании работают врачи-
клиницисты различных специальностей, 
клинические фармакологи, медицинские 
советники, специалисты, имеющие опыт 
работы в контрактных исследовательских 
организациях, и биостатистики. За пять лет 
специалистами Сайнсфайлз было выполнено 
274 проекта в рамках сотрудничества с 
четырьмя десятками российских и зарубежных 
компаний. В 2014 году каждое пятидесятое 
клиническое исследование было разработано 
или проанализировано с участием  ООО 
«Сайнсфайлз».
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ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

«Предоставленные услуги соответ-
ствуют высоким стандартам надежности 
и качества»

Е. Долгина, Bayer HealthCare

«Высокое качество работы при решении 
задач любой сложности»

И.В. Стефанов, ООО «Синерджи Ресерч 
Групп»

«Все работы были осуществлены 
качественно, в полном объеме и на 
высоком профессиональном уровне»

Д.А Чигирь, ЗАО «Фарм-Синтез»

«Оперативность и четкое следование 
высоким требованиям в области 
биостатистики и data managment»

Т.Г. Юзько, Worldwide Clinical Trials

«Ответственный и профессиональный 
подход к решению поставленных задач, 
внимательное отношение к клиенту»

Н.Г. Пучкова, 
ООО «НПО Петровакс Фарм»

«Оперативно и своевременно решают 
возникающие вопросы, справляются с 
работой любого объема и сложности»

Е.К. Захарова, 
ОАО «Валента Фармацевтика»

«Все работы выполнены качественно и 
без задержек»

А.В. Тараканов, Cromos Pharma

«Высокопрофессиональная компания с 
хорошей деловой репутацией»

Е.А. Карелина, ЗАО «Вертекс»

«За короткое время мы успешно 
реализовали два совместных проекта»

А.С. Гущин, ОАО «Фармасинтез»

«Хотелось бы отметить высокую 
организацию производства работ, 
оперативность и неукоснительное 
соблюдение сроков договора»

М.В. Яркин, ЗАО «МатриксФарм»

«Оперативное и качественное оказание 
услуг!»

Л.А. Солодухина, 
ОАО «Ирбитский химфармзавод»

Отзывы клиентов


