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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

21 мая 2018 г. 
 
8.30-9.45 Регистрация 
 
9.45-10.00 Открытие 
 
10.00-12.00 Пленарное заседание 

Текущий статус и развитие системы экспертизы и регистрации лекарственных средств в ЕАЭС: достижения, 
проблемы, пути решения 
 

Приглашенные докладчики: 
Корешков В.Н. – член Коллегии (Министр) Евразийской экономической комиссии по техническому регулированию 
Цындымеев А.Г. – директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава 

России 
Олефир Ю.В. – генеральный директор ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России 
Мурашко М.А. – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
 
12.00-13.00 Обед 
 
13.00-15.00 Секционное заседание № 1  
Фармаконадзор по требованиям ЕАЭС 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Мастер – файл системы фармаконадзора  

 План управления рисками фармаконадзора 

 Спецификация безопасности 
 

Приглашенные докладчики: 
Рождественский Д.А – начальник отдела координации работ в сфере обращения лекарственных средств и медицинских 

изделий Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии 
Джусупова Д.Д. – первый заместитель генерального директора Департамента лекарственного обеспечения и медицинской 

техники Министерства здравоохранения Кыргызской Республики 
Глаголев С.В. – заместитель начальника управления – начальник отдела организации фармаконадзора Управления 

организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора  
Сеткина С.Б. – заместитель заведующего республиканской клинико-фармакологической лабораторией ЦЭ Республики 

Беларусь 
Аляутдин Р.Н. – начальник Управления экспертизы безопасности лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 

России 
Горячев Д.В. – директор Центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 

России 
 
13.00-15.00 Секционное заседание № 2  
Фармакопея ЕАЭС 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Фармакопея ЕАЭС. Современное состояние и перспективы развития 

 Лекарственное растительное сырье и требования к качеству 

 Лекарственные формы и методы их испытаний 

 Биологические испытания лекарственных средств. Аномальная токсичность 

 Микробиологическая чистота лекарственных средств. Гармонизация требований качества в рамках ЕАЭС 

 Современные метода анализа в системе стандартизации лекарственных средств и их оценки качества в рамках ЕАЭС 

 Современные подходы к разработке фармакопейных статей на лекарственные средства 
  

Приглашенные докладчики: 
Гунар О.В. – начальник лаборатории микробиологии Испытательного центра экспертизы качества лекарственных средств 

ФГБУ «НЦ ЭСМП» Минздрава России 
Ковалева Е.Л. – заместитель директора Центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» 

Минздрава России 
Лякина М.Н. – член Фармакопейного комитета ЕАЭС, заместитель директора Центра фармакопеи и международного 

сотрудничества ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России 



Марченко С.И. – заместитель директора Республиканского унитарного предприятия «Центр экспертиз и испытаний в 

здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
Неугодова Н.П. – начальник лаборатории фармакологии Испытательного центра экспертизы качества лекарственных 

средств ФГБУ«НЦЭСМП» Минздрава России 
Саканян Е.И.– председатель Фармакопейного комитета ЕАЭС, директор Центра фармакопеи и международного 

сотрудничества ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России 
Тулегенова У.А. – руководитель Центра разработки и совершенствования ГФ РФ и Фармакопеи ЕАЭС РГП на ПХВ 

«Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан и др. 
 
15.00-15.30 Перерыв 
 
15.30-17.00 Секционное заседание № 3  

Комплектация, подача и приведение в соответствие с требованиями ЕАЭС досье на ЛС, зарегистрированные 
по национальным процедурам 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Исследование биоэквивалентности для «хорошо изученных ЛП» при приведенье досье на ЛП в соответствие  

 Тест сравнительной кинетики растворения как замена исследованию биоэквивалентности при приведении досье на ЛП 
в соответствие 

 Документы по надлежащей производственной практике в составе первого модуля регистрационного досье (объем, 
требования, особенности представления) 

 Сравнение требований ЕАЭС и действующего законодательства РФ по структуре и содержанию регистрационного 
досье (оценка качества ЛС, подготовка НД) 

 Внесение изменений в регистрационное досье по качеству лекарственных средств (Приказ Минздрава № 959 н и 
Правила регистрации и экспертизы ЛС для медицинского применения в ЕАЭС) 

 Вопросы подготовки НД по качеству при регистрации лекарственных препаратов (подтверждении соответствия) в ЕАЭС 

 Фармацевтическая разработка и вопросы качества (на примере назальных и ингаляционных лекарственных 
препаратов) (по материалам Руководства ЕАЭС)  
 

Приглашенные докладчики  
Ковалева Е.Л. – заместитель директора Центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» 

Минздрава России 
Прокопов И.А. – заместитель начальника управления по качеству лекарственных средств № 4 Центра экспертизы и 

контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России и др. 
Рождественский Д.А. – начальник отдела координации работ в сфере обращения лекарственных средств и медицинских 

изделий Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии 
Шестаков В.Н. – директор ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга 

России 
Шохин И.Е. – генеральный директор ООО «Центр фармацевтической аналитики» 
 
15.30-17.00 Секционное заседание № 4  
Основные несоответствия регистрационного досье, выявляемые в процессе инспектирования 
 

 Наиболее часто встречающиеся отклонения 

 Разработка системы мер по минимизации рисков для качества в случае несоответствия 

 QBD 
 

Приглашенные докладчики: 
Сотрудники ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России  

 
17.00-17.30 Перерыв 
 
17.30-19.00 Панельная дискуссия  
 

Вопросы для обсуждения: 

 Объем аналитических исследований при разных видах заявок на регистрацию ЛС 

 Комплектация досье на ЛС «советского периода» 

 Инспекции надлежащих практик (GLP, GMP, GPhP) 
 
19.00-19.15 Подведение итогов первого дня работы конференции 

  



22 мая 2018 г. 
 
9.00-9.45 Регистрация 

 
9.45-10.00 Открытие 

 
10.00-12.00 Пленарное заседание 
Экспертиза взаимозаменяемости лекарственных средств: российский и международный опыт 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Взаимозаменяемость. Требования законодательства. Вопросы актуальности и правоприменения результатов 
экспертизы  

 Научная основа взаимозаменяемости  
 

Приглашенные докладчики:  
Аляутдин Р.Н. – начальник Управления экспертизы безопасности лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 

России 
Горячев Д.В. – директор Центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 

России и др. 
Рычихина Е.М. – начальник контрольно-организационного Управления ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России и др. 

 
12.00-13.00 Обед 

 
13.00-15.00 Секционное заседание № 5  

Современные требования к оценке примесей в лекарственных средствах 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Органические примеси в субстанциях и лекарственных препаратах  

 Примеси в лекарственных средствах животного происхождения – подходы к оценке 

 Генотоксичные примеси в лекарственных средствах и их контроль 

 Подходы к оценке и контролю органических растворителей в лекарственных средствах  

 Оценка элементных примесей в лекарственных средствах ходы к оценке и контролю органических растворителей в 
лекарственных средствах  

 Требования к изложению методик контроля примесей в НД и досье – валидационные данные и прочее  

 Проведение испытаний на микробиологическую чистоту и стерильность для дорогостоящих ЛС (выбор методик и 
объема образца) 
 

Приглашенные докладчики:  
Ковалева Е.Л. – заместитель директора Центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» 

Минздрава России 
Матвеева О.А. – начальник управления по качеству лекарственных средств №3 Центра экспертизы и контроля готовых 

лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России и др. 
Митькина Л.И. – начальник управления по качеству лекарственных средств №4 Центра экспертизы и контроля готовых 

лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России 
Прокопов И.А. – заместитель начальника управления по качеству лекарственных средств №4 Центра экспертизы и 

контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России и др. 
 
13.00-15.00 Секционное заседание № 6  
Экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственных препаратов: старые и 
новые проблемы 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Выбор групп сравнения в клинических исследованиях: стандартные ошибки и нормативные требования (сравнения с 
референтом, оценка взаимозаменяемости)  

 Лекарственные препараты, разрешенные для медицинского применения более 20 лет: национальный и союзный 
подход к оценке ожидаемой пользы к возможному риску применения  

 Включение новых показаний в ранее зарегистрированные препараты 

 Внесение изменений в регистрационные материалы – необходимость экспертизы отношения ожидаемой пользы к 
возможному риску применения лекарственного препарата (по Приказу Министерства здравоохранения РФ от 13 декабря 
2016 г. N 959н)  

 Программа клинической разработки препаратов с модифицированным высвобождением в рамках процедуры ЕАЭС  

 Рекомендации по представлению документации по доклиническим исследованиям  
 

Приглашенные докладчики:  
Горячев Д.В. – директор Центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 

России 
Губенко А.И. – заместитель начальника управления № 1 по эффективности и безопасности лекарственных средств Центра 

экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России 
Добровольский А.В. – ведущий эксперт управления № 2 по эффективности и безопасности лекарственных средств Центра 

экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России 
Енгалычева Г.Н. – главный эксперт управления № 2 по эффективности и безопасности лекарственных средств Центра 

экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России  
Еременко Н.Н. – главный эксперт управления № 1 по эффективности и безопасности лекарственных средств Центра 

экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России 
Ромодановский Д.П. – главный эксперт управления № 1 по эффективности и безопасности лекарственных средств Центра 

экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России и др. 
 
15.00-15.30 Перерыв 



 
15.30-17.00 Секционное заседание № 7  
Практика применения запросов в ходе экспертизы ЛП: трудности, ошибки заявителей, внесение новых данных, 
влияние на длительность и сложность экспертизы и др. 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Положения законодательства и экспертный опыт в части взаимодействия заявителя и экспертного учреждения. 
Запросы: плюсы и минусы. 

 Проблемные аспекты экспертизы качества лекарственных средств при использовании процедуры «запрос-ответ»  

 Интерпретация запросов по инструкциям по медицинскому применению: типичные ошибки и рекомендации  
 

Приглашенные докладчики:  
Горячев Д.В. – директор Центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 

России 
Ковалева Е.Л. – заместитель директора Центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» 

Минздрава России 
Парфенова Е.Ю. – эксперт 1 категории Управления № 1 по эффективности и безопасности лекарственных средств Центра 

экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России 
Рычихина Е.М. – начальник контрольно-организационного Управления ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России и др.  

 
15.30-17.00 Секционное заседание № 8  
Вопросы к комплектации регистрационного досье при подаче на регистрацию в рамках национального 
законодательства и требований ЕАЭС 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Требования законодательства и рекомендации экспертов при подготовке регистрационного досье в рамках 
национального законодательства  

 Требования законодательства при подготовке регистрационного досье в рамках требований ЕЭС. Текущая практика 
правоприменения 

 Практическое внедрение и работа экспертного учреждения в «Цифровом государстве». Взаимодействие заявителя, 
регулятора и экспертного учреждения в рамках национальной процедуры и Правил ЕЭС 
 

Приглашенные докладчики:  
Кошечкин К.А. – начальник Управления информатизации ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России 
Рычихина Е.М. – начальник контрольно-организационного Управления ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России 
Симонова А.В. – заместитель начальника контрольно-организационного Управления ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России и 

др. 
 
17.00-17.30 Перерыв 
 
17.30-19.00 Круглый стол регуляторов и фармпроизводителей  
Сложные ситуации и варианты решений в рамках действующего законодательства 
 
19.00-19.30 Подведение итогов второго дня и закрытие конференции 
 
 
 
 

 

Дополнительная информация на сайте www.fru.ru и по тел.: 
(495) 359-06-42, 359-53-38, e-mail: fru@fru.ru, skype: fru2012 

 
Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет конференции оставляет за собой право вносить изменения 

в программу и состав докладчиков 
 


