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ИСТЕЧЕНИЕ 
СРО КА ГОДНОСТИ
В кон це фев ра ля это го го-
да Коллегия ЕЭК утвердила 
Ру ко вод ство по исчислению 
да ты на ча ла отс че та сро ка 
годности го то вых ле кар ствен-
ных форм пре па ра тов для 
медицинского применения и 
ветеринарных пре па ра тов. 
Это ста ло еще одним ша гом к 
формированию общего рын ка, 
ко то рое должно по лностью 
завершиться к 2025 го ду.
Дан ное Ру ко вод ство раз ра-
бо та но в це лях установления 
единого под хо да к исчислению 
да ты на ча ла отс че та сро ка 
годности ле кар ств, вы пус ка-
е мых в обращение на та мо-
жен ной территории ЕА ЭС. 
Причем оно не применяется в 
отношении биологических ле-
кар ствен ных средств (вакцин, 
сы во ро ток, токсинов и ал лер-
ге нов), а так же ле кар ствен-
ных пре па ра тов, по лу чен ных с 
применением биотехнологиче-
ских ме то дов. Сог лас но Ру ко-
вод ству, «да та вы пус ка серии 
ле кар ствен но го пре па ра та» 
оз на ча ет да ту подписания упо-
лно мо чен ным лицом до ку мен та 
(разрешения на реализацию 
серии медикамента).
До ку мент под тверж да ет соот-
ветствие серии ле кар ствен-
но го пре па ра та требованиям, 
уста нов лен ным лицензией 
на производство ле кар-
ств, регистрационным до сье 
ле кар ствен но го средства 
и Правилами надлежащей 
производственной практики 
ЕА ЭС. Да та истечения сро ка 
годности серии медикамента 
отсчитывается с да ты вы пус ка 
этой серии.
Сог лас но до ку мен ту, да той 
производства ле кар ствен но-
го пре па ра та считается да та 
выполнения пер вой операции, 
свя зан ной со смешиванием 
фармацевтической субстан-
ции с другими ингредиентами. 
В отношении ле кар ствен ных 
пре па ра тов со сро ком год-
ности ме нее 12 ме ся цев да та 
производства ука зы ва ет ся в 
фор ма те ДД.ММ.ГГГГ или ДД/
ММ/ГГГГ (день, ме сяц, ка-
лен дар ный год) в ос таль ных 
слу ча ях — в фор ма те ММ.ГГГГ 
или ММ/ГГГГ (ме сяц, ка лен-
дар ный год).
В отношении пре па ра тов, 
состоящих из од ной фарма-
цевтической субстанции в 
первичной упа ков ке и не со-
держащих других ингредиен-

тов, да той производства ле-
кар ства считается на чаль ная 
да та фасовки (наполнения 
первичной упаковки). Да-
той истечения сро ка годности 
яв ля ет ся последний день ука-
зан но го ме ся ца.

ДО СЬЕ ПО НО ВЫМ 
ПРАВИЛАМ
До ку мент устанавливает 
единый фор мат для указания 
да ты производства и да ты 
истечения сро ка годности 
ле кар ствен ных пре па ра тов. 
Со ссыл кой на сло ва чле-
на Коллегии (министра) по 
техническому регулирова-
нию ЕЭК Виктора На за рен ко 
БелТА от ме ча ет, что введение 
единых правил позволит ис-
ключить использование про-
изводителями отличающихся 
методик рас че та сро ков год-
ности и поступление на ры нок 
ле кар ствен ных пре па ра тов 
с одинаковым действующим 
веществом, но с различными 
сроками годности. Это предот-
вратит использование дан ных 
различий для ненадлежащего 
продвижения ле карств.

Утверждению Ру ко вод ства 
пред шест во ва ло еще од но 
зна ко вое событие — Рас-
поряжение Коллегии ЕЭК о 
введении в действие общего 
по ряд ка формирования, веде-
ния и использования единого 
ре ест ра зарегистрированных 
ле кар ствен ных средств ЕА ЭС, 
ко то рое вступило в силу вес-
ной прош ло го го да. Это сня ло 
оче ред ной барь ер на пути 
ра бо ты общего рын ка. Ре цепт 
«со юз но го сбо ра» пред по ла-
га ет пе ре ход к но вым прави-
лам регистрации ле карств, 
состоящий из нескольких 
эта пов. При этом до 31 де каб-
ря 2025 го да в по лное соот-
ветствие с едиными правила-
ми до лжны быть приведены 
регистрационные до сье тех 
медикаментов, ко то рые были 

зарегистрированы по нацио-
нальным правилам.
В экс перт ном сообществе уже 
об суж да ет ся пер вый опыт 
ре аль ной экспертизы до сье 
и оформления заключений. 
В настоящее вре мя проис-
ходит пе рест рой ка под хо-
дов к оцен ке пре па ра тов, 
пересматривается стратегия 
представления ре зуль та-
тов их исследований, есть и 
существенные отличия, ка-
сающиеся административной 
составляющей. Ха рак тер ные 
для всех игроков рын ка под-
хо ды независимо от го су дар-
ствен ной принадлежности 
пояснила в интервью Та мо-
жен но му информационному 
сер ве ру начальник конт-
роль но-организационного 
управления На учно го 
цент ра экспертизы средств 
медицинского применения 
Минздрава России Екате-
рина РЫЧИХИНА.
По ее сло вам, приведение ре-
гистрационного до сье в соот-
ветствие с требованиями ЕА ЭС 
вклю ча ет в се бя представ-
ление до ку мен тов до сье на 
зарегистрированный ле кар-
ствен ный пре па рат в фор ма те 
общего технического до ку-
мен та. Заявитель предс тав ля-
ет письменное подтвержде-
ние, что до ку мен ты и дан ные, 
содержащиеся в об нов лен ном 
до сье, идентичны дан ным 
рег досье зарегистрированно-
го пре па ра та и не со дер жат 
изменений, влияющих на его 
ка чест во, эффективность, 
без опас ность или соотноше-
ние «поль за — риск».
Экс перт ное учреждение на-
помнило о том, что заяви-
телям стоит поторопиться с 
приведением регистраци-
онных до сье пре па ра тов в 
соответствие с требованиями 
ЕА ЭС, иначе они рискуют 
по те рять регистрацию по сле 
31 де кабря 2025 го да, ког-
да обращение таких лекарств 
ста нет не за кон ным.

ЦИФРОВАЯ 
МАРКИРОВКА
По дан ным Де пар та мен та 
про мыш лен ной политики ЕЭК, 
в 2018 го ду объем мирового 
рын ка ле кар ствен ных средств 
составил 1 174 миллиарда 
до лла ров США. До ля рын ка 
ЕА ЭС в мировом сос тав ля-
ет 2,6 %. Дальнейший рост 
мирового рын ка до 2021 го да 
спрогнозирован в рай о не 5 % 
еже год но. Лидирующие по-
зиции здесь занимают такие 
стра ны, как США, Япония, 
Германия, Швейцария и Ве-
ликобритания.
На территории го су дарств — 
чле нов ЕА ЭС в 2018 го ду 
бы ло произведено фарма-
цевтической продукции все го 
на 9 243 миллиона до лла ров 
США, при этом на Россий-
скую Федерацию от все го 
объема приходится 90,8 %, 
на Республику Бе ла русь — 
6,5 %, Республику Ка зах-
стан — 2,4 %, Республику 
Армения — 0,2 %, Кыр гыз-
скую Республику — 0,04 %. 
Наиболее активно разви-
вается фармацевтическая 
от расль Армении. Ос таль ные 
стра ны последние три го-
да по ка зы ва ют мед лен ный 
устойчивый рост производ-
ства в де неж ном отношении 
в сред нем на 2—4 % в год. 
Об этом так же свидетель-
ствуют снижение объемов 
импорта из третьих стран 
в 2018 го ду и увеличение 
то ва ро о бо ро та во взаимной 
тор гов ле.
В Беларуси объемы производ-
ства фармацевти ческой про-
дукции выросли с 487,3 мил-
лиона до лла ров в 2014 го ду 
до 608 миллионов до лла ров в 
2018-м. В авгус те 2017 го да 
во вре мя видеоконференции 
меж ду Минском, Аста ной и 
Бишкеком на те му развития 
отрасли заместитель дирек-
тора Де пар та мен та фарма-
цевтической промышленно-

сти — начальник управления 
экономики и маркетинга 
Минздрава Беларуси Виктор 
Шеин привел дан ные о том, 
что до ля белорусских ле-
карств на рын ке стра ны сос-
тав ля ет бо лее половины. При 
этом количество субъектов, 
ко то рые производят ле кар-
ствен ные сред ства в на шей 
стра не, с каж дым го дом рас-
тет, и на сегодняшний день, 
по дан ным РУП «Белфарма-
ция», сос тав ля ет око ло шести 
де сят ков.
Представитель Минздрава на 
той же видеоконференции 
заметил, что в Беларуси про-
водится мно гос ту пен ча тый 
контр оль ка чест ва ле карств. 
В системе Министерства здра-
воохранения ра бо та ет сеть 
контр оль но-аналитических 
лабораторий. Лаборатория 
Цент ра экспертиз и испыта-
ний в здравоохранении имеет 
сертификат преквалифика-
ции ВОЗ. В сотрудничестве с 
Европейским со ю зом реализу-
ется про ект «Меж ду на род ная 
аккредитация лабораторий 
для испытания продукции 
медицинского назначения и 
под держ ка здравоохранения 
в Беларуси».
Символом общесоюзного 
рын ка мож но считать единую 
элект рон ную маркировку ле-
карств, по этап ное внедрение 
ко то рой сей час идет по лным 
хо дом. Ра бо та та ко го рын-
ка снижает бюрократическое 
давление на фармацевти-
ческую от расль, упрощает 
до ступ граж дан к ка чест-
вен ным пре па ра там, а так же 
яв ля ет ся и одним из от ве тов 
на такие гло баль ные вы зо-
вы, как ны неш няя пандемия. 
Скоординированная борь ба 
против нее позволит усо вер-
шен ство вать многие под хо ды 
и к формированию са мо го 
рын ка ле карств.

Николай ЛЕВ ЧУК, 
кандидат политических 

на ук.

РЕ ЦЕПТ 
СО ЮЗ НО ГО СБО РА:

ингредиенты общего рын ка ле кар ствен ных пре па ра тов

На Российскую Федерацию 
от все го объема приходится 
90,8 %, на Республику 
Бе ла русь — 6,5 %, 
Республику Ка зах стан — 
2,4 %, Республику 
Армения — 0,2 %, 
Кыр гыз скую Республику — 
0,04 %. Наиболее 
активно развивается 
фармацевтическая от расль 
Армении.

Пандемия коронавируса продемонстрировала, 
что гло баль ной угро зе мож но противодействовать 
толь ко сообща, объединяя усилия 
на меж го су дар ствен ном уров не. В настоящее вре мя 
в ЕА ЭС от ме нен ряд про це дур оценки соответствия 
медицинских то ва ров для их быст ро го поступления 
на рынки стран со ю за, идет сбор информации 
о барь е рах в тор гов ле и перемещении медицинских 
и других то ва ров по вы шен но го спро са, возникшего 
в связи с пандемией. Зер на антивирусной 
солидарности па да ют на под го тов лен ную по чву: 
ры нок ле карств стал в ЕА ЭС пер вым общим рын ком, 
о стар те ко то ро го бы ло объявлено еще в мае 
2017 го да.
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Продукция Несвижского завода медицинских препаратов.
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