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К ЧИТАТЕЛЯМ
Editorial

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
в сфере безопасности лекарственных средств
в Российской Федерации
22.12.2014 г. Президентом Российской Федерации был подписан новый нормативный документ, одобренный Советом Федерации 17.12.2014 г.  и
принятый в третьем чтении Государственной Думой 09.12.2014 г. –   Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».
Согласно статье 4 этого документа – настоящий Федеральный закон
вступает в силу с 1 июля 2015 г., а отдельные его положения вступают в
силу с 1 января 2016 г. и с 1 января
2017 г.
Федеральный закон содержит в
своем составе несколько нововведений
(все они вступают в силу с 01.07.2015 г.),
напрямую связанных со сферой безопасности лекарственных средств, в
том числе – введение новых определений базовых терминов:
Нежелательная реакция – непреднамеренная неблагоприятная реакция организма, которая может быть
связана с применением лекарственного препарата.
Непредвиденная
нежелательная реакция – нежелательная реакция организма, которая связана с применением лекарственного препарата
в дозах, рекомендуемых в протоколе
его клинического исследования, брошюре исследователя, или с применением лекарственного препарата в дозах, рекомендуемых в инструкции
по его применению для профилактики, диагностики, лечения заболевания
или медицинской реабилитации пациента, и сущность, тяжесть или исход
которой не соответствует информации
о лекарственном препарате, содержащейся в протоколе его клинического

исследования, брошюре исследователя
или в инструкции по применению лекарственного препарата.
Фармаконадзор – вид деятельности по мониторингу эффективности
и безопасности лекарственных препаратов, направленный на выявление,
оценку и предотвращение нежелательных последствий применения лекарственных препаратов.
План управления рисками – подробное описание мероприятий по фармаконадзору, направленных на выявление, оценку и предотвращение или
минимизацию рисков, связанных с лекарственными препаратами, включая
оценку эффективности данных мероприятий.
По новому излагается ключевая
для сферы безопасности лекарственных средств статья 64:
Статья 64. Фармаконадзор
1. Лекарственные препараты, находящиеся в обращении в Российской
Федерации, подлежат мониторингу
эффективности и безопасности в целях выявления возможных негативных
последствий их применения, индивидуальной непереносимости, предупреждения медицинских работников, ветеринарных специалистов, пациентов
или владельцев животных и их защиты от применения таких лекарственных препаратов.
2. Фармаконадзор осуществляется соответствующим уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти в установленном им порядке путем анализа предоставляемой
субъектами обращения лекарственных
средств информации о побочных действиях, нежелательных реакциях, серьезных нежелательных реакциях, не-

предвиденных нежелательных реакциях при применении лекарственных
препаратов, об индивидуальной непереносимости, отсутствии эффективности лекарственных препаратов, а также об иных фактах и обстоятельствах,
представляющих угрозу жизни или
здоровью человека либо животного
при применении лекарственных препаратов и выявленных на всех этапах
обращения лекарственных препаратов
в Российской Федерации и других государствах.
3. Субъекты обращения лекарственных средств в порядке, установленном уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, обязаны сообщать в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о побочных действиях, нежелательных реакциях, серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных
нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов, об
индивидуальной непереносимости, отсутствии эффективности лекарственных препаратов, а также об иных фактах и обстоятельствах, представляющих угрозу жизни или здоровью человека либо животного при применении
лекарственных препаратов и выявленных на всех этапах обращения лекарственных препаратов в Российской
Федерации и других государствах.
4. Держатели или владельцы регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, юридические
лица, на имя которых выданы разрешения на проведение клинических исследований в Российской Федерации,
либо уполномоченные ими другие юридические лица в рамках обеспечения
безопасности лекарственных препаратов в порядке, установленном соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
обязаны осуществлять прием, учет,
обработку, анализ и хранение поступающих в их адрес от субъектов обращения лекарственных средств и органов государственной власти сообщений
о побочных действиях, нежелательных
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реакциях, серьезных нежелательных и
непредвиденных нежелательных реакциях при применении лекарственных
препаратов, об особенностях их взаимодействия с другими лекарственными препаратами, индивидуальной непереносимости, а также об иных фактах и обстоятельствах, представляющих угрозу жизни или здоровью человека либо животного или влияющих
на изменение отношения ожидаемой
пользы к возможному риску применения лекарственных препаратов.
5. При выявлении информации о
серьезных нежелательных реакциях и непредвиденных нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов, об особенностях
их взаимодействия с другими лекарственными препаратами, индивидуальной непереносимости, а также об
иных фактах и обстоятельствах, влияющих на изменение отношения ожидаемой пользы к возможному риску
применения лекарственных препаратов, держатели или владельцы регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, юридические
лица, на имя которых выданы разрешения на проведение клинических
исследований в Российской Федерации, либо уполномоченные ими другие юридические лица обязаны принять меры, направленные на устранение негативных последствий применения таких лекарственных препаратов,
предупреждение причинения вреда
жизни или здоровью человека либо
животного, защиту их от применения
таких лекарственных препаратов, на
дополнительный сбор данных об эффективности и безопасности таких лекарственных препаратов.
6. За несообщение или сокрытие информации, предусмотренной частью 3
настоящей статьи, держатели или владельцы регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, юридические лица, на имя которых выданы
разрешения на проведение клинических исследований в Российской Федерации, либо уполномоченные ими дру-
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гие юридические лица, а также должностные лица, которым эта информация стала известна по роду их профессиональной деятельности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. При получении уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти в рамках осуществления
им фармаконадзора доказательств о
несоответствии лекарственного препарата установленным требованиям или
при получении информации о несоот-

ветствии данных об эффективности и о
безопасности лекарственного препарата данным о лекарственном препарате, содержащимся в инструкции по его
применению (в том числе выявленных
в ходе осуществления фармаконадзора
контрольно-надзорными органами иностранных государств), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в установленном им порядке рассматривает вопрос о приостановлении применения такого лекарственного препарата
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