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Среди прочих нормативных актов, направленных на реализацию Соглашения о единых 
принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского 
экономического союза от 23 декабря 2014 г.  (далее -  "Соглашение"), 3 ноября 2016 г. Совет 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял: 

 Решение № 79 "Об утверждении Правил надлежащей клинической практики 
Евразийского экономического союза"  (далее - "Правила клинической практики"); 

 Решение № 81 "Об утверждении Правил надлежащей лабораторной практики 
Евразийского экономического союза в сфере обращения лекарственных средств" 
(далее - "Правила лабораторной практики").  

Оба документа вступают в силу по истечении 10 календарных дней с даты вступления в силу 
Протокола от 02.12.2015 г. о присоединении Республики Армения к Соглашению, но не ранее                            
1 декабря 2016 г.  

 

1   Правила надлежащей клинической практики ЕАЭС  

Правила клинической практики подготовлены на основе ICH GCP - Руководства по 
надлежащей клинической практике (Guideline for Good Clinical Practice), являющегося 
документом E6 (R1) версии 4 Международной конференции по гармонизации технических 
требований к регистрации фармацевтических продуктов, предназначенных для применения 
человеком (International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration 
of Pharmaceuticals for Human Use; ICH). 

Данные Правила обязательны для соблюдения при проведении любых клинических 
исследований (испытаний) данные которых представляются в уполномоченные органы 
государств-членов ЕАЭС. 

Принципы надлежащей клинической практики, включают, в частности, следующие: 

1) обязательность проведения до начала исследования оценки соотношения 
предвидимого (предсказуемого) риска и неудобств с ожидаемой пользой для субъекта 
исследования и общества; 

2) обязательность получения у каждого субъекта добровольного информированного 
согласия до его включения в исследование;  

3) достаточность информации (доклинической и клинической) об исследуемом 
препарате для обоснования предполагаемого клинического исследования;  

4) соответствие клинических исследований научным требованиям и обязательность их 
четкого и подробного описания в протоколе клинического исследования (далее - 
"протокол");  

5) проведение клинического исследования в соответствии с протоколом, разрешенным 
(одобренным) экспертным советом организации (ЭСО) (независимым этическим 
комитетом (НЭК)). 

 



 

 

Рекомендуемый состав ЭСО (НЭК) - не менее 5 человек. 

В обязанности ЭСО (НЭК) входят, в частности: 

 оценка соответствия квалификации исследователя предлагаемому исследованию; 

 периодическое рассмотрение документации по каждому текущему исследованию с 
частотой, зависящей от степени риска, которому подвергаются субъекты 
исследования, но не реже 1 раза в год. 

Спонсором (sponsor) клинического исследования является физическое или юридическое 
лицо, отвечающее за инициацию, организацию и обеспечение финансирования 
исследования, в том числе за: 

 выбор исследователей (медицинских учреждений); каждый исследователь должен 
иметь квалификацию, опыт и ресурсы, достаточные для проведения 
соответствующего исследования; 

 внедрение и поддержание систем обеспечения и контроля качества со стандартными 
операционными процедурами (СОП), принятыми в форме письменного документа; 

 за обеспечение согласия всех вовлеченных сторон на предоставление прямого 
доступа во все участвующие в исследовании центры, ко всем первичным данным 
(документам) и отчетам в целях их мониторинга и аудита спонсором, а также 
инспекции национальными и иностранными уполномоченными органами. 

Свои обязанности и функции, связанные с проведением исследования, спонсор может 
полностью или частично передать контрактной исследовательской организации, однако 
ответственность за качество и полноту полученных в ходе исследования данных продолжает 
нести спонсор. 

Спонсор должен обеспечить надлежащий мониторинг исследований, для этих целей он: 

 назначает мониторов, имеющих соответствующую подготовку и обладающих 
научными и (или) клиническими знаниями, необходимыми для проведения 
надлежащего мониторинга исследования; 

 определяет необходимые объем и содержание мониторинга исходя из целей, задач, 
методологии, сложности, маскировки, объема и оцениваемых параметров 
исследования.  

Монитор выступает в качестве основного связующего звена между спонсором и 
исследователем и убеждается в том, что исследователь обладает должной квалификацией и 
возможностями для проведения исследования и остается таковым на протяжении всего 
периода исследования.  

Помимо этого, спонсор также должен обеспечить проведение аудита отдельно и независимо 
от рутинных функций по мониторингу и контролю качества, является оценка соответствия 
проводимого исследования протоколу, стандартным операционным процедурам (СОП), 
Правилам клинической практики и применимым требованиям. Для проведения аудита 
спонсор назначает лиц, независимых от клинических исследований. 



 

 

Спонсор может принять решение об образовании независимого комитета по мониторингу 
данных ("НКМД") для рассмотрения хода клинического исследования, включая рассмотрение 
данных по безопасности и основных параметрах эффективности, а также для выработки 
рекомендаций спонсору о целесообразности продолжения, прекращения исследования или 
внесения в него изменений. 

Предусмотрено требование по отношению к спонсору или другим владельцам данных 
хранить все относящиеся к спонсору основные документы по исследованию не менее 2 лет 
после утверждения последней заявки на регистрацию препарата в государстве-члене и до 
тех пор, пока ни одна из заявок не будет находиться на рассмотрении и не будет 
планироваться новых заявок, или не менее 2 лет после официального прекращения 
клинической фазы разработки исследуемого препарата. 

Финансовые аспекты исследования должны быть документально оформлены в виде 
договора между спонсором и исследователем (медицинским учреждением). 

До подписания договора с исследователем (медицинским учреждением) на проведение 
исследования спонсор должен предоставить исследователю (медицинскому учреждению) 
протокол и брошюру исследователя в текущей редакции. 

Исследователь (investigator) - физическое лицо, отвечающее за проведение исследования в 
исследовательском центре, обязан незамедлительно сообщать ЭСО (НЭК): 

 об отклонениях от протокола или изменениях протокола, произведенных для 
устранения непосредственной угрозы субъектам исследования; 

 об изменениях, увеличивающих риск для субъектов исследования и (или) 
существенно влияющих на проведение исследования; 

 обо всех непредвиденных серьезных нежелательных лекарственных реакциях; 

 о новых данных, которые могут свидетельствовать о возрастании риска для субъектов 
исследования или неблагоприятно повлиять на ход исследования. 

Исследователь также обязан сообщать спонсору: 

 немедленно обо всех серьезных нежелательных явлениях (СНЯ), за исключением тех 
СНЯ, которые в протоколе или в другом документе определены как не требующие 
срочного репортирования; 

 обо всех нежелательных явлениях и (или) отклонениях лабораторных показателей от 
нормы, определенных протоколом в качестве критических для оценки безопасности. 

Исследователь отвечает за ознакомление всех занятых в клиническом исследовании 
сотрудников с протоколом и информацией об исследуемом препарате, а также со своими 
функциями и обязанностями. 

Исследователь не должен отклоняться от протокола или вносить в него изменения без 
согласия спонсора и без предварительного рассмотрения и документально оформленного 
одобрения (выдачи заключения) ЭСО (НЭК) поправок к протоколу, кроме тех случаев, когда 
необходимо устранить непосредственную угрозу субъектам исследования или когда 
изменения касаются только административных или технических аспектов исследования. 



 

 

По общему правилу, в исследование, не связанное с лечением, могут быть включены только 
субъекты, которые лично дают свое согласие и собственноручно подписывают 
информированное согласие. С согласия их законных представителей субъекты могут быть 
включены в исследования при соблюдении определенных условий, в частности: ожидаемый 
риск для субъектов незначителен и  негативное воздействие на здоровье субъекта сведено к 
минимуму и незначительно.  

Исследование может быть преждевременно прекращено или приостановлено по инициативе 
исследователя, спонсора либо в случае окончательного или временного отзыва ЭСО (НЭК) 
одобрения (заключение) на проведение исследования.  

Независимо от того, было ли исследование завершено по протоколу или прекращено 
досрочно, спонсор должен обеспечить составление и представление в уполномоченные 
органы (по форме приведенной в приложении к Правилам) отчетов о клиническом 
исследовании. 

Правила клинической практики устанавливают минимальный перечень основных документов 
клинического исследования в зависимости от стадии, во время которой они обычно 
создаются: 

1) перед началом клинической фазы исследования; 

2) во время клинической фазы исследования; 

3) после завершения или преждевременного прекращения исследования. 

Кроме того, предусмотрены детальные требования к структуре и содержанию: 

 протокола клинического исследования; 

 брошюры исследователя, которая представляет собой сводное изложение 
клинических и доклинических данных по исследуемому препарату, которые имеют 
значение для его изучения с участием человека в качестве субъекта исследования; 

 отчета о клиническом исследовании 

 

2   Правила надлежащей лабораторной практики ЕАЭС  

Правила лабораторной практики применяются в целях проведения доклинических 
(неклинических) исследований безопасности лекарственных средств и (или) веществ, 
содержащихся в лекарственных препаратах.  

Данные Правила разработаны с целью гармонизации международных договоров и актов, 
составляющих право Евразийского экономического союза (далее - Союз), в области 
обращения лекарственных средств с законодательством Европейского союза (ЕС). При их 
разработке были использованы документы Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) серии "Принципы надлежащей лабораторной практики и мониторинга 
соответствия", в частности ENV/MC/CHEM(98)17 (OECD - Принципы надлежащей 
лабораторной практики), OECD/GD(95)66 (Руководство по процедурам мониторинга 
соответствия принципам GLP). 



 

 

Соответствие Правилам лабораторной практики является нормативным требованием для 
одобрения доклинических (неклинических) исследований. 

Испытательная лаборатория, проводящая доклинические (неклинические) исследования, 
должна иметь документально оформленную систему обеспечения качества для гарантии 
того, что исследования проводятся согласно Правилам лабораторной практики. Такая 
система должна включать утвержденные стандартные операционные процедуры (СОП), в 
которых подробно и последовательно описывается порядок осуществления всех 
лабораторных и производственных операций. 

Ответственность за проведение исследования в целом и подготовку заключительного отчета 
о проведенном исследовании несет руководитель исследования.  

Руководитель исследования, в частности: 

 согласовывает и подписывает план исследования и вносимые в него изменения; 

 обеспечивает правильное документальное оформление и регистрацию 
ответственным персоналом всех полученных первичных данных. 

Правилами лабораторной практики предусмотрены требования к помещениям для 
проведения исследований, оборудованию, материалам и реактивам, тест системам, 
обращению с испытуемыми веществами (лекарственными средствами) и образцами 
сравнения (контрольными образцами).  

На перечисленные аспекты деятельности испытательной лаборатории письменно должны 
быть оформлены СОП, утвержденные руководством испытательной лаборатории, 
предназначенные для обеспечения качества и достоверности данных, полученных 
испытательной лабораторией в ходе проведения исследований.  

Перед началом каждого исследования должен быть написан план, утвержденный 
руководителем исследования и проверенный представителем СОК исследовательской 
лаборатории. Если это установлено законодательством государств-членов ЕАЭС, план 
согласуется руководством испытательной лаборатории и спонсором (разработчиком). 

Отклонения от плана исследования должны быть описаны, объяснены, одобрены 
руководителем исследования или ведущим исследователем и должны храниться с 
первичными данными исследования. 

Лабораторные исследования проводятся в соответствии с планом исследования и общими 
требования к порядку проведения исследований согласно приложению к Правилам 
лабораторной практики. 

Для каждого исследования готовится заключительный отчет, который должен быть подписан 
и датирован руководителем исследования.  

Правилами лабораторной практики предусмотрены требования к содержанию плана 
исследования и заключительного отчета.  



 

 

Документы, имеющие отношение к исследованию, должны храниться в архивах в течение не 
менее 5 лет после окончания обращения лекарственного средства, если иной срок не 
установлен законодательством государств-членов.  

Соблюдение Правил лабораторной практики инспектируется в рамках фармацевтических 
инспекций, предусмотренных международными договорами и актами, составляющими право 
ЕАЭС.  

Государства-члены ЕАЭС: 

 публикуют информацию о системах контроля соответствия испытательных 
лабораторий (площадок) требованиям законодательств государств-членов с целью 
соблюдения надлежащей лабораторной практики; 

 обеспечивают необходимое количество инспекторов для выполнения 
фармацевтического инспектирования испытательных лабораторий.  

Система контроля соблюдения надлежащей лабораторной практики может включать только 
ограниченное количество исследуемых веществ (лекарственных средств). Объем 
инспектирования должен быть определен с учетом как категорий лекарственных средств, так 
и видов исследований. 

По завершении инспекции испытательных лабораторий и аудита исследований инспектор 
должен подготовить отчет о результатах в письменной форме. 

Если в ходе инспекции не были выявлены несоответствия или выявлены только "прочие 
несоответствия" уполномоченный орган государства-члена: 

a) выдает заключение о том, что испытательная лаборатория проинспектирована и ее 
деятельность соответствует Правилам лабораторной практики;  

b) предоставляет в уполномоченный орган, по запросу которого был проведен аудит 
исследования, подробный отчет о результатах. 

Кроме того, оценка испытательных лабораторий как стандартная процедура включает в себя 
аудит исследований (текущих и завершенных). Аудит проводится с целью проверки 
возможности восстановления исследования путем сравнения заключительного отчета с 
планом исследования, соответствующими СОП, первичными данными и другими 
сохраненными материалами. 

Окончательную ответственность за обеспечение работы испытательной лаборатории в 
целом в соответствии с Правилами лабораторной практики несет руководство 
испытательной лаборатории. В обязанности руководителя входит назначение 
соответствующего квалифицированного персонала для выполнения независимой функции 
службы обеспечения качества (СОК). В небольших испытательных лабораториях где 
нецелесообразно содержание персонала, предназначенного исключительно для СОК, 
уководство должно назначить не менее одного сотрудника с полной или частичной 
занятостью, отвечающего за работу СОК. 

 



 

 

 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва), 

Департамент корпоративного и коммерческого права 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. 
Данная информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других 
заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки на Интернет сайты 
помимо сайта GRATA International. На основании данной информации не следует 
осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической 
консультации. 

 Предоставляемые GRATA International услуги включают: 

 консультирование относительно законодательных требований и ограничений для 
ввоза и обращения на территории России и других государств-членов ЕАЭС 
лекарственных средств и медицинских изделий; 

 консультирование и юридическое сопровождение участия в государственных 
закупках;  

 консультирование по вопросам соответствия законодательству рекламных и 
маркетинговых материалов и мероприятий, маркировки, упаковки, этикеток товаров; 

 представление интересов в ходе общественных обсуждениях проектов нормативных 
правовых актов, включая акты Евразийской экономической комиссии.  

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента корпоративного и коммерческого права  

GRATA International (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 

 

 

 


