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Введение 
Как известно, лекарственное средство относится к особой категории товаров, оценить 

качество которых при покупке потребитель не в состоянии. Поэтому с целью обеспечения 
населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными средствами, 
необходима организация надлежащего контроля качества обращения данной группы 
товаров. В Республике Беларусь регламентация лекарственных средств основывается на базе 
целого ряда нормативно-правовых актов.  

В нашей стране в основе сегодняшней методологической базы в области управления 
качеством лежат инициативы Управления лекарственных средств и пищевых продуктов 
Министерства здравоохранения и социальной защиты США (FDA) 2001–2002 гг., 
направленные на достижение качества готового продукта посредством организационных и 
управленческих мер, начиная с этапа разработки лекарственного средства [1]. 

Управление лекарственными средствами и пищевыми продуктами (FDA) – 
агентство Министерства здравоохранения и социальной защиты США, один из федеральных 
исполнительных департаментов, который занимается контролем качества пищевых 
продуктов, лекарственных средств, косметических средств, табачных изделий и некоторых 
других категорий товаров, а также осуществляет контроль за соблюдением законодательства 
и стандартов в этой области [2]. 

Целью данной работы является изучение особенностей деятельности Управления 
лекарственными средствами и пищевыми продуктами, его структуры, также ознакомление с 
основными нормативно-правовыми актами, на которых основывается работа данного 
агентства, и инновационными направлениями его деятельности.  

Для осуществления поставленной цели был проведён информационный поиск, 
обобщение и систематизация доступной литературы по данной теме. 

Возникновение и развитие FDA 
FDA является старейшим органом общественного здравоохранения федерального 

уровня. Ее история восходит к 1862 году, когда президент США Авраам Линкольн пригласил 
химика Чарльза Ветерила (Charles M. Wetherill) на работу в только что созданный 
Департамент сельского хозяйства. Вслед за этим в департаменте было организовано Бюро 
химии, призванное следить за качеством продуктов питания. Вскоре компетенция Бюро 
распространилась и на лекарственные средства. 

Основная часть законодательной базы, определяющей права FDA в наши дни, 
сформировалась в результате драматических происшествий и кризисов общественного 
доверия к безопасности продуктов питания и лекарственных средств. Закон о 
предотвращении вирусных инфекций 1902 года был принят Конгрессом в ответ на 
распространение зараженного столбняком дифтерийного токсина, произведенного по 
просьбе врачей, боровшихся с эпидемией дифтерии в городе Сент-Луисе. Последствием 
стала гибель нескольких детей, и, в результате, в сферу действия федерального 
законодательства попала категория лекарственных средств, известных теперь как 
биологические препараты. Закон о доброкачественности пищевых продуктов и 
лекарственных средств 1906 года был принят в связи с озабоченностью общественности и 
Конгресса по поводу некачественных продуктов питания и лекарственных средств. 
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Огромную роль в принятии этого закона сыграл доктор Харви Вашингтон Уайли 
(Harvey Washington Wiley). Не случайно его часто называют Актом Уайли. В 1883 году 
Уайли покинул университет Пурдью и возглавил Бюро химии Департамента сельского 
хозяйства. На протяжении всей своей блестящей карьеры он активно использовал научную 
информацию, касающуюся фальсифицированных пищевых продуктов, в целях привлечения 
внимания к этой проблеме. Доктор Уайли начал издавать информационные бюллетени, 
содержавшие результаты тщательно выполненных исследований, что позволяло ему 
получать финансовую поддержку из федерального бюджета. В результате этой деятельности 
Бюро со временем превратилось в мощную, пользующуюся мировой известностью 
организацию. 

На переломе XIX и XX столетий на лекарственном рынке США возникла ситуация, 
требующая усиления регуляторной деятельности Бюро. В обращении находились многие 
тысячи так называемых "патентованных" лекарственные средства, таких, например, как 
"Сагва индейцев племени кикапу" или "Снадобье Уорнера против диабета". В состав многих 
лекарственных средств входили наркотические вещества: опиум, морфин, кокаин, но об этом 
на этикетках умалчивалось. Предупреждения по поводу неправильного применения 
лекарственных средств были неслыханным делом. При этом действительно эффективными 
являлось, очевидно, лишь небольшое число лекарственных средств. Опубликованный в 1898 
году "Учебник медицины" Уильяма Ослера (William Osler) описывал почти исключительно 
методы диагностики. Из 1100 страниц текста лишь 100 были посвящены лечению; 
упоминалось всего полдюжины лекарственных средств. 

В этой ситуации Бюро химии получило мандат по надзору за соблюдением закона 1906 
года. Для его сотрудников это означало переход преимущественно к регуляторной 
деятельности, что привело к ряду конфликтов. Как вспоминал позже бывший комиссар FDA 
Джордж Ларик (George P. Larick), эти конфликты возникали в связи с тенденцией 
приостанавливать исследовательские проекты с тем, чтобы дать возможность ученым 
собрать доказательный материал, необходимый для сиюминутных целей, например, для 
поддержки обвинения в суде. Бюро химии обеспечивало исполнение закона до 1927 года, 
когда оно было преобразовано в Управление пищевыми продуктами, лекарственными 
средствами и инсектицидами (с 1930 г. — Управление лекарственными средствами и 
пищевыми продуктами). 

До 1938 года не существовало правового барьера в виде предварительного контроля 
перед выходом лекарственных средств на рынок. Исключением были только биологические 
препараты. В тот год был принят Федеральный закон о пищевых, лекарственных и 
косметических продуктах. Принятию закона содействовали результаты исследований FDA в 
отношении причин смерти почти 100 пациентов, принявших ядовитую суспензию 
сульфаниламида в диэтиленгликоле. Ранее такие продукты могли выпускаться в продажу по 
желанию их спонсоров, т. е. разработчиков или производителей. 

Закон 1938 года устанавливал требование, согласно которому спонсор представлял 
научные данные в отношении безопасности нового лекарственного продукта. На 
рассмотрение этих данных отводилось 60 дней. Если FDA не выносила решения в 
установленный срок, продукт мог быть выпущен в обращение. В 1941 году было введено 
требование предварительного разрешения для препаратов инсулина и антибиотиков. В 
сравнении с широкомасштабной, независимой исследовательской деятельностью FDA в 
предыдущий период, новый порядок ограничивал ее работу в основном ответными 
действиями. 

Вместе с тем, в этот период наметилось новое направление деятельности FDA — 
контроль за правильностью маркировки лекарственных средств. Первый закон 1906 года 
предусматривал в некоторых случаях конфискацию товаров, однако он определял продукт 
как неверно маркированный лишь в случаях несоответствия фактического состава 
указанному на этикетке. Утверждения относительно эффективности и безопасности этим 
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законом не регулировались. Новый закон 1938 года расширил права и ответственность FDA 
в части контроля за маркировкой всех лекарственных средств. Термин "маркировка" был 
теперь определен как "все этикетки и другие письменные, печатные или графические 
материалы на любом товаре, на любой из его упаковок и оберток, или сопровождающие 
такой товар". 

FDA при поддержке судов расширила интерпретацию выражения "сопровождающие 
такой товар", включив в него любую печатную информацию, физически не скрепленную с 
товаром и пересылаемую отдельно. После того, как FDA выиграла ряд процессов касательно 
толкования выражения "сопровождающие", печатные материалы, относящиеся к 
лекарственным средствам, такие как брошюры, оттиски научных публикаций, годовые 
отчеты, или заявления о свойствах лекарственных средств могли, в зависимости от 
обстоятельств, рассматриваться как маркировка. 

В связи с тем, что сфера деятельности администрации далеко вышла за пределы 
надзора за пищевыми продуктами, в 1940 году FDA была переведена из министерства 
сельского хозяйства в Федеральное агентство социального обеспечения, которое в 1953 году 
было преобразовано в Министерство здравоохранения, образования и социального 
обеспечения (в настоящее время — Министерство здравоохранения и социальной защиты). В 
этой связи любопытно отметить, что до настоящего времени финансирование FDA из 
федерального бюджета традиционно осуществляется в рамках средств, выделяемых 
министерству сельского хозяйства. 

В первые годы после принятия закона от 1938 года меры против нарушителей при 
отступлениях от стандартов маркировки сводились, главным образом, к конфискации и 
уголовным преследованиям. По мере развития стратегии надзора, в особенности после 
принятия Закона об административных процедурах в 1948 году, FDA стала добиваться 
соблюдения требований в части маркировки, полагаясь как на подзаконные акты и 
административные решения, публикуемые в Федеральном регистре, так и на письменные 
предупреждения. 

По данным FDA, меры против нарушителей в отношении продуктов питания, лекарств, 
биологических препаратов и медицинских приборов в 1994 году включали 8 случаев 
судебных преследований, 16 предписаний, 98 конфискаций и 1626 писем с 
предупреждениями. FDA использовала эти механизмы для расширения концепции неверной 
маркировки за счет включения в нее случаев преднамеренного умолчания в отношении 
важных фактов, относящихся к сделанным заявлениям или к представленной информации. В 
результате, еще до принятия поправки 1962 года относительно доказательств 
эффективности, FDA начала регулировать фактические и подразумеваемые заявки 
относительно эффективности и осуществлять предварительный контроль эффективности. В 
тот период это не было предусмотрено законодательством в отношении большинства 
лекарственных средств. Таким образом, произошло расширение прав FDA, полученных в 
рамках закона 1938 года и некоторых других последующих законодательных актов. 

Существенным образом менялось распределение ресурсов. В 1946 году 950 
сотрудников FDA были заняты в программах контроля внутреннего рынка; две трети из них 
находились в подчинении трех инспекционных округов, созданных в 1914 году, с центрами в 
Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско. В тот период число предприятий пищевого сектора в 
10 раз превышало количество всех других объектов, подконтрольных FDA. В штаб-квартире 
существовало 7 технических отделов, в которых работало около 300 человек; они были 
заняты, главным образом, научными исследованиями. Информация в заявке на апробацию 
одного лекарственного средства обычно содержалась в одном томе. Оценка заявок не 
считалась важнейшей функцией специалистов. Рекламой лекарственных средств в тот 
период занималась Федеральная комиссия по торговле. Лекарственная революция в те годы 
только начиналась с внедрением в практику сульфаниламида и пенициллина. 
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В период между 1946 и 1996 гг. население США почти удвоилось, а штатная 
численность сотрудников FDA возросла в 10 раз [3].  

В настоящее время FDA (Управление лекарственными средствами и пищевыми 
продуктами) – это научное агентство, которое носит регуляторный характер в области 
здравоохранения, и контролирует около 20% всех потребляемых товаров потребителями. 
Иными словами, это система государственного контроля качества продуктов питания, 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Его юрисдикция охватывает 
большинство продуктов питания (кроме мяса и домашней птицы), человеческие и 
ветеринарные лекарственные средства, терапевтические агенты биологического 
происхождения, медицинскую технику, радиологические препараты медицинского и 
профессионального использования, косметику и корма. Агентство выросло от единственного 
химика в американском Министерстве сельского хозяйства в 1862 до штата приблизительно 
в 15000 сотрудников, включая химиков, фармакологов, врачей, микробиологов, ветеринаров, 
фармацевтов, адвокатов и многих других, и бюджета в $4,4 миллиардов в 2014 году. 
Приблизительно одна треть сотрудников агентства работает за пределами Вашингтона более 
чем в 150 филиалах и лабораториях, включая пять региональных отделений и 20 окружных 
офисов. Ученые агентства рассматривают заявления на новые человеческие лекарственные 
средства и биопрепараты, сложное медицинское оборудование, продукты питания и 
красители, предметы детского обихода и ветеринарные лекарственные средства. Кроме того, 
FDA контролирует изготовление, импорт, транспорт, хранение и реализацию продуктов 
ежегодно на один триллион долларов США. Исследователи и инспекторы посещают более 
16000 предприятий в год, в настоящее время идут переговоры с региональными 
правительствами об увеличении числа проверяемых предприятий [4].  

На данный момент FDA находится под руководством Маргарет Хэмберг. 18 мая 2009 
года Маргарет Хэмберг стала 21-м специальным уполномоченным Управления 
лекарственными средствами и пищевыми продуктами. Она стала второй женщиной 
назначенной на этот пост, доктор медицины с большим опытом работы, учёный и 
руководитель в области здравоохранения.  

Как руководитель FDA доктор Хэмберг занимается реализацией программ и политики 
агентства по защите и усовершенствованию здравоохранения. «Совершенствование и 
реализация программ и политики FDA поможет нам сделать продукты питания наиболее 
безопасными, получить доступ к безопасным и качественным лекарственным средствам, 
найти новые способы поддержания здоровья, борьбы с болезнями, дать прозрачные 
объяснения нашим принятым решениям», – говорит доктор Хэмберг. FDA – это мощное 
агентство, на которое может рассчитывать американское население [5]. 

Функции и структура FDA 
Объём выполняемых функций FDA, как контролирующего органа, весьма широк: 
 Оценка безопасности продуктов. FDA обеспечивает безопасность продуктов 

питания, анализируя образцы пищевых продуктов на наличие в них различных опасных 
веществ, таких как пестициды, радионуклиды и химические добавки. Кроме этого, FDA 
контролирует достоверность информации, содержащейся на этикетках пищевых продуктов. 

 Контроль за безопасностью и эффективностью лекарственных средств и 
медицинской техники. Принимая решение о разрешении к применению нового 
лекарственного средства, FDA анализирует результаты исследований, проведённых 
фармацевтической компанией для подтверждения безопасности и эффективности 
лекарственного средства, продвигаемого на рынок. После разрешения применения 
лекарственного средства FDA ежегодно собирает отчёты о действии лекарственных средств 
для анализа нежелательных лекарственных реакций. FDA проверяет работу банков крови, а 
также степень очистки и эффективность препаратов инсулина и вакцин. 

 Контроль за качеством кормов для животных и лекарственными средствами, 
применяемыми в ветеринарии. 
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 Оценка безопасности косметики. 
 Контроль за качеством некоторых видов медицинской техники (приборами, 

предназначенными для поддержания жизнеобеспечения человека и имплантируемыми в 
организм, например кардиостимуляторами). 

 Контроль за соблюдением законодательных норм в области поддержания качества 
продуктов питания, лекарственных и косметических средств [6]. 

 Обязанности FDA тесно связаны с работой других правительственных учреждений. 
Так, Федеральная торговая комиссия (Federal Trade Commission (FTC)) – федеральное 
агентство, которое регулирует множество типов рекламы. FTC защищает потребителей, 
запрещая незаконные или мошеннические методы продвижения товаров на рынок. 

Налоговый отдел алкоголя и табачных изделий и Торговое Бюро (Department of the 
Treasury’s Alcohol and Tobacco Taxand Trade Bureau (TTB)) регулируют аспекты 
производства алкоголя, импорта, оптового распределения, маркировки и рекламы. 

Комиссия по безопасности потребительских товаров (Consumer Product Safety 
Commission (CPSC)) работает, чтобы обеспечить безопасность потребительских товаров, 
таких как игрушки, электроприборы, зажигалки, домашние химикаты и другие продукты, 
которые представляют пожарную, электрическую, химическую или механическую 
опасность.  

Администрация по контролю за соблюдением законов о лекарственных средствах (Drug 
Enforcement Administration (DEA)) Министерства юстиции контролирует выполнение 
законов и постановлений США в области лекарственных средств, включая их производство, 
оптовую и розничную реализацию. 

Инспекционная служба безопасности пищевых продуктов Министерства сельского 
хозяйства США регулируют аспекты безопасности и маркировку мяса, домашней птицы и 
определенных яичных продуктов. 

Управление по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency (EPA)) 
регулирует множество аспектов касающихся пестицидов. EPA устанавливает предельное 
количество пестицидов, которое может использоваться при выращивании и обработке 
пищевых продуктов, а также их предельное содержание в готовом продукте. Управление по 
охране окружающей среды (EPA) контролирует качество питьевой воды. EPA развивает 
национальные стандарты для питьевой воды из муниципального водоснабжения 
(водопроводная вода), чтобы ограничить уровень примесей. 

Служба инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства 
США (U.S. Department of Agriculture’s Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS)), 
Центр Ветеринарных Биопрепаратов, следят за качеством ветеринарных вакцин и других 
видов ветеринарных биопрепаратов [4].  

Подчиненные FDA агентства: 
 Центр оценки и исследования биопрепаратов; 
 Центр по контролю оборудования и радиационной безопасности; 
 Центр оценки и исследования лекарственных средств; 
 Центр по безопасности пищевых продуктов и практическим вопросам питания; 
 Центр табачных изделий; 
 Центр ветеринарии; 
 Национальный центр токсикологического исследования; 
 Офис уголовных расследований; 
 Офис регулирования вопросов [2]. 

Законодательная база FDA 
В начале ХХ века в США были широко распространены передвижные балаганчики, 

торговавшие прямо с повозок баночками с мазью, называемой «чудодейственным 
эликсиром». Торговцы утверждали, что их средство помогает приразличного рода болях, 
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катаре, ревматизме и подагре, полностью излечивает рак, а также прекрасно подходит для 
лечения лошадей. 

В 1905 году была издана книга «Джунгли», которая стала своеобразным катализатором 
изменений в общественном сознании. Автором книги был Эптон Синклер – журналист и 
социальный реформатор. Он написал о мясоперерабатывающей промышленности Чикаго: об 
ее антисанитарных условиях, в которых производится забой скота и его переработка. Также в 
книге шла речь и о существовавшей практике продажи населению испорченного мяса и мяса 
больных животных. Синклер стремился привлечь внимание общественности к 
антисанитарным условиям на предприятии и бедственному положению работников фабрики, 
большинство из которых были эмигрантами. 

Книга Синклера оказала значительное воздействие на американское сообщество. В 
1906 году Конгрессом страны был принят Закон о доброкачественности пищевых продуктов 
и лекарственных средств. С этого момента незаконным считался сбыт зараженного 
(фальсифицированного) мяса и других пищевых продуктов. Также впервые серьезные 
требования были выдвинуты к маркировке продукции, которая должна была содержать 
исключительно достоверную информацию. 

В прежние времена сироп для успокоения колик у младенцев и тонизирующие средства 
для взрослых зачастую содержали алкоголь, опиум и морфий, вызывавшие привыкание у 
большинства людей, их применявших. В соответствии с законом 1906 года на 
этикетке лекарственного средства требовалось указывать наиболее опасные ингредиенты. 
Неточные или фальшивые сведения признавались незаконной маркировкой. Кроме того, 
недопустимым стало считаться отсутствие требуемой информации на упаковке. 

В большей степени принятие в 1906 году Закона о доброкачественности пищевых 
продуктов и лекарственных средств стало возможным благодаря тому, что уже в течение 
последних 25 лет Харви Уайли (впоследствии – главный химик Управления по химии при 
Министерстве сельского хозяйства США, которое являлось предшественником FDA, и было 
призвано привести в действие этот закон) и его команда настаивали на его необходимости.В 
последствии этот закон и способствовал созданию одного из первых государственных 
контрольных органов в области производства пищевых продуктов и лекарственных средств, 
собственноFDAи также разрешал конфискацию нелегальных (фальсифицированных) пищевых 
продуктов и лекарственных средств. Что касается производства биопрепаратов, оно впервые 
было урегулировано законом еще за несколько лет до выхода в свет книги «Джунгли», когда 
как минимум 12 детей умерло от дифтерийного антитоксина, который был инфицирован 
активной (живой) столбняковой бактерией. Конгресс отреагировал на эту трагедию 
принятием в 1902 году Закона о биопрепаратах, согласно которому требовалось производить 
инспекцию деятельности их производителей и продавцов, а также тестирование 
биопрепаратов на предмет чистоты и эффективности. 

В 1933 году FDA организовало выставку, на которой были представлены 
продукты, косметика, лекарственные средства и медицинские устройства, наносящие вред 
здоровью человека. Названная «Американской комнатой страха», выставка была призвана 
продемонстрировать недостатки закона 1906 года. Самыми запоминающимися экспонатами 
выставки были: устройство для поддержания матки (использующееся в контрацепции), 
которое при неправильном введении прокалывало матку; лекарственное средство для 
похудения, неизбежно приводящий к смерти пациента; средство для удаления волос, 
вызывающее облысение, даже в случае его использования не на голове; крема и лосьоны, 
которые вызывали отравление ртутью; краска для волос, приводящая к отравлению свинцом, 
а также тушь для ресниц, использование которой приводило к слепоте. Супругу президента 
Рузвельта, Элеонора Рузвельт, забрала этот образец с собой в Белый дом, призывая 
американцев вести борьбу за усиление защиты потребителей. 

Впервые сульфаниламидные лекарственные средства появились в 1935 году, и многие 
производители начали выпускать новые противоинфекционные средства. Одна компания 
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решила использовать диэтиленгликоль – ядовитый растворитель и химический аналог 
антифриза в оральном «Эликсире сульфаниламида». В результате погибло 107 человек, 
многие из которых были детьми. В ответ на эту трагедию Конгресс США в 1938 году принял 
Закон о пищевых продуктах, лекарственных средствах и косметике (Federal Food, Drug and 
Cosmetics Act (FFDCA)). Впервые от компаний-производителей стали требовать 
подтверждения безопасности их продукции до ее появления в продаже. Данный закон 
существенно расширил полномочия FDA по надзору за косметическими препаратами и 
терапевтическим оборудованием, а также по проведению детальных инспекций 
предприятий. Закон ужесточил стандарты на пищевую продукцию и разрешил в случае 
нарушения правил осуществлять принудительную остановку производства в качестве 
дополнительной карательной меры в добавление к уже действующим конфискации 
продукции и уголовному преследованию. 28 мая 1976 года в закон была введена поправка, 
которая определяла регулирование медицинского оборудования [7]. 

В настоящее время FFDCA является основным законодательным актом, регулирующим 
деятельность FDA. 

Данный федеральный закон состоит из десяти глав: 
I. Сокращения 
II. Определения 
• 201 (f) определение пищевых продуктов, включая жевательную резинку; 
• 201 (g) определение лекарственных средств; 
• 201 (h) определение медицинского оборудования; 
• 201 (s) определение пищевых добавок. 
III. Нарушения законодательства и предусмотренные наказанияЭта глава содержит как 

пункты гражданского, так и уголовного права. Большинство нарушений согласно акту 
являются гражданскими, но повторные, намеренные и мошеннические нарушения 
определяются как уголовные. 

IV. Пищевые продукты 
Существует различие в продовольственной фальсификации между веществами, 

которые добавлены в ходе производства и теми, которые являются природными и 
естественно присутствуют в продукте. К первым предъявляют  более строгие требования,  
что связано с их высокой возможностью оказывать вредное воздействие на организм. В то 
время как для вторых регулируется только их уровень, который безопасен для организма 
человека. 

V. Лекарственные средства и медицинское оборудование 
• 505 описание процесса одобрения лекарственного средства; 
• 510 (k) статья, которая допускает разрешение медицинского оборудования класса II; 
• 515 описание (класс III) процесса одобрения медицинского оборудования. 
VI. Косметика 
VII. Общие полномочия 
• 704 позволяет осуществлять проверки регулируемых предприятий.  
VIII. Импорт и экспорт 
IX. Табачные изделия 
X. Разное [8]. 
В 1941 году случилась трагедия, которая не имела никакого отношения к событиям 

Второй мировой войны. Около 300 человек погибло и пострадало от принятия 
сульфатиазоловых таблеток, в которые было добавлено успокоительное средство 
фенобарбитал. Этот инцидент заставил FDA в корне пересмотреть требования к 
производству и контролю над качеством лекарственной продукции и в значительной степени 
послужил становлению системы GMP. Закон «О здравоохранении», принятый в 1944 году, 
решал большое количество проблем, в том числе в сфере регулирования биологических 
продуктов и контроля над инфекционными заболеваниями. 
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Кроме того, в годы Второй мировой войны стала обязательной пакетная (групповая) 
сертификация отдельных видов лекарственных средств. Данная сертификация обязывала 
компании предоставлять в FDA пробы из каждой выпускаемой партии продукции. После 
проведения анализа проб FDA выдавала разрешение на реализацию данной партии. 
Подобная практика началась в 1941 году для инсулина и в 1945 году для пенициллина, а 
затем распространилась на все антибиотики. Обязательная сертификация каждой партии 
выпускаемых лекарственных средств была отменена лишь в 1983 году. 

В 1960-е годы Талидомид был представлен на рынке Европы, как 
снотворное лекарственное средство  и лекарственное средство  для борьбы с утренней 
тошнотой во время беременности. Когда регулирующие учреждения выдавали разрешение 
на продажу данного лекарственного средства, они еще не знали, какие ужасные побочные 
эффекты он имеет. Оказалось, что данное лекарственное средство обладает тератогенным 
эффектом – вызывает уродство у внутриутробного плода. Дети, чьи матери принимали 
Талидомид в начале беременности, рождались с деформированными конечностями. Общее 
количество случаев врожденных уродств, связанных с данным лекарственным средством, 
насчитывает 10 тысяч. 

Однако на американский рынок данное лекарственное средство не было допущено. 
Ответственным за принятие решение о запрете лекарственного средства была женщина-
ученый Фрэнсис Келси. В 1962 году президент США Джон Кеннеди вручил ей награду «За 
выдающиеся заслуги перед Отечеством» – высшую награду, которую могут получить 
государственные служащие. 

Случай с Талидомидом всколыхнул общественное мнение. В 1962 году два 
законодателя – Кефавер и Харрис – настояли на принятии Конгрессом строгих поправок к 
закону 1938 года, обязывающих компании обеспечивать не только безвредность своей 
продукции, но и подтверждать лечебные свойства лекарственных средств, другими словами 
– их эффективность. Данная поправка обязывала компании проводить клинические 
испытания на животных, прежде чем апробировать новые лекарственные средства на людях. 
Ответственность за эффективность лекарственных средств, проходящих испытания, 
ложилась на исследователей. Производителям было предписано в обязательном порядке 
уведомлять людей, принимающих участие в исследовании, о факте его проведения и 
получать их официальное согласие перед употреблением тестируемого лекарственного 
средства. Теперь лекарственные средства должны были подтверждать свою эффективность, 
прежде чем попасть на рынок. Также производители были обязаны сообщать о случаях 
выявления негативного побочного эффекта. Кроме того, с этого момента FDA получило 
полномочия регулировать рекламу рецептурных лекарственных средств. Для определения 
безопасности ранее одобренных средств FDA инициировала проект «DESI» (Drug Efficacy 
Study Implementation) – оценка эффективности ранее одобренных средств. 

Особо важны два подзаконных акта поправки Кефовера-Харриса. Первый акт – IND 
(Investigational New Drug Application) – требования к клиническим и не клиническим 
разделам заявки на изучение лекарственных средств. Клинические испытания делились на 
три фазы. Первая фаза, когда начинается первичное применение лекарственного средства на 
человеке, на данном этапе у компании-разработчика имеются только результаты испытаний 
invitro (лабораторных исследований в пробирках) и invivo (исследования на лабораторных 
животных). Вторая фаза – ранние испытания на пациентах в рамках специфического лечения 
или профилактики. Третья фаза – установление оптимальной безопасной дозы, режима 
приёма, оценка эффективности и безопасности лекарственного средства. 

Второй акт – процедура подготовки заявки на изучение нового лекарственного 
средства. В одном из его разделов отмечается, в частности, что неконтролируемые и 
частично контролируемые исследования не приемлемы для обоснования действия 
лекарственных средств и одобрения заявок относительно их эффективности. 
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70-ые годы стали переломным моментом в законодательном регулировании продукции. 
В 1978 году был утверждён окончательный вариант правил GMP для лекарственных средств 
и медицинского оборудования. Целью введения данных правил было обеспечение 
безопасности и эффективности всех видов продукции [9]. В нашей стране на основе правил 
GMP был введён Технический кодекс установившейся практики «Надлежащая 
производственная практика», утверждённый постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 17 января 2013 г. № 6 [10]. 

Для предотвращения необоснованного риска пациентов и обеспечения их безопасности 
и благополучия необходимо было создание единых требований к проведению клинических 
исследований во всём мире. 

В апреле 1990 года представители США, Японии и Европейского экономического 
сообщества собрались в Брюсселе, где организовали «Первую Международную 
конференцию по гармонизации технических требований к регистрации фармацевтических 
продуктов, предназначенных для применения человеком» – ICH-1 (International Conference 
on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Fharmaceuticals for Human Use). 

Только спустя 6 лет – 1 мая 1996 года был сформирован единый документ названный 
«Международные гармонизированные трёхсторонние правила – ICHGCP» (ICH Harmonized 
Tripartite Guideline for Good Clinical Practice) которому в 1997 году придали силу закона и он 
начал действовать в США, странах ЕС и Японии. В Республике Беларусь на основе ICHGCP 
в 1999 году был принят Приказ Министерства Здравоохранения Республики Беларусь № 254 
«Об утверждении Правил проведения клинических испытаний лекарственных средств». В 
2013 году введён Технический кодекс установившейся практики «Надлежащая 
производственная практика», утверждённый постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 17 января 2013 г. № 6 [10].  

Деятельность FDA в сфере обращения лекарственных средств 
Обращение лекарственных средств, отпускаемых по рецепту врача и без рецепта, 

включая дженерики, регулируется Центром оценки и исследования лекарственных средств 
(CDER). Например, зубная паста с фторидом, дезодоранты, шампунь от перхоти, 
солнцезащитные кремы – на все эти продукты распространяется определение 
«лекарственные средства». FDA выдаёт предварительные разрешения на торговлю: 

 лекарственными средствами; 
 биологическими лекарственными средствами; 
 косметическими средствами; 
 ветеринарными лекарственными средствами; 
 изделиями медицинского назначения и медицинской техникой; 
 табачными изделиями. 
Окончательное разрешение на торговлю выдаёт Федеральная комиссия по торговле. 
Перед тем как фармацевтическая компания получит право продавать новое, 

отпускаемое по рецепту врача лекарственное средство в США, FDA необходимо проверить 
прошедшие им доклинические испытания, а затем и клинические, чтобы удостовериться в 
безопасности и эффективности лекарственного средства при использовании его в лечении 
или диагностике определённого заболевания. 

Заявление на выдачу патента в США подаётся до клинических испытаний. По этой 
причине патенты фактически действуют в течение 7–12 лет. Клинические испытания обычно 
проводятся в лабораториях в нескольких штатах. Лекарственные вещества, на которые нет 
разрешения на продажу, запрещается вывозить за пределы штата. По этой причине 
испытания можно начинать после подачи заявки на получение статуса IND ((статус 
исследуемого лекарственного средства) Investigational New Drug) попрошествии 30 дней, в 
течение которых FDA проверяет статус IND. 

После испытаний фармацевтическая компания высылает FDA заявление, названное 
New Drug Application (NDA). Некоторые лекарственные средства произведены из 
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биологических материалов. Вместо NDA, новые биологические лекарственные средства 
одобрены с помощью Biologics License Application (BLA). NDA или BLA включает: 

 результаты испытаний лекарственного средства; 
производственная информация, подтверждающая возможность компании произвести 

качественное лекарственное средство;  
предложенная компанией маркировка лекарственного средства. Инструкция, 

предоставляющая необходимую информацию о лекарственном средстве, включая показания, 
побочные реакции и способ применения. 

Если наблюдения врачей FDA и ученых показывают, что преимущества лекарственного 
средства преобладают над его известными рисками, лекарственное средство способно 
производиться путём, гарантирующим качество продукта, в этом случае лекарственное 
средство получает одобрение и поступает в продажу на рынок США. Патенты на 
лекарственные средства в США действительны в течение 20 лет с момента подачи заявления 
на выдачу [11]. 

Лекарственные средства OTC (over-the-counter) – лекарственные средства, безопасность 
которых, позволяет применять их без наблюдения врача и реализация которых не требует 
рецепта.  

В FDA на лекарственные средства OTC существуют монографии, в которых 
перечислены фармацевтические субстанции, которые могут использоваться в лечении 
определённого заболевания или состояния без рецепта врача, а также соответствующие дозы 
и инструкции по применению. Лекарственные средства, которые подпадают под 
существующую монографию, могут реализовываться без исследования FDA. Разрешение на 
продажу OTC лекарственного средства выдаёт Федеральная комиссия по торговле (Federal 
Trade Commission) [12]. 

Дженерики – лекарственные средства эквивалентные оригинальным лекарственным 
средствам, как по химическому составу, так и по безопасности и эффективности. Пока не  
истёк патент на оригинальное лекарственное средство, дженерическое не может быть 
зарегистрировано. Одобрение дженериков осуществляет в соответствии с заявкой 
Аbbreviated New Drug Applications (ANDAs). Согласно Федеральному закону, 
фармацевтические компании при подаче заявки на выдачу разрешения на реализацию 
дженерика должны продемонстрировать, что их продукт совпадает с оригинальным 
лекарственным средством с точки зрения активного действующего вещества, силы действия, 
дозировки, лекарственной формы, пути введения и маркировки [13]. 

Чтобы узнать, одобрено ли лекарственное средство FDA, потребители могут 
воспользоваться двумя сайтами:  

Drugs@FDA содержит списки лекарственных средств как рецептурного, так и 
безрецептурного отпуска (OTC), которые были одобрены с 1939 года.Drugs@FDA помогает 
потребителям найти оптимальные эквиваленты и другие возможные соответствующие 
альтернативы одобренных лекарственных средств. Каждый день FDA обновляет этот список.  

FDA "Оранжевая книга" содержит список лекарственных средств, одобренных FDA в 
соответствии с New Drug Application (NDAs) и Аbbreviated New Drug Applications (ANDAs) 
[14]. С целью обеспечения надлежащей безопасности дженериков на них введены 
специальные коды. Так, например, к категории лекарственных средств с кодом «В» FDA 
относит лекарственные средства, которые по разным причинам в данный момент нельзя 
считать терапевтически эквивалентными соответствующим лекарственным средствам 
сравнения. Любой врач (и не только в США) может легко узнать код нужного ему 
рецептурного ЛС, заглянув  в ежегодно переиздаваемую «Оранжевую книгу», доступную в 
сети Интернет (http://www.fda.gov/cder/ob/default.htm). Этот сайт показывает дату 
актуальнейшего обновления в верхней части страницы [15].  
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Лекарственные средства, которые проверяются, но еще не одобрены, называют 
исследовательскими (или экспериментальными), доступ к ним пациенты могут получить 
двумя способами: 

 участие в клиническом испытании лекарственного средства; 
если лекарственное средство входит в специальную программу, более формально 

известную как расширенный доступ. 
В целом, чтобы получить доступ к лекарственному средству, которое находится в 

тестировании, но еще не был одобрен, пациент должен соответствовать входным критериям 
и добровольно предложить своё участие в клиническом исследовании лекарственного 
средства.  

Иногда, люди с серьезными или опасными для жизни болезнями не могут ждать, пока 
лекарственное средство, которое возможно могло бы помочь им остаться в живых, будет 
одобрено. В некоторых из этих случаев FDA даёт право производителю предоставлять 
пациентам доступ к лекарственному средству, который все еще проверяется на безопасность 
и эффективность, но еще не одобрен. 

FDA не создает расширенные программы доступа, эти программы создаёт 
производитель лекарственного средства, иногда по требованию врача, пациенту которого 
срочно требуется лечение. Если нет никакой установленной расширенной программы 
доступа в действительности, для которой готовится пациент, FDA может рассмотреть запрос 
о расширенном доступе в зависимости от конкретного случая. 

Производитель нового лекарственного средства сообщает в  FDAо всех побочных 
реакциях. О серьёзных побочных реакциях необходимо сообщать в течение 15 дней, об 
остальных – в течение 3-х месяцев. FDA  также следит за аналогичными сообщениями через 
альтернативный канал – MedWatch. В США часто меняется маркировка лекарственного 
средства, что даёт доступ пациентам к самой актуальной информации о лекарственном 
средстве, что необходимо для безопасного и эффективного использования лекарственного 
средства. После того, как одобренное лекарственное средство выходит на рынок и активно 
используется многими людьми, возможно появление о нём новой информации, которая 
отличается от первоначальной, например:  

 новые побочные эффекты; 
 новые способы дозировки; 
 новые показания.  
Все изменения в маркировке лекарственного средства должны быть одобрены FDA. 

Производитель высылает предложенные изменения FDA, которые FDA рассматривает, 
пересматривает при необходимости и одобряет. После одобрения производитель печатает 
новую инструкцию. 

FDA утверждает также торговые названия для лекарственных средств, отпускаемых по 
рецепту врача. Прежде чем лекарственное средство будет одобрено FDA, агентство 
тщательно рассмотрит предложенное торговое название.  

Это важно из соображений безопасности. Если у двух лекарственных средств будут 
схожие или созвучные названия, пациент может принять одно лекарственное средство 
вместо другого или возможны ошибки при заказе лекарственного средства [14].  

FDA запрещено законом комментировать исследования лекарственных средств, 
которые проходят клинические испытания в Соединенных Штатах или лекарственных 
средств, которые в скором времени получат одобрение. Эта информация считается 
конфиденциальной. 

В США создан сайт Medline Plus, который предлагает широкий диапазон информации 
об отпускаемых по рецепту врача лекарственных средствах и пищевых добавках. Кроме 
того, этот сайт предоставляет информацию о многих заболеваниях, даёт доступ к 
медицинской энциклопедии, медицинскому словарю, помогает найти местные, связанные со 
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здоровьем ресурсы, текущие медицинские новости и сообщения в печати. Сайт может быть 
использован более чем на 40 языках. 

Чтобы родителям и специалистам здравоохранения было легче находить информацию о 
педиатрических лекарственных средствах, FDA создала базу данных, которая содержит 
информацию о  лекарственных средствах, изученных на детях в соответствии с недавним 
педиатрическим законодательством. Педиатрическая база данных информации о маркировке 
– универсальный ресурс. Поиск информации можно производить как по торговому, так и по 
химическому названию. Офис педиатрической терапии (Office of Pediatric Therapeutics 
(OPT)) FDA, который сосредоточен на безопасности, научных и этических проблемах, 
которые возникают в педиатрических клинических испытаниях или после того, как продукт 
уже одобрен и применяется в педиатрической практике, разработал метод сотрудничества с 
другим филиалом агентства – Центром оценки и исследования лекарственных средств. 

Офис педиатрической терапии FDA поддерживает страницу «Сообщения 
безопасности» с информацией о продуктах, безопасность которых была подвергнута 
сомнению при применении их в педиатрической практике. Эта информация предоставляется 
Педиатрическому Консультативному комитету FDA, группе внешних экспертов, которые 
консультируют агентство по вопросам педиатрического лечения, исследования и 
маркировки. Рекомендация комитета также даётся, если необходимо  гарантировать 
безопасное использование продукта в педиатрии. 

FDA рассматривает и одобряет также информацию, которую может получить 
потребитель при покупке лекарственного средства в аптеке. Данная информация может быть 
представлена следующими формами: 

1) Медицинские справочники – информационные листы, разрабатываемые 
производителем, но соответствующие определённым требованиям FDA, в которых имеется 
информация об особых специфических рисках. Если медицинский справочник был 
разработан специально для определённого лекарственного средства, то он должен 
сопровождать это лекарственное средство. Медицинские справочники рассмотрены и 
одобрены FDA. 

2) Потребительская медицинская информация (Consumer Medication Information (CMI)) 
обычно пишется информационными компаниями по лекарственным средствам и 
предоставляется аптекам, которые используют их услуги. Аптеки иногда изменяют эту 
информацию, сокращая её для удобства чтения. CMI обычно предоставляются с  каждым 
отпускаемым по рецепту лекарственным средством, которое реализуется из аптеки. CMI в 
настоящее время не рассматривается или одобряется FDA. Но FDAрассматривает как 
сделать CMI более полезной и  однородной от аптеки к аптеке. 

3) Небольшое количество лекарственных средств по рецепту врача отпускаются с 
листками-вкладышами (Patient Package Inserts (PPIs)), которые разрабатываются 
производителем и содержат информацию о побочных рисках лекарственного средства на 
доступном для потребителя языке. PPIs сопровождают  определенные лекарственные 
средства, такие как противозачаточные таблетки и лекарственные средства, которые 
содержат подобные компоненты (например, содержащие эстроген). PPIs также рассмотрены 
и одобрены FDA. 

Федеральный закон о пищевых продуктах, лекарственных средствах и косметике 
разрешает рекламу отпускаемых по рецепту врача лекарственных средств прямо к 
потребителю, если рекламные объявления точные и не вводят в заблуждение потребителя. У 
FDA есть секция, названная Отделом маркетинга лекарственных средств, рекламы и 
коммуникаций (DDMAC), который следит за рекламными действиями в отношении 
лекарственных средств, отпускаемых по рецепту врача. DDMAC работает с целью 
обеспечения гарантии, что информация, предоставляемая фармкомпаниями, является точной 
и достоверной. В обязанности DDMAC входит: 

1) поиск и принятие мер против рекламных объявлений, которые нарушают закон; 
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2) доведение до сведения субъектов фармацевтической промышленности 
специфических особенностей закона; 

3) поддержка лучшей коммуникации рекламной информации, которая 
предоставляется специалистам здравоохранения и потребителям. 

При возникновении проблемы дефицита лекарственного средства FDA также оказывает 
помощь потребителю. 

Дефицит лекарственного средства может произойти по многим причинам: 
1) отсутствие у производителя необходимого сырья; 
2) наличие у производителей лекарственного средства производственных проблем, 

которые могут стать причиной его небезопасности, в связи с чем производитель не может 
выпускать продукт, пока не будут устранены проблемы; 

3) бизнес-решения компании о прекращении выпуска лекарственного средства. 
FDA установила Программу лекарственного дефицита, чтобы помочь устранить 

дефицит следующими способами: 
работа с фирмами по решению производственных вопросов, чтобы позволить 

лекарственным средствам вернуться на рынок; 
ускорение процесса рассмотрения FDA так, чтобы новые производители были 

заинтересованы в производстве дефицитных лекарственных средств и могли поставлять свои 
продукты как можно скорее; 

 помощь фирмам в получении новых источников сырья. 
Чаще всего причиной прекращения производства лекарственного средства фирмой 

являются бизнес-решения. Важно понимать, что FDA не в состоянии принудить компанию 
продолжать выпуск лекарственного средства. Если продукт с медицинской точки зрения 
необходим, и дефицит происходит из-за решения компании прекратить его выпуск, FDA 
может начать искать дополнительных производителей и работать с ними, чтобы возвратить 
продукт на рынок [16]. 

Оценка FDA  безопасности лекарственных средств не снижается после того, как 
лекарственные средства одобрены и поступили в продажу. Хотя фаза исследования перед 
поступлением лекарственного средства на  рынок проходит очень интенсивно, контроль 
одобренных лекарственных средств осуществляется ещё в течение долгого времени. Никакое 
лекарственное средство не надежно на 100% и поэтому весьма свойственно появление новой 
информации о лекарственном средстве во время его нахождения на рынке и использовании 
большим числом пациентов. Такая информация помогает предоставить лучшую картину 
побочных реакций лекарственного средства, позволяет FDA дать специалистам 
здравоохранения и пациентам последнюю информацию о потенциальных или недавно 
выявленных побочных реакциях. 

В последние годы Центр оценки и исследования лекарственных средств (CDER) FDA 
сделал много шагов, чтобы улучшить качество, ответственность и своевременность своих 
решений в отношении безопасности лекарственных средств, которые уже находятся на 
рынке. Эти усилия включают разработку важных новых научных методов с целью 
увеличения обнаружения потенциальных проблем безопасности лекарственного средства, 
которые появляются,  как только лекарство попадает на рынок и новых методов 
планирования, управления, прослеживания и сообщения об этих проблемах. 

Один из путей контроля лекарства, которое уже находится в продаже - контроль через 
Med Watch, куда поступает информация о безопасности и подозреваемых неблагоприятных 
реакциях от потребителей, работников здравоохранения и фармацевтических компаний. 
Также у агентства есть доступ к базам данных, которые собирают информацию относительно 
использования отпускаемого по рецепту лекарства и последствий для здоровья. Эти данные 
помогают штату FDA выявлять побочные эффекты лекарственных средств. 

Если неожиданный, связанный с лекарствами риск для здоровья обнаружен, 
потребителям и работникам здравоохранения сообщается об этом. Заявление о новом 
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побочном эффекте включают в маркировку лекарства, чтобы и дальше гарантировать 
безопасное и эффективное использование лекарственного средства. Иногда одобренные 
лекарственные средства могут быть изъяты из обращения, если определено, что риски 
превышают любые преимущества, которые может предоставить лекарственное средство. 

FDA дает рекомендации компаниям во время различных фаз клинических испытаний. 
Несмотря на это, число людей в клиническом испытании нового лекарственного средства 
обычно малочисленно по сравнению с числом людей, которое может принять при выходе его 
на рынок. Это препятствует обнаружению редких побочных эффектов. 

Усложняет ситуацию тот факт, что лекарственные средства часто принимаются 
совместно с другими лекарственными средствами, что мешает предсказывать их влияние 
друг на друга. Эффект лекарственного средства на организм пациента может проявиться в 
течение лет. 

Есть сотни тысяч неблагоприятных реакций, о которых сообщают через Med Watch 
каждый год, но эта система оповещения добровольна и поэтому есть серьезные реакции 
лекарства, о которых FDA не известно. 

Поскольку национальная система здравоохранения не объединена, нет никакого 
стандартного способа отследить отрицательные воздействия лекарственного средства в 
любой конкретной системе здравоохранения или через различные системы здравоохранения. 
Базы данных медицинского страхования могут быть полезными в этом отношении, но они 
дают информацию, пока пациент имеет постоянную работу и зарегистрирован одним и тем 
же агентством. Это связано с тем, что многие люди застрахованы через их работодателя. Это 
ограничивает способность FDA контролировать безопасность лекарственных средств, 
принимаемых на протяжении многих лет.  

В конечном счёте FDA сталкивается с уравновешиванием в оценке нового 
лекарственного средства. Если оно эффективно и безопасно действует на одного человека 
или небольшую группу, будет ли оно также действовать на целое население? Какой риск 
приемлем для пациентов, которые могли бы принять лекарственное средство и врачей, 
которые могли бы выписать его? Как только лекарственное средство продано, и новая 
информация о его безопасности становится доступной, FDA должно пересматривать эти 
вопросы на протяжении всего жизненного цикла лекарственного средства. 

Лекарственное средство изымается из рынка, когда его риски превышают 
преимущества. Однако полностью удаление уникального лекарственного средства с рынка 
может быть весьма опасно для людей, которые зависят от него. Так, решения изъять 
лекарственное средство из рынка принимаются очень тщательно, особенно если люди при 
этом подвергаются опасности. 

При принятии решения об изъятии лекарственного средства из рынка,  FDA сообщает 
об этом производителю, который должен прекратить реализацию данного лекарственного 
средства. Если производитель не согласен с решением FDA, то FDA может подать в суд, 
чтобы удалить небезопасное лекарственное средство с рынка и забрать одобрение. 

Когда FDA обнаруживает, что производитель значительно нарушил инструкции FDA, 
FDA уведомляет его письмом с предупреждением.  

Письмо с предупреждением может содержать нарушения, такие как ненадлежащие 
производственные условия, не соблюдение требований, согласно которым производится 
лекарственное средство или неправильная инструкция. Письмо ясно даёт понять, что 
компания должна исправить нарушения, обеспечивает их инструкцией и временем, чтобы 
сообщить FDA о своих планах относительно исправительных работ. После чего FDA 
проверяет, чтобы исправления компании соответствовали действительности. 

Письма с предупреждением обычно вызывают у производителей быстрое и совместное 
исправление нарушений. В некоторых случаях это может означать, что лекарственное 
средство должно быть временно удалено с рынка, или производство должно быть 
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остановлено, пока проблема не решена. Письма с предупреждением часто помогают решить 
проблемы лекарственного средства, не прибегая к необходимости удалять его с рынка. 

Иностранным производителям лекарственных средств, которые получают Письма с 
предупреждением, FDA может запретить  ввоз их продукции в Соединенные Штаты, пока 
все нарушения не будут устранены. 

В случаях, когда производитель отказывается решать проблемы после получения 
Письма с предупреждением, агентство может принять дополнительные меры, с целью 
защиты здравоохранения. Например, FDA может оперативно выпустить пресс-заявление, 
чтобы уведомить общественность о небезопасности использования данного лекарственного 
средства. Кроме того, FDA может подать в суд, чтобы изъять партии лекарственного 
средства или остановить дальнейшее производство и реализацию лекарственного средства. 

Все лекарственные средства, одобренные в Соединенных Штатах, независимо от того, 
где они произведены, должны соответствовать Федеральному закону о пищевых продуктах, 
лекарственных средствах и косметике, который определяет производственные стандарты с 
целью гарантирования качества. FDA наблюдает за производством лекарственного средства 
несколькими способами. 

Во-первых, государственные и иностранные заводы-изготовители производят 
лекарственное  средство, соблюдая соответствующие инструкции, включая Надлежащую 
производственную практику. 

Во-вторых, FDA изымают испытательные образцы лекарственных средств из 
розничных аптек, оптовых складов и производственных мест. FDA также оценивает жалобы 
от потребителей, врачей и медперсонала. Эта информация помогает FDA определить 
необходимость действий принудительного характера, наблюдательной деятельности, 
образовательной поддержки, создания новых руководств и инструкций. 

Лекарственное средство может быть либо полностью произведено за границей, либо 
только его отдельные компоненты. Сумма иностранно произведённых фармацевтических 
продуктов в Соединенных Штатах быстро увеличивается. В 2009 году импорт, 
отрегулированный FDA, удвоился по сравнению с 2004 годом. 

Агентство вступает в соглашения с иностранными контролирующими органами, с 
которыми обмениваются информацией о лекарственных средствах, что улучшает 
способность FDA защитить американских потребителей от небезопасных лекарственных 
средств, произведенных за пределами Соединенных Штатов. FDA не отвечает за качество 
незаконно импортированных, а также приобретённых из других источников Интернета, 
лекарственных средств. 

Чтобы предупредить контаминацию и гарантировать качество лекарственного средства, 
FDA требует, чтобы компании следовали текущим инструкциям Надлежащей 
производственной практики (CGMPs). Если загрязнение обнаружено во время производства 
лекарственного средства, производители не должны его реализовывать, при этом 
необходимо исправить нарушение, используя “план корректирующего действия”. Иногда 
загрязнение обнаружено после выпуска продукции на рынок. В этом случае FDA ждёт, что 
производители отзовут затронутые партии, займутся расследованиями и примут меры, чтобы 
предотвратить возникновение такой ситуации вновь. Когда партию отзывают, FDA: 

имеет право взять образцы для анализа, чтобы найти источник загрязнения, а также 
производственные отчеты компании, чтобы узнать степень распространения загрязнения; 

проводит оценку опасности для здоровья (HHE), чтобы определить, возможные 
последствия для населения; 

работает с компанией, с целью выпуска официальных уведомлений о возможной 
опасности;  

следит за планом корректирующего действия компании, который может включать 
повторную проверку FDA и контакт с дистрибьюторами и ретейлерами, чтобы 
гарантировать, что продукт отзывают. 
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FDA не может приказать фирме отозвать лекарственно средство. Если компания не 
будет сотрудничать и проводить отзыв или расследование, FDA может принять 
регулирующие меры. Если FDA устанавливает причиной загрязнения не соблюдение правил 
CGMPs, FDA может применить действие принудительного характера в виде издания письма 
с предупреждением, ареста лекарственного средства, получения постановления суда 
прекратить дальнейшее производство или даже уголовные штрафы и тюремное заключение 
[17].  

Инновационные направления в деятельности FDA. Совершенствование 
биомедицинских инноваций 

FDA опубликовала отчет, содержащий непосредственные шаги, которые могут быть 
предприняты для стимулирования разработок биомедицинских инноваций, которые 
впоследствии способны улучшить состояние здоровья населения. В отчете затронуты 
важные вопросы, касающиеся непосредственно цепочки разработки лекарственного 
средства, являющиеся одной из самых неотложных проблем, стоящих перед 
биомедицинскими отраслями промышленности. 

Публикация отчета запускает новую Инновационную Программу, направленную на 
усиление поощрения разработок инноваций, что повлечёт за собой продвижение 
здравоохранения, а также усиление американской экономики.   

FDA стремится продолжать диалог с фармацевтическими компаниями, новаторами, 
пациентами и другими заинтересованными сторонами, что позволит определить барьеры, 
мешающие прогрессу, а также шаги, которые необходимо предпринять, чтобы преодолеть 
любые препятствия инновациям. 

Инновации в процессе утверждения лекарственных средств 
В 2012-м финансовом году FDAпродолжала выпускать в свет инновационные 

лекарственные средства для нуждающихся в них пациентов быстро и эффективно, 
гарантируя их безопасность и эффективность. 

При этом FDA использовала ускоренную программу утверждения и гибкость 
требований при анализе результатов клинических исследований, предоставленных 
разработчиками новых лекарственных средств. Таким образом было одобрено 35 
лекарственных средств. Среди них такие важные разработки, как инновационное лечение 
формы муковисцедоза (лекарственное средство для его лечения одобрено всего за 3,5 
месяца), первый одобренный FDA человеческий продукт пуповинной крови и первые 
лекарственные средства для лечения первичного базально-клеточного рака (наиболее 
распространенная форма рака кожи) и миелофиброза (заболевания костного мозга). FDA 
также продолжило выполнять свои обязательства в отношении  одобрения лекарственных 
средств для пациентов с редкими (лекарства-сироты) заболеваниями. 

Часть внимания FDA направлена на продвижение управляющей науки, агентство 
помогает оптимизировать раннюю фазу разработки лекарственных средств с 
инновационными подходами, которые помогут получить новые лекарственные средства.  

Новые лекарственные средстваFDA: новые молекулярные соединения Центра 
оценки и исследования лекарственных средств и биопрепараты 

Инновации движут прогрессом. Когда дело доходит до инноваций в разработке новых 
лекарственных средств и биопрепаратов, Центр FDA оценки и исследований лекарственных 
средств (CDER) поддерживает фармацевтическую промышленность на каждом этапе 
данного процесса. С его пониманием науки, используемой, чтобы создать новый продукт, 
произвести его и протестировать на больных, создав определённые условия для этого, FDA 
предоставляет научную и регулирующую консультацию, а всё для того, чтобы вывести на 
рынок новые методы лечения. Поэтому CDER поддерживает инновации и играет ключевую 
роль в помощи по продвижению новых разработок лекарственных средств.  

Каждый год CDER одобряет большое количество разнообразных новых лекарственных 
средств и биологических продуктов. Некоторые из этих продуктов - инновационные новые 
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продукты, которые никогда прежде не использовались в клинической практике. Другие же 
являются аналогами ранее одобренных продуктов, которые впоследствии будут способны 
конкурировать с ними. 

Определенные лекарственные средства в результате рассмотрения FDA 
классифицированы как новые молекулярные соединения (NMEs). Многие из этих продуктов 
содержат активные вещества, которые не были одобрены FDA ранее, или как единственный 
компонент лекарственного средства или как часть продукта из комбинации веществ. 
Некоторые лекарственные средства характеризуются как NMEs в административных целях, 
но при этом содержат активные вещества, которые тесно связаны с активными веществами в 
продуктах, которые были ранее одобрены FDA. Например, CDER классифицирует 
биологические продукты, представленные в применении согласно разделу 351 (a) закона О 
Здравоохранении как NMEs в целях исследования FDA, независимо от того одобрило ли 
агентство активное начало, которое входит в состав другого продукта. Классификация FDA 
лекарственного средства как “NME” в целях исследования отлична от определения FDA 
того, является ли фармацевтический продукт “новым химическим соединением” или “NCE” 
в рамках значения Федерального Закона о пищевых продуктах, лекарственных средствах и 
косметике.  

Инновации в области медицинского оборудования 
Соединенные Штаты – мировой лидер в инновациях медицинского оборудования и 

управлению по контролю за продуктами и лекарственными средствами (FDA), Центр по 
контролю оборудования и радиационной безопасности (CDRH) стремится гарантировать 
своевременный доступ населению к важным инновационным технологиям и продуктам 
следующего поколения, не ставя под угрозу их безопасность и эффективность. 

Каждый год миллионы американцев получают возможность выгодно использовать 
инновационное оборудование, которое позволяет снизить страдания больных, улучшить 
качество жизни и медицины в целом. CDRH ответственен за продвижение в 
здравоохранении, инновационного медицинского оборудования, помогает поставить новые 
технологии на рынок, а также сделать уже имеющиеся более безопасными и эффективными.  

Инновации в области медицинского устройства предполагают меры, которые CDRH 
может предпринять, чтобы помочь ускорить и уменьшить затраты на развитие и оценку 
безопасности инновационных медицинских устройств. Они включают: 

–облегчение развития и регулирования оценки инновационного медицинского 
оборудования; 

–усиление американской инфраструктуры исследований и продвижения 
высококачественной регулирующей науки. 

В настоящее время на стадии завершения находятся исследования инновационного 
оборудования для лечения терминальной стадии почечной недостаточности. 

Продвижение регулирующей науки 
Регулирующая наука – наука о развитии новых инструментов, стандартов, 

позволяющих оценивать безопасность, эффективность и качество всех продуктов, которые 
регулируются FDA. 

24 февраля 2010 года FDA проявила свою инициативу в области продвижения 
регулирующей науки, основываясь на достижениях существующих программ агентства. 
Усилия данной инициативы направлены на преобразования способа, которым лекарственные 
средства разрабатываются, оцениваются и производятся.  

Инновационный путь – система развития, разработанная с целью своевременного 
обеспечения пациентов безопасными лекарственными средствами. Этот путь в конечном 
счете стремится к сокращению времени и стоимости разработки, оценки и исследования 
лекарственных средств, медицинского оборудования, а также к улучшению сотрудничества 
между штатом FDA и новаторами [18].  
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Новый департамент FDА 
FDA объявила о запуске новой инициативы, целью которой является улучшение 

надзора за соблюдением стандартов качества на производственных площадках 
фармацевтических компаний. С соответствующим заявлением выступила глава 
фармацевтического подразделения FDA Жанет Вудкок. 

В рамках пресс-конференции Вудкок объявила о формировании в ведомстве нового 
Департамента по контролю за качеством фармпродукции (Office of Pharmaceutical Quality), 
который займется проверкой площадок, выпускающих кандидатные лекарственные 
средства.  

Теперь все заявки на регистрацию ЛС будут рассматриваться специалистами новой 
структуры. Вудкок пояснила, что на уже поданные заявления нововведения не 
распространяются. Ожидается, что запуск работы нового департамента позволит внедрить 
более комплексную экспертизу оценки производственных помещений и наладить плотный 
диалог между фармкомпаниями и FDA.  

Вудкок отметила, что в ближайшее время администрация планирует представить на 
обсуждение перечень параметров качества продукции. Однако в ведомстве не сообщили, 
когда именно это произойдет.  

За последний год ряд индийский фармкомпаний были вынуждены приостановить 
поставки в США фармсубстанций и лекарственных средств из-за выявления специалистами 
FDA нарушений в производственном процессе. Также в конце года американский регулятор 
отозвал ранее выданные Ранбакси (Ranbaxy) разрешения на производство Эзомепразола и 
аналога противовирусного лекарственного средства Вальцита [19]. 

Выводы 
История FDA свидетельствует о том, что предпосылками к развитию мощной 

законодательной базы, на которой основывается современная деятельность агентства, 
являются ряд драматических происшествий, связанных с применением некачественных 
лекарственных средств. В настоящее время США, в частности FDA, является одной из самых 
престижных и известных организаций в мире в области контроля качества не только 
лекарственных средств, но и пищевых продуктов, косметических средств и т. д. Его 
методологическая база получила мировое признание во многих странах мира, в том числе и в 
Беларуси. 

В ходе изучения и обобщения доступной литературы по данной теме были выявлены 
следующие особенности деятельности FDA: 

1. Неравноценный контроль при регистрации в отношении лекарств, отпускаемых по 
рецепту врача и OTС–лекарств. Решение о выдаче разрешения на реализацию OTC–
лекарственного средства принимается Федеральной торговой комиссией без 
предварительного исследования FDA, таким образом контроль FDA носит косвенный 
характер и осуществляется посредством монографий. 

2. Хорошо развитая система фармацевтической информации, которая доступна как 
работникам здравоохранения, так и потребителям через ряд сайтов и баз данных (сайт 
Drugs@FDA, «Оранжевая книга», база данных Medline Plus), а также эффективный 
мониторинг за побочными реакциями через MedWatch. В Республике Беларусь 2 июня 2015 
года завершено рассмотрение рабочего проекта и разработана окончательная редакция 
ТКП/ОР-2015 «Надлежащая практика фармаконадзора», с целью регламентации и 
улучшения качества проведения мониторинга за побочными реакциями в нашей стране. 

3. Существуют различия в отношении рекламы лекарственных средств, отпускаемых 
по рецепту врача. В США реклама данных лекарств разрешена напрямую к потребителю, в 
то время как в нашей стране согласно Закону «О рекламе» № 225-З от 10.05.2007 года, такое 
действие считается неправомерным. В FDA также существует Отдел маркетинга 
лекарственных средств, рекламы и коммуникации, который следит за правомерностью 
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рекламы лекарств и в случае нарушений доводит информацию до потребителей и работников 
здравоохранения. 

4. В FDA существуют Программы расширенного доступа, Программа лекарственного 
дефицита, также агентство активно разрабатывает различные программы в области 
поощрения разработок инновационных лекарственных средств. Все эти меры способствуют 
улучшению качества медицины в США и жизни населения в целом. 
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Food and drug administration (FDA) – the agency of the ministry of health and social 

protection of the united states, one of the federal executive departments, which deals with quality 
control of food products, pharmaceuticals, cosmetics, tobacco and certain other categories of goods, 
as well as oversees the compliance with legislation and standards in this area. The structure and 
peculiarities of innovation activities management of pharmaceutical products and food products 
studied.  
  


