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Программа «Менеджер по регистрации» 
 

Программа обучения Beginner 
 

Подходит для новичков, имеющих общее представление о регистрации, об ее этапах 
и процессах.  
Базовые знания: приказ №735, №736, №741 
18 часов 
 

Модуль 1. Сбор и формирование досье 
1.1  Структура регистрационного досье, самые главные документы 

для первичной оценки 
45 мин 

1.2  Перечень необходимых документов для регистрации, система 
первичной оценки предоставленных документов 

45 мин 

1.3  Разбираем каждый документ по отдельности, что должен 
содержать и что дополнительно запрашивать  

45 мин 

1.4  Практическое задание №1 – отработай перечень с 
предложенным досье 

20 мин 

1.5  Что такое стабильность и технические испытания? Что должны 
представлять из себя отчеты производителя 

45 мин 

1.6  Практическое задание №2 – Задай вопросы к предоставленным 
отчетам 

20 мин 

1.7  Отчет клинических испытаний. Как он должен выглядеть в 
идеале, и что можно вложить в досье 

45 мин 

1.8  Вопросы-ответы 30 мин 
Модуль 2. Этапы экспертизы 
2.1  Первичная экспертиза. Из чего она состоит и как пройти ее с 

минимальными потерями 
30 мин 

2.2  Практическое задание №3 – объясни, что означают эти 
замечания  

20 мин 

2.3  Экспертный совет. По каким причинам возможен вынос заявки 
на этапе ПЭ 

30 мин 

2.4  Практическое задание №4 – составь грамотно письмо с просьбой 
разъяснения замечаний 

20 мин 

2.5  Аналитическая экспертиза. Какая она и чего она хочет? 
Основные документы, с которыми работает АЭ 

60 мин 

2.6  Какими должны быть образцы 30 мин 
2.7  Практическое задание №5 – предоставь только то, что хочет 

видеть эксперт аналитик из предложенных документов 
20 мин 

2.8  У вас замечание! Как читать и что делать? 45 мин 
2.9  Практическое задание №6 – устрани письмом замечание АЭ 20 мин 
2.10  Тонкости АЭ, о которых никто не скажет (хранение образцов, СО 

и тд). Переписка с этапом АЭ – как правильно 
взаимодействовать 

30 мин 
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2.11  Экспертный совет с этапа АЭ. Как избежать? Что предпринять в 
первую очередь? 

60 мин 

2.12  Специализированная экспертиза. Чего ждать? Заседание 
экспертов. Экспертный совет. Почему мне могут отказать 

45 мин 

2.13  Практическое задание №7 – оцени потенциальный риск 
документа с точки зрения эксперта 

20 мин 

2.14  Вопросы-ответы 35 мин 
Модуль 3. Оценка производства. К чему быть готовым 
3.1  У меня будет оценка. Что делать? Взаимодействие с НЦЭЛС по 

этому вопросу 
30 мин 

3.2  Что будут делать эксперты во время оценки?  30 мин 
3.3  У меня совмещенная оценка с аналитикой. Чего ожидать? 30 мин 
3.4  Замечания по ходу оценки 20 мин 
3.5  Что хочет видеть аналитик на производстве? Как подготовить 

производителя к неизвестной ему процедуре? 
60 мин 

3.6  Отчеты по оценке и аналитике. Что дополнительно могут 
запросить? 

30 мин 

3.7  Практическое задание №8 20 мин 
3.8  Практическое задание №9 20 мин 
3.9  Практическое задание №10 20 мин 
3.10  Аттестация. Предоставление анализа по результатам 

аттестации. Рекомендации для руководителя 
60 мин 

3.11  Анкета обратной связи  
 
 

Программа обучения Intermediate 
 

Подходит для менеджеров, имеющих хорошее представление о регистрации, об ее 
этапах и процессах, с опытом работы с Национальным центром экспертизы  
Базовые знания: приказ №735, №736, №741, №221, фармаконадзор, оценка 
безопасности и качества, экспертный совет, оценка производства 

12 часов 
 

1.  Входное тестирование по формированию досье 15 мин 
Модуль 1. Этапы экспертизы. Тонкости 

1.1  Первичная экспертиза. Основные проблемы, из-за которых 
вас однозначно вынесут на ЭС 

20 мин 

1.2  Практическое задание №1 – почему я получил эти замечания?  20 мин 
1.3  Практическое задание №2 – насколько хорошо я понимаю 

замечания? 
20 мин 

1.4  Практическое задание №3 – составь грамотно письмо-
ответ на замечание 

20 мин 

1.5  Аналитическая экспертиза. Насколько хорошо я понимаю 
что там происходит? Основные документы, с которыми 
работает АЭ 

60 мин 

1.6  Вызовут ли образцы проблемы? Почему просят именно 
такое количество? 

30 мин 

1.7  Практическое задание №4 – предоставь только то, что 
хочет видеть эксперт аналитик из предложенных 
документов 

20 мин 
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1.8  У вас замечание! Почему я его не предусмотрел? 30 мин 
1.9  Практическое задание №5 – устрани письмом замечание АЭ, 

касающееся методик испытаний и образцов 
20 мин 

1.10  Тонкости АЭ, о которых никто не скажет (хранение образцов, 
СО и тд). Переписка с этапом АЭ – насколько правильно я 
веду переписку 

30 мин 

1.11  Почему меня «молча» выставили на ЭС? 30 мин 
1.12  Что предпринять, чтобы побороться и есть ли в этом смысл? 20 мин 
1.13  Специализированная экспертиза. Чего ждать? Заседание 

экспертов. Экспертный совет. Почему мне могут отказать 
35 мин 

1.14  Практическое задание №6 – оцени потенциальный риск 
документа с точки зрения эксперта 

20 мин 

1.15  Практическое задание №7 – что не так с этим документом? 20 мин 
1.16  Почему инструкции и макеты так важны и где они 

пригодятся в будущем? 
20 мин 

1.17  Вопросы фармаконадзора 20 мин 
1.18  Вопросы-ответы бонус 

Модуль 2. Оценка производства. К чему быть готовым 
2.1  У меня будет оценка. Как правильно подготовить 

производителя 
30 мин 

2.2  Что будут делать эксперты во время оценки?  30 мин 
2.3  У меня совмещенная оценка с аналитикой. Что хочет видеть 

аналитик на производстве?  
45 мин 

2.4  Почему площадке могут отказать? Критические замечания 50 мин 
2.5  Практическое задание №8 20 мин 
2.6  Практическое задание №9 20 мин 
2.7  Разбор вопросов, вызвавших сомнения при входном 

тестировании 
бонус 

2.8  Аттестация. Предоставление анализа по результатам 
аттестации. Рекомендации для руководителя 

60 мин 

2.9  Анкета обратной связи  
 
 

Программа обучения Advanced 
 

Подходит для опытных менеджеров 
Базовые знания: приказ №735, №736, №741, №221, фармаконадзор, оценка 
безопасности и качества, экспертный совет, оценка производства, спокойное 
ориентирование в документах по перечню приказа, умение анализировать 
предоставленные производителем документы 

6 часов 
 

1.  Входное тестирование по основным вопросам экспертизы 15 мин 
2.  Расскажи о своем негативном опыте во время регистрации, 

после которого остались вопросы, мы разберем их вместе 
бонус 

Этапы экспертизы. Тонкости 
3.  Аналитическая экспертиза. Насколько хорошо я понимаю, что 

там происходит? 
45 мин 

4.  Вызовут ли образцы проблемы? Почему просят именно такое 
количество? 

45 мин 
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5.  Основные документы, с которыми работает АЭ 30 мин 
6.  Практическое задание №1 – выяви потенциальные проблемы в 

предложенных документах 
бонус 

7.  У вас замечание! Почему я его не предусмотрел? 20 мин 
8.  Практическое задание №2 – устрани письмом замечание АЭ, 

касающееся методик испытаний и образцов 
бонус 

9.  Тонкости АЭ, о которых никто не скажет (хранение образцов, 
СО и тд). Переписка с этапом АЭ – насколько правильно я веду 
переписку 

30 мин 

10.  Почему меня «молча» выставили на ЭС? 20 мин 
11.  Что предпринять, чтобы побороться и есть ли в этом смысл? 20 мин 
12.  Как правильно оценить нормативный документ 

отечественного производителя и что точно повлечет 
замечания АЭ 

30 мин 

13.  Практическое задание №3 – спрогнозируй замечания АЭ по 
этому документу 

бонус 

14.  Специализированная экспертиза. Чего я не знаю? 30 мин 
15.  Практическое задание №4 – оцени потенциальный риск 

документа с точки зрения эксперта 
бонус 

16.   Практическое задание №5 – что не так с этим документом? бонус 
17.  Заседание экспертов. Экспертный совет. Почему мне могут 

отказать 
30 мин 

18.  Почему инструкции и макеты так важны и где они пригодятся 
в будущем? 

20 мин 

19.  Вопросы фармаконадзора 20 мин 
20.  Практическое задание №6 –  бонус 
21.  У меня будет оценка. Как правильно подготовить 

производителя 
30 мин 

22.  Что будут делать эксперты во время оценки?  30 мин 
23.  У меня совмещенная оценка с аналитикой. Что хочет видеть 

аналитик на производстве?  
30 мин 

24.  Практическое задание №7 бонус 
25.  Практическое задание №8 бонус 
26.  Разбор вопросов, вызвавших сомнения при входном 

тестировании 
бонус 

27.  Аттестация. Предоставление анализа по результатам 
аттестации. Рекомендации для руководителя 

30 мин 

28.  Анкета обратной связи  
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