
Нормативная база 

производства и 

контроля 

лекарственных средств



Что такое «Лекарство»?
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Лекарственные средства – вещества или их комбинации, вступающие в контакт
с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани
организма человека или животного, применяемые для профилактики,
диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не
контактирующих с организмом человека или животного), лечения
заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или
прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из
органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов
методами синтеза или с применением биологических технологий.

К лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и
лекарственные препараты.

Готовая продукция – лекарственный препарат, который прошел все стадии 
технологического процесса, включая окончательную упаковку.



ОСОБЕННОСТИ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

У ЛП нет сортности

Потребитель не может сам 
оценить качество и свойства 
ЛП

Невозможно провести 100 % 
контроль готовой продукции

При проведении контроля 
качества ряд параметров ЛП 
невозможно определить каким-
либо методом
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Качество продукции – степень, с которой 
совокупность присущих характеристик объекта, 
соответствует требованиям (ISO 9000:2015)

Качество – приемлемость либо лекарственного 
вещества, либо лекарственного средства для его 
предполагаемого использования (ICH Q6a)

Качество лекарственного средства (ЛС) -

способность ЛС удовлетворять существующие и

предполагаемые потребности потребителей

(пациентов и врачей).

Понятие «КАЧЕСТВО»



Система обеспечения качества на всех 

этапах жизненного цикла ЛС
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ЧТО ТАКОЕ GMP?

Стандарт GMP (Good Manufacturing Practice):

система норм, правил и указаний в отношении 
производства лекарственных средств и активных 

фармацевтических субстанций
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Элементы концепции GMP

соответствие всей технологической и 

контрольной документации на производстве 

содержанию регистрационного досье на 

соответствующий препарат;

жесткий контроль за соблюдением правил, 

предполагающий не только декларированное, но 

и фактическое применение санкций к 

предприятиям-нарушителям.
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ИСТОРИЯ GMP

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ GMP

1906 г. – принятие Закона о 
доброкачественности пищевых 
продуктов и медицинских препаратов 
(США)

1935 г. - эликсир сульфаниламида с 
диэтиленгликолем. Погибло 107 
человек.

1938 г. – принятие Закона о пищевых 
продуктах, медикаментах и косметике 
(США)



ИСТОРИЯ GMP

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ GMP

1941 г.– сульфатиазоловые таблетки с 
фенобарбиталом. Погибло около 300 
человек.

С 1941 г. - обязательной пакетная 
(групповая) сертификация отдельных 
видов препаратов (США).

1960-е годы – талидомидовая 
трагедия в Европе. Общее количество 
случаев врожденных уродств – 10000.
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Хронология внедрения GMP в мире

1963 – первые правила GMP в США (дополнены в
1965, 1971, 1978, 1987, 1992 г.г.)

1968 г. – правила GMP ВОЗ, рекомендованы к применению в 
1969 г., (дополнены в 1992 , 2002, 2003, 2011 г.г)

1991 г. - правила GMP ЕС – директива
356/91(последнее изменение к правилам GMP - в
2003 г.)

2003 г. – современные правила GMP ЕС – директива 2003/94, 
подробные требования установлены подзаконными 
Руководствами (Vol. 4 Eudralex) 11



➢Сейчас более 150 стран признают стандарты 
GMP, используя систему ВОЗ сертификации 
лекарственных средств для международной 
торговли

➢В систему сотрудничества фармацевтических 
инспекций (PIC/S) с гармонизованными 
стандартами GMP входят 50 стран мира.

GMP в мире
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➢ 1991 г. - правила GMP в СССР (РД 64-125-91)

➢Правила GMP в России ОСТ 42-510-98

➢ ГОСТы Р 52249-2004, 52249-2009

➢Методические рекомендации «Руководство по

надлежащей производственной практики

лекарственных средств для человека»

(Росздравнадзор, 2010)

➢Правила надлежащей производственной практики 

(приказ № 916 от 14 июня 2013 г. с изменениями от 18 

декабря 2015 г.)

GMP в России
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Необходимость введения требований 

GMP вызвана следующим:

1. Реструктуризация в сфере обращения 
лекарственных средств:

Производство лекарственных средств

Оптовая реализация лекарственных 
средств

Розничная реализация лекарственных 
средств



Необходимость введения 

требований GMP вызвана 

следующим:

2. Экономическая интеграция, вступление
в ВТО

3. Создание систем обеспечения качества
по всему циклу обращения
лекарственных средств (GLP, GCP, GMP,
GDP, GPP).

4.Сертификация производств
лекарственных средств на их
соответствие требованиям GMP.



Необходимость введения требований GMP 

вызвана следующим:

5. Реформирование системы 
лицензирования производства 
лекарственных средств, оптовой, 
розничной реализации 
лекарственных средств

6. Гармонизация структуры 
регистрационного досье на 
лекарственное средство.



Необходимость введения 

требований GMP вызвана 

следующим:

7. Создание и введение в действие
Государственных Фармакопей в
странах СНГ (Украина, Россия,
Республика Казахстан, Беларусь,)

8.Государственные программы (Фарма
2020)

9.Программы борьбы с фальсифи-
цированными лекарственными
средствами



Основное содержание стандартов GМP

Надлежащая

производственная  

практика (GMP)

Получение сырья от производителей,

соответствующих GMP (аудит

производителей субстанций),

Входной контроль сырья (для

субстанций – каждое тарное место),

Хранение, разрешение в производство

Производство осуществляется на

соответствующем оборудовании, в

соответствующих помещениях, которые

прошли 4 стадии квалификации;

Техпроцесс, системы его обеспечения

проходят валидацию (подтверждение

соответствия и надежности)

Выполнение всех стадий техпроцесса –

как предусмотрено тех. документацией;

Каждое действие протоколируется,

проверяется (минимум 2 подписи);

Отклонения – фиксируются, оцениваются

и разрешаются/отклоняются

Уполномоченным лицом

Производство укомплектовано соот-

ветствующим количеством квалифи-

цированного персонала; Действует

система постоянного обучения

персонала, в т. ч. требованиям GMP;

Административная независимость

производства и контроля качества

Контроль параметров ведения

технологического процесса, Контроль

промежуточной, нерасфасованной

продукции, полупродуктов, конечного

продукта;

Валидированные методики контроля,

Соответствующий персонал, помещения,

оборудования для контроля

Получение разрешения Уполномо-

ченного лица на реализацию;

Отпуск – только дистрибьюторам,

которые имеют систему качества

(аудит дистрибьюторов);

Наличие системы отзыва ЛС



Структура GMP ЕС (редакция 2008-2011 гг.)

1.Управление качеством

8. Рекламации и отзыв 

продукции

3.Помещения и оборудование

6. Контроль качества

4. Документация

5. Производство

7. Работа по контрактам на производство 

продукции и проведение испытаний

2. Персонал

9. Самоинспекция

20 приложений

действующие GMP ЕС 

(том 4 Правил 

управления 

лекарственными 

средствами в ЕС)



Структура GMP ЕС (редакция с 2011 г.)

Часть 1 (GMP для ГЛС),-

9 разделов

Часть 2 (GMP для субстанций),-

19 разделов

Часть 3 (справочно-информационная) –

4 документа:

➢ Досье производственного участка;

➢ Управление рисками для качества (Q9);

➢ Фармацевтическая система качества 

(Q10);

➢ Сертификат серии ЛС (содержание)

Приложения 1-17, 19

действующие GMP ЕС 

(том 4 Правил 

управления 

лекарственными 

средствами в ЕС)



Содержание GMP EU (1)

Часть I
Основные требования к надлежащему производству 

лекарственных средств
1. Управление качеством (Quality Management)

2. Персонал (Personal)

3. Помещения и оборудование (Premises and equiptments)

4. Документация (Documentation )

5. Технологический процесс (Production)

6. Контроль качества (Quality Control)

7. Работы по контракту (Contract manufacture and analysis)

8. Рекламации и отзывы (Complains and product recall)

9. Самоинспекции (Self Inspection)



Содержание GMP EU (2)

Часть II

Основные требования к активным фармацевтических 
ингредиентам (AФИ), используемым как исходное сырье

1. Введение

2. Управление качеством

3. Персонал

4. Здания и помещения

5. Технологическое оборудование

6. Документация и протоколы

7. Управление материалами

8. Технологический процесс и 
контроль процесса

9. Упаковка и маркировка АФИ и 
промежуточной продукции

10. Хранение и дистрибуция

11. Лабораторный контроль

12. Валидация

13. Контроль изменений

14. Отбраковка и повторное использование 
материалов

15. Рекламации и отзывы

16. Производство и анализ по контракту

17. Посредники, брокеры, оптовые 
продавцы, дистрибуторы, организации, 
занятые переупаковкой и 
перемаркировкой

18. АФИ, производимые путем  
культивирования клеток / ферментации

19. АФИ для использования при 
клинических испытаниях



Содержание GMP EU (3)

Часть III

Связанные документы
➢Досье производственного участка;

➢Управление рисками для качества (Q9);

➢Фармацевтическая система качества 
(Q10);

➢Сертификат серии ЛС (содержание ) 
MRA Batch Certificate



Содержание GMP EU (4)

Приложения 

1. Производство стерильных лекарственных 
средств

2. Производство биологических лекарственных 
средств

3. Производство радиоактивных лекарственных 
средств

4. Производство лекарственных средств для 
ветеринарии

5. Производство биологических лекарственных 
средств для ветеринарии

6. Производство медицинских газов

7. Производство лекарственных средств из 
растительного сырья

8. Отбор проб сырья и упаковочных 
материалов

9. Производство жидких и мягких 
лекарственных форм

10. Производство дозированных аэрозольных 
препаратов под давлением для ингаляций

11. Компьютеризированные системы

12. Применение ионизирующего 
излучения

13. Производство исследуемых 
лекарственных средств

14. Производство лекарственных 
препаратов из донорской крови или 
плазмы

15. Квалификация и валидация

16. Сертификация серии 
Уполномоченным лицом и выпуск 
серии 

17. Выпуск по параметрам

18.  - /производство активных 
фармацевтических ингредиентов/

19. Арбитражные и архивные 
образцы

20. - /управление рисками для качества/



1. Создание нормативно-технических 
документов (стандартов, руководств)

2. Создание нормативно-правового поля 
(приказы, процедуры инспектирования)

3. Организация Инспектората GMP/GDP в 
составе уполномоченного регуляторного 
органа(ов) c соответствующими 
полномочиями

4. Обучение инспекторов, внедрение 
системы качества инспектората

Последовательность действий 

при внедрении стандартов GxP

Актуальные вопросы внедрения GMP



Состояние фармпромышленности в РФ: 

▪ Более 700 предприятий, имеющих лицензии 
на промышленное производство ЛС;

▪ Соответствует GMP – около 50 (по 
оценкам Росздравнадзора);

▪ 50 предприятий, соответствующих GMP, 
выпускают более 80 % отечественных ЛС.

Актуальные вопросы внедрения GMP

В Российской Федерации



Благодарю 

за внимание !


