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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ТРЕБОВАНИЯМ GMP КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 
Введение стандарта GMP является необходимым шагом в разработке целого ряда взаимосвязанных документов, которые 
необходимы для проведения контроля качества лекарственных средств на производстве.  
Ключевые слова: фармацевтическое предприятие, система управления качеством, правила GMP, качество лекарств. 

 
Лекарственные средства ѐвлѐятсѐ особым видом продукции. К 
ним предъѐвлѐятсѐ высокие требованиѐ по безопасности и 
эффективности, обеспечиваемые на всех этапах разработки, 
испытаний, производства и реализации. Обеспечение качества 
ѐвлѐетсѐ комплексной задачей, в которуя входѐт:  

 использование материалов, отвечаящих заданным 
требованиѐм; 

 производство продукции в помещениѐх и на оборудовании, 
гарантируящих выпуск продукции в соответствии с заданными 
требованиѐми; 

 введение требований международных стандартов GMP на 
производстве; 

 соответствие персонала требованиѐм к профессиональной 
подготовке, личной гигиене, исполнительности и 
добросовестности. 
Одним из фундаментальных элементов обеспечениѐ качества 
процесса производства ѐвлѐетсѐ свод правил о надлежащей 
производственной практике GMP (Good manufacturing practice 
— GMP) лекарственных средств. *1-2+ В определении, которое 
дано GMP Всемирной организацией здравоохранениѐ, 
придаетсѐ особое значение принципу созданиѐ контролѐ 
качества во времѐ производства,  который направлен на 
обеспечение высокого уровнѐ качества и безопасности 
лекарственных средств и гарантирование того, что 
лекарственное средство изготовлено в соответствии со своей 
формулой (составом), не содержит посторонних вклячений, 
маркировано надлежащим образом, упаковано и сохранѐет 
свои свойства в течение всего срока годности *2, 4+. 
1. Принципы надлежащей производственной практики в 
отношении нормативно-технической документации 
Производитель лекарственных средств должен организовать 
контроль качества и производство так, чтобы лекарственные 
средства гарантированно соответствовали своему назначения и 
предъѐвлѐемым к ним требованиѐм и не создавали риска длѐ 
потребителей из-за нарушениѐ условий безопасности, качества 
или эффективности. Ответственность за выполнение этих 
требований несут руководители и все работники предприѐтиѐ-
производителѐ. Длѐ достижениѐ этой цели на предприѐтии на 
основе настоѐщего стандарта (Правил GMP) должна быть 
создана система обеспечениѐ качества, вклячаящаѐ в себѐ 
организация контролѐ качества. 
В свѐзи с этим, длѐ того, чтобы при производстве лекарственных 
препаратов строго выполнѐлись все нормативные требованиѐ, 
разработана и организована система управления качества. 
Служба качества на предприѐтии представлена отделом 
обеспечениѐ качества и отделом контролѐ качества.*3-4] 

Обеспечение качества ѐвлѐетсѐ комплексной задачей, решение 
которой требует реализации всех мер, направленных на 
достижение заданных требований к качеству лекарственных 
средств. Обеспечение качества основываетсѐ на выполнении 
требований настоѐщего стандарта и других нормативных 
документов. 
1 Система обеспечениѐ качества (система качества) при 
производстве лекарственных средств должна гарантировать 
следуящее: 
2 Лекарственные средства разработаны с учетом требований 
стандарта и требований работе лабораторий. 
3 На все производственные и контрольные операции 
разработана документациѐ в соответствии с настоѐщим 
стандартом. 
4 Ответственность и обѐзанности всех работников четко 
определены. 
5 Предусмотрены меры, обеспечиваящие производство, 
поставку и использование исходных и упаковочных материалов, 
соответствуящих заданным требованиѐм. 
6 Контроль промежуточной продукции и технологического 
процесса (внутрипроизводственный контроль). 
7 Аттестациѐ (валидациѐ) процессов и оборудованиѐ 
проводѐтсѐ в необходимом объеме. 
8 Производство и контроль готовой продукции соответствуят 
утвержденным инструкциѐм (методикам). 
9 Уполномоченное лицо должно подтвердить, что каждаѐ 
сериѐ продукции произведена и проверена в соответствии с 
установленными требованиѐми. 
10 Существуящаѐ система мер обеспечивает уровень качества 
лекарственных средств при их хранении, отгрузке и 
последуящем обращении в течение всего срока годности. 
11 Порѐдок проведениѐ самоинспекции и/или аудита качества 
позволѐет   регулѐрно оценивать эффективность системы 
обеспечениѐ качества. Правильно составленнаѐ документациѐ 
ѐвлѐетсѐ важной частья системы обеспечениѐ качества. Точнаѐ, 
полнаѐ, актуальнаѐ документациѐ предотвращает ошибки, 
возникаящие вследствие устного общениѐ, неправильного 
толкованиѐ слов, неполной или утерѐнной информации, 
обеспечивает постоѐннуя воспроизводимость серии. 
12 Промышленное производство лекарств регламентируетсѐ 
соответствуящей нормативно-технической документацией 
(НТД), утвержденной в установленном порѐдке. 
13 НТД должна обеспечивать повышение качества и 
эффективности лекарственных препаратов, постоѐнно 
совершенствоватьсѐ на основе достижений науки и техники и 
своевременно пересматриватьсѐ с целья замены устаревших 
показателей в соответствии с потребностѐми здравоохранениѐ, 
населениѐ, обороны страны и экспорта. 
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Схема 1 -  Классификации документации 

 
2. Структура организационно-технологической документации  
В таблице приведены виды организационно-технологических документов. 
 
Таблица 1 - Виды организационно-технологических документов  

Наименование документа Назначение 

Информациѐ о предприѐтии, регистрационное досье, 
лицензиѐ на производство и пр. 

Общаѐ документациѐ предприѐтиѐ 
 

Спецификациѐ 
Документ, содержащий требованиѐ к материалам или 
продукции 

Промышленный регламент, технологическаѐ инструкциѐ, 
инструкциѐ по упаковке 

Документы, устанавливаящие требованиѐ к процессам 
производства конкретной продукции 

Инструкциѐ (методика) 
Документ, устанавливаящий требованиѐ, общие длѐ 
производств различных видов продукции 

Протокол на серия 
Документ, отражаящий фактические данные о производстве 
конкретной серии продукции 

Внутрипроизводственнаѐ этикетка 
Документ, идентифицируящий материалы или продукция, 
содержащие указание их статуса в производстве 

 
Технологическаѐ документациѐ должна быть составной частья 
документации системы контролѐ качества предприѐтиѐ. К 
документации по контроля качества относѐт:  

 спецификации на исходное сырье и готовуя продукция; 

 методики отбора проб; 

 методики и протоколы проведениѐ испытаний (в т.ч. 
аналитические операционные листы и/или лабораторные 
журналы); 

 аналитические отчеты и/или паспорта; 

 результаты контролѐ окружаящей среды в производственных 
помещениѐх; 

 протоколы аттестации (испытаний) аналитических методов. 
При составлении технологической документации должны 
учитыватьсѐ результаты валидации технологических 
процессов.*3-4+ Валидациѐ (аттестациѐ, испытаниѐ) направлена 
на повышение эффективности работы. Валидация проводѐт:  

 при утверждении нового регламента производства или 
метода производства; 

 при существенных изменениѐх технологии, в т.ч. лябых 
изменениѐх оборудованиѐ или материалов, способных влиѐть 
на качество продукции или воспроизводимость процесса;  

 длѐ постоѐнного подтверждениѐ достижениѐ требуемых 
результатов. 

Каждое фармпроизводство имеет свои отличительные 
особенности. Это свѐзано с выпускаемой номенклатурой 
лекарственных препаратов, особенностья проекта 
производства, Устава предприѐтиѐ, его структуры, 
специфических особенностей выпускаемой продукции.  
Фармацевтическое предприѐтие должно иметь 10 основных 
стандартов предприѐтиѐ, соответствуящих всем разделам GMP:  

 управление качеством,  

 персонал,   

 помещениѐ и оборудование,  

 технологическаѐ документациѐ,  

 производство,   

 контроль качества,  

 контракты на производство продукции и выполнение анализов,  

 рекламации и отзыв продукции, 

 валидациѐ,  

 самоинспекциѐ.  
Особенности производства различных лекарственных средств 
содержатсѐ в специфических требованиѐх Правил GMP и должны 
учитыватьсѐ в основных стандартах предприѐтиѐ. На базе 10 
основных стандартов фармпредприѐтиѐ пишутсѐ положениѐ о 
структурных подразделениѐх, которые в своя очередь даят 
материал длѐ написаниѐ должностных инструкций, а 
технологический регламент – рабочих инструкций и методик 
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анализов.*2-3+ Все это позволѐет написать Досье предприѐтиѐ, 
необходимое длѐ лицензированиѐ, формат которого предложен в  
результате проведенных исследований. 
Система обеспечениѐ качества предназначена длѐ того, чтобы 
фармацевтическое предприѐтие могло гарантировать, что:  

 разработка, испытаниѐ и изготовление лекарственных 
препаратов приведены с учетом требований GMP, GLP,GCP; 

 производство обеспечено утвержденными технологическими 
регламентами и методиками, инструкциѐми, учитываящими 
правила GMP; 

 четко определена ответственность руководѐщего персонала 
за качество готового продукта, что должно быть установлено 
должностными инструкциѐми;  

 контроль качества исходного сырьѐ, вспомогательных, 
упаковочных и маркировочных материалов проведены на 
стадиѐх их изготовлениѐ и/или поставки и перед применением в 
производстве; 

 проведена регистрациѐ всех производимых контрольных 
испытаний сырьѐ, вспомогательных упаковочных и 
маркировочных материалов, полуфабрикатов и готовых 

продуктов постадийного контролѐ процесса производства, 
калибровки приборов и валидациѐ; 

 готовый продукт произведен в соответствии с утвержденными 
технологическими регламентами; 

 реализациѐ готового продукта осуществлена только после 
получениѐ соответствуящего разрешениѐ руководителѐ отдела 
контролѐ качества; 

 имеетсѐ документациѐ, позволѐящаѐ контролировать условиѐ 
хранениѐ продукта, сроки годности у производителѐ, а также 
при транспортировке и реализации. 
Система контролѐ качества, вклячаящаѐ объекты контролѐ, 
контрольные операции и их последовательность, техническое 
оснащение, методы, средства механизации, автоматизации и 
компьятеризации контрольных операций, ѐвлѐятсѐ 
неотъемлемой частья производственного процесса. 
Выводы: 
1. Система Контролѐ Качества ѐвлѐетсѐ одним из основных 
требовании GMP, поэтому ее разработка и внедрение – 
составлѐет основу работы  Отдела Контролѐ Качества. 
2. создание Системы Контролѐ Качества – залог качества 
производимого лекарственного средства. 
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CREATION OF SYSTEM OF THE DOCUMENTATION OF THE ENTERPRISE ON REQUIREMENTS GMP AS AN ELEMENT  
OF MAINTENANCE WITH QUALITY OF MEDICAL PRODUCTS 

 
Resume: Introduction of standard GMP is necessary step to working out of variety of the interconnected documents which are necessary for 
monitoring procedure of quality of medical products on manufacture.  
Keywords:  The pharmaceutical enterprise, control system of quality, rules GMP, quality of medicines. 
 

 
 
 
 
КӘСІПОРЫННЫҢ ҚҦЖАТТАР ЖҤЙЕСІН GMP ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС ДӘРІЛІК ЗАТТАРДЫҢ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ БІР ЭЛЕМЕНТІ 

РЕТІНДЕ ЖАСАУ 
 
Тҥйін: GMP стандартын енгізу ӛндірісте дәрілік заттардың сапасын тексеруге қажетті бір-бірімен байланысқан қҧжаттарды ӛңдеудің 
маңызды жолы болып табылады.  
Тҥйінді сӛздер: Фармацевтикалық кәсіпорын, сапа басқару жҥйесі, GMP ережелері, дәрілердің сапасы.  
 
 

 


