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Актуальность тематики: 
  Валидация - раздел правил GMP, касающийся надежности 

условий производства и их способности приводить к ожидаемым 
результатам по показателям качества продукции. Валидация является 
важной частью системы обеспечения и контроля качества.  

  Целью валидации процессов производства фармацевтических 
препаратов является не только улучшение качества продукции, но и 
выявление в критических процессах несоответствия степени гарантии 
качества продукта и принятие мер по их устранению. Поэтому 
результаты процессов валидации могут указать на необходимость 
совершенствования условий производства. 

  Вопросы валидации постоянно вызывают большой интерес, 
который связан с тем, что некоторые аспекты валидации методов и 
процессов не были подробно разъяснены. Поэтому, многие решения в 
этой области исследователь (производитель) должен принимать 
самостоятельно, руководствуясь здравым смыслом. 
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Краткое содержание: 
  Валидация является основополагающей частью международного стандарта 

GMP. Термин «validation» впервые встречается в английском словаре, относящемся 
к 1648 г. В тот период оно означало процедуру, позволяющую убедиться в том, что 
нечто (a thing) пригодно к работе (fit for work). Международный стандарт ИСО 
9000:2000 определяет валидацию как «подтверждение и предоставление 
объективных свидетельств о том, что требования по конкретному 
предусмотренному использованию или применению выполняются. Первый 
подробный документ FDA в США по валидации появился лишь в 1987 году, в нем 
термин «валидация» был определен следующим образом: «установление 
документированного доказательства, дающего высокую степень гарантии того, что 
конкретный процесс будет последовательно вырабатывать продукт, отвечающий 
заранее установленным спецификациям и параметрам качества». Но одно из 
первых общепризнанных на мировом уровне определений термина «валидация» в 
рамках GMP было сформулировано в 1980 году Международной 
фармацевтической федерацией (FIP): «Установление систематическим образом 
того, что производственный процесс надежен и воспроизводим».  Сегодня термин 
«валидация» употребляется как в узком смысле (в значении валидация процессов 
или методов), так и в широком, т.е. применительно к любому элементу 
производственных условий. 
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Краткое содержание: 

   Валидации  - это документированная  процедура, дающая высокую 

степень уверенности в том, что конкретный процесс, метод или система будут 
последовательно приводить к результатам, отвечающим заранее 
установленным критериям приемлемости.         

  Процесс валидации предполагает создание документально оформленной 
доказательной базы, которая с высокой степенью убедительности 
подтверждает, что тот или иной запланированный процесс будет неуклонно 
способствовать достижению намеченных  конкретных результатов. Валидация 
проводится по результатам аналитических испытаний, параметрам 
эксплуатации оборудования и технологических  систем, а также  по 
характеристикам таких процессов, как  производство, санитарная очистка, 
стерилизация и т.д. Валидация сама по себе не улучшает качества продукции. 
Ее результаты могут либо повысить степень гарантии качества, либо указать 
на необходимость совершенствования условий. 
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Пререквизиты: Фармацевтическая химия, 

токсикологическая химия. 

Постреквизиты: Организация и экономика фармации, 

технология лекарственных форм. 
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