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ВВЕДЕНИЕ
Подготовка специалистов и повышение квалификации специалистов по специаль-

ностям: 040501 – Управление и экономика фармации, 040502 – Фармацевтическая
технология и 040503 – Фармацевтическая химия и фармакогнозия – проводятся в соответствии с программой последипломного профессионального образования и повышения
квалификации специалистов, ответственных за производство, качество и маркировку лекарственных средств. Предполагается, что слушатели, проходящие курс повышения квалификации, знакомы с законодательными и нормативными актами Российской Федерации,
Минздрава и Минпромнауки России, нормативно-методическими материалами, регламентирующими технологию и производство лекарственных средств, правила контроля, хранения, учета и отпуска лекарственных средств, об административной и уголовной ответственности за их нарушения, а также организацию деятельности фармацевтических предприятий в соответствии с требованиями действующего законодательства [1 – 7].
Настоящий курс построен таким образом, что охватывает отдельные разделы иных
смежных (и несмежных) специальностей и является интегрированным в методологическом
плане. Как показал первый опыт его прочтения слушателям факультета последипломного
профессионального образования, а именно руководящим работникам различных уровней
административной ответственности организаций и предприятий - производителей лекарственных средств, предлагаемый курс является актуальным и востребованным.
Совместным приказом Минздрава России и Минэкономики России № 432/512 от 03
декабря 1999 г. введен в действие ОСТ 42-510-98 «Правила организации производства и
контроля качества лекарственных средств (GMP)» [5]. В соответствии с Федеральным Законом «О лекарственных средствах» [1] запрещается производство лекарственных средств
с нарушением правил организации производства и контроля качества, утвержденных Федеральным органом контроля качества лекарственных средств (ст. 13, п. 3). В связи с постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении «Положения о лицензировании производства лекарственных средств»" от 4 июля 2002 г. № 500 одним из
этих положений является повышение квалификации (или переподготовка) специалистов
по "Государственной образовательной программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, ответственных за производство, качество и маркировку лекарственных средств" на базе правил GMP.
Таким образом, альтернативы у GMP нет. Что такое GMP? В двух словах, GMP –
это идеология качества, то есть такая организация производства лекарственных средств,
сутью которой становится обеспечение качества продукции посредством всестороннего

обеспечения качества самого производства на всех стадиях и этапах плюс надлежащий
контроль этого качества.
К сожалению, далеко не на всех производствах лекарственных средств в стране
достигнуто понимание этого факта. Поэтому своей первоочередной задачей мы считаем
внедрение указанной идеологии не только у студенческой аудитории, что в принципе
проще ввиду «свежести» ее мировоззренческой позиции, но и у слушателей факультетов
последипломного профессионального образования, то есть работников фармацевтической
промышленности всех уровней ответственности, включая в первую очередь управленческий персонал. Настоящий курс лекций является составной частью ряда циклов тематического усовершенствования, посвященных повышению квалификации специалистов, ответственных за производство, качество и маркировку лекарственных средств.
Курс «Исходные материалы для производства лекарственных средств» включает в
себя вопросы организации производства с точки зрения ввода в производство лекарственных средств исходного сырья и упаковочных материалов. Как самостоятельный курс он
читается впервые в нашей стране и в своем роде является достаточно уникальным, так как
нигде более не заявляется. Также впервые в отечественном фармацевтическом образовании курс основывается на понятийном аппарате логистики, что делает его более наглядным и доходчивым. Данный курс видится существенно важным в плане внедрения правил
GMP в производство лекарственных средств, поскольку, мы считаем, что складская зона,
куда поступают все исходные материалы производства, даже без учета склада готовой
продукции, является визитной карточкой промышленного производителя, по которой
можно судить о системе обеспечения качества всего производственного процесса.
Глава I представляет собой словарь основных терминов и определений, сформулированных Федеральным Законом «О лекарственных средствах» [1] и ОСТом 91500.05-00
«Стандарты качества лекарственных средств. Основные положения» [6]. Наличие данной
главы обусловлено необходимостью единого толкования основных терминов и определений и четкого осознания их смыслового и содержательного значения.
Глава II посвящена вопросам классификации лекарственных средств. Способов их
классификации существует достаточно много, поэтому произведен анализ ряда способов и
с позиции специалистов по исходному сырью авторами отдается предпочтение АнатомоТерапевтическо-Химической классификации лекарственных субстанций.
Глава III является центральной во всем курсе, так как дает логистическое толкование организации работы складской зоны, включая систему обеспечения качества и требования к помещениям. Содержательная часть данной главы опирается на одну из лучших

отечественных оригинальных работ в области GMP – монографию Нифантьевых О.Е. и
Е.О. [15]. В этой главе представлена логистическая схема материальных потоков складской зоны с описанием требований ко всем функциональным участкам, а также дана логистическая схема информационных потоков, в данном контексте схема потоков необходимой документации с раскрытием требований к этой документации.
Глава IV описывает требования к исходным материалам, вытекающие из регистрационного досье на готовую лекарственную форму, и определяемые технологическим регламентом и Фармакопейной статьей предприятия.
Глава V посвящена стандартам качества лекарственных средств и, в частности, требованиям к оформлению Фармакопейных Статей и Фармакопейных Статей Предприятия.
Обязательное Приложение 2 к ОСТу 91500.05.001-00 [6] касательно субстанций и вспомогательных веществ фармакопейной квалификации приводится практически полностью в
удобной для работы и восприятия форме.
В Главе VI дана сравнительная характеристика международных и Российских правил GMP. Эта глава не является частью читаемого аудитории курса, но в настоящем пособии представлена для самостоятельной аналитической работы, причем в результате самостоятельного анализа мнение слушателя может и не совпасть с позицией авторов.
В Главе VII авторы в рамках требований ОСТ 91500.05.001-00 [6] делятся опытом
многолетней работы в области регистрации лекарственных средств (в основном фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ фармакопейной квалификации).
Глава VIII описывает правила GMP для фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ с точки зрения выбора поставщика этих видов сырья предприятиемпроизводителем готовых лекарственных форм на основании требований международных
стандартов и рекомендаций.
Глава IX посвящена правилам GMP в совокупности с требованиями отраслевых
стандартов к упаковочным материалам и их испытаниям. Дана логистическая основа выбора упаковочных средств применительно к технологическим производственным процессам и структуре складской зоны. Приведены принципы обеспечения качества производства упаковочных средств RAL (Германия).
В Главе X даны в кратком виде сведения по Контрактам на поставки и процедуре их
заключения с целью их практического использования для оформления внешнеторговых
контрактов, а также по международным формам расчетов применительно к экспортноимпортной деятельности предприятия - производителя лекарственных средств.
Глава XI учебно-методического пособия является разделом контроля и самоконтро-

ля в процессе обучения и содержит тестовые вопросы по всему предложенному курсу в
рамках подготовки к практическим занятиям, а также правильные на них ответы.
В заключение настоящего курса лекций приводится список использованной и цитируемой в тексте литературы.
В качестве приложений представлены законодательные, нормативные, руководящие и директивные документальные материалы, необходимые прежде всего для слушателей факультетов последипломного профессионального образования, коими являются руководящие работники предприятий - производителей лекарственных средств.
«Руководство по надлежащей производственной практике лекарственных средств»
Конвенции фармацевтических инспекций (схемы кооперации) PIC/S и «Надлежащая производственная практика: Дополнительное руководство для производства фармацевтических вспомогательных материалов», а также «Производство упаковочных средств для
фармацевтической промышленности. Обеспечение качества. RAL-GZ-493» даны в авторском переводе (за неоценимую помощь в переводе с немецкого языка благодарим госпожу
Бланку ПИРНЕРОВУ, компания «Штольцле-Обергласс АГ», Австрия). Для «Руководства
по надлежащей производственной практике лекарственных средств» Конвенции фармацевтических инспекций (PIC/S) дается только основной текст без приложений, также опущен текст главы «Производство и анализ по контракту» в связи с противоречием ее содержания Российскому законодательству.
Авторы выражают свою искреннюю признательность глубокоуважаемым рецензентам за проявленный интерес к содержанию настоящего курса и за те замечания, в результате учета которых издание приобрело целостный и законченный вид.
Любые конструктивные предложения и пожелания по содержанию и форме изложения авторами будут приняты с благодарностью.
Наш адрес: 117418, Москва, Нахимовский проспект, 45. Кафедра организации
производства и реализации лекарственных средств ММА им. И.М. Сеченова.
Тел.: (095) 128-5777, 128 2020.

