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ВВЕ.ДЕКИЕ 

Пересыотренные тексты 

Доклад Генерального директора 

1. Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции W КÁ22.501 рекомен- 
довaла "государствам- членам принять и применять требования "Правил производства и контроля ка-. 
чест2а лекарственных препаратов ", сформулированных в Приложении П к докладу Генерального дирек- 
тора , и схему удостоверения качества фармацевтических препаратов, обращающихся на мировом рьгн.- 

ке, как она сформулирована в Приложении 1II к докладу Генерального директораз, c учетом внесенных 
поправок" 

2. B резолюции W КА23.45, принятой Двадцать третьей сессией Всемирной ассамблеи эдравоохра.. 

пения, генеральному директору предлагалось "продолжить работу по пересмотру в свете полученной 

информации требований "Правил производства и контроля качества лекарственных препаратов" и схе- 
мы удостоверения качества лекарственных препаратов и представить доклад Двадцать четвертой сес- 

сии Bсемирной ассамблеи здравоохранения•" 

3. Комитет экспертов по спецификациям для фармацевтических препаратов в ходе своей двадцать • четвертой сессии рассмотрел замечания, полученные от целого ряда государств-членов, касающиеся 

этик двух документов, и на базе этик замечаний предложил пересмотренные тексты, которые, в свою 
очередь, в январе 1974 г. были направлены всем государствам-членам для представления дополни- 
тельных замечаний. К настоящему времени поступили замечания приблизительно от 40 государств - 
членов, в том числе от большинства стран, являющихся изготовителями лекарственных средств на 
экспорт. 

4. На двадцать пятой сессии, которая проходила в ноябре 1974 г., Комитет экспертов по специ- 
фикациям для фармацевтических препаратов подготовил окончательныe проекты данных двух докумен- 
тов. B отношении нового проекта "Правил производства и контроля качества лекарственных препа- 
ратов" отмечалось, что внесенные изменения не носят принципиального характера, a в большинстве 
своем касаются только разъяснения существующих правил. 

5. Для устранения различных затруднений, возникших в связи c многочисленными сложностями ад- 
министративного характера, связанными c текстом "Схемы удостоверения качества фармацевтических 

препаратов в международной торговле ", рекомендованной в резолюции W КА22.50, в этот документ 
пришлось внести значительныe изменения. Согласно пересмотренному тексту органы здравоохране- 
ния страньь- экспортера по просьбе импортирукшцей страны выдают сертификат, удостоверяющий, что 

1 
официальные документы ВОЗ, N° 176, стр. 30,31. 

2 
Официальные документы ВОЗ, N° 176, Приложение 12, Часть 1. 

3 
Официальные документы ВОЗ, N° 176, Приложение 12, Часть 2. 
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данное лекарственное средство, изготавливаемое данньтв предприятием, разрешено к выпуску на рьи- 

нок страны, где оно производится, и что его производство подвергается инспекции со стороны ор- 
ганов здравоохранения и что данное производство соответствует требованиям "Правил производеч- 
ва и контроля качества лекарственных препаратов ". 

Был принят во внимание тот факт, что в силу национального законодательства некоторые 
государства-члены представят оговорки относительно их участия в Схеме удостоверения качества. 

6. B своей резолюции WHA25.61 (пункт 5 постановляющей части) Двадцать пятая сессия Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения предложила генеральному директору 'изучить вопрос o наиболее це- 
лесообразных средствах определения, c помощью единой системы обозначения, предельных сроков 
хранения фармацевтических препаратов при данныx условиях, a также даты изготовления, номера 
партии и ведения учета, облегчающего выявление каналов сбыта, и представить доклад по дaнномy 
вопросу одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения ". 

Соответственно, была предпринята попытка включить данные элементы, yпомянyтые в вышеназ- 
ванной резолюции, в правила "Схемы удостоверения качества фармацевтических препаратов в меж- 
дyнародной торговле" и в пересмотренный текст "Правил производства и контроля качества лекар- 
ственных препаратов" таким образом, чтобы осуществление Схемы yдостоверения качества явилось 
важным шагом к достижению целей названной резолюции. 

B соответствии c пересмотренным текстом "Правил производства и контроля качества лекарст- 
венньпс средств" введено обязательное установление сроков годности и спецификаций сохранности 
на основании испытаний на стабильность. B пересмотренной "Схеме удостоверения качества" тре- 
буется указание сроков годности на сертификатах серий. Указание сроков годности на этикетке 
конечного продукта обеспечит единую систему обозначения сохранности средств при определенныx 
условиях хранения, если в импортирующей стране существует соответствующее законодательство. 

7. Исполнительный комитет на своей Пятьдесят пятой сессии согласился c пересмотренным тек- 
стом "Правил производства и контроля качества лекарственных средств" и активно поддержaл необ- 
ходимость принятия предложенной "Схемы удостоверения качества фармацевтических препаратов в 

международной торговле ". B резолюции EB55.R21 Исполком рекомендовал Двадцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердить пересмотреиные тексты этих документов, представ- 

ленные в докладе Генерального директора. 

A. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

1. Общие положения 

При производстве лекарственных средств необходим тщательный контроль, обеспечивающий пот- 

ребителя лекарственными средствами высокого качества. Бессистемные операции не должны допус- 

каться при производстве веществ, которые необходимы для спасения жизни либо для восстановления 

здоровья, 

Понятно, что возникают трудности при установлении необходимых критериев производства ле- 

карствеиных средств, которые должны отвечать установленным спецификациям и применение которых 

поэтому не вызывает опасений. Ниже пригодятся рекомендованные правила производства лекарст- 

венныx средств желательного качества. Соблюдение этик правил в сочетании c различными конт- 

рольными пробами, применяемыми от начала до конца производственного цикла, явятся важным усло- 

вием производства единообразных серий лекарственных средств высокого качества. Изготовитель 

должен нести ответственность за качество выпускаемых им лекарственныx средств. Только он мо-. 

жет избежaть ошибок и предупредить неудачи, уделяя необходимое внимание как вопросам производ- 

ства, так и контроля. 
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Приведенная ниже практика производства должна рассматриваться в качестве рyководящих 
принципов. Где это необходимо, эта практика должна применяться для удовлетворения запросов 
индивидуальных потребителей при условии соблюдения установленных стандартов качества лекарст- 
венных средств. Эти правила предназначены для применения в процессе производства (включая 
упаковку и этикетирование) конечных форм лекарственныx препаратов. 

Бывает, что несколько фирм кооперируются для производства (включая упаковку и этикетиро- 
вание) готовых лекарственных средств. Бывает также, что yпакованные и снабженные этикетками 
готовые продукты заново упаковываются и /или этикетируются и получают новое наименование. 

Следует подчеркнyть, что, поскольку такая практика составляет часть производственного процес- 
са, она также должна соответствовать тем предлагаемым ниже требованиям, которые относятся к 

этой практике. 

Приведенные требования распространяются, в первую очередь, на препараты, использyемые 
при лечении человека, хотя -не менее серьезное внимание должно уделяться качеству препаратов, 
используемых в ветеринарии. 

• 2. Термины 

B этом документе применяются следующие термины. 

Лекарственные средства. Любое вещество или смесь веществ, которое производится, продает- 
ся,. рекламируется или представляется для использования при: a) лечении, профилактике и ди- 
агностике болезней и физических дефектов или связанных c ними симптомов у людей или животных; 
b) либо для восстановления, регyлирования или изменения оргaнических функций y людей или жи- 
вотных. 

Производство. Все операми, связанные c производством лекарственных средств, включая 

обработку, смешивание, расфасовку, упаковку и этикетирование. 

Лекарственное сырье. Все вещества, как активные, так и неактивные, независимо от того, 

сохраняются ли они в неизмененном виде или перерабатываются, которые использугагся исключи- 

тельно для производства лекарственных средств. 

Серия. Определенное количество любого лекарственного средства, выпyщенное в течение 

данного производственного цикла. Основной особенностью производственной серии является ее 

гомогенность. 

Номер серии. Обозначение (в виде цифр и /или букв) определяющее серию и позволяющeе 

проследить и проверить ход производства данной серии, включая все этапы производства и конт- 

роля. 

Kaрантин. Состояние материала, при котором он изолирyется и является недоступным для 

использования до тех пор, пока такое решение не будет отменено. 

Контроль качества. Все мероприятия, направленные на обеспечение выпуска единообразныx 

серий лекарственных средств в соответствии c установленными спецификациями в отношении идеи- - 

тичности, активности, чистоты и других характеристик. 

Полупродукт. Любой материал или смесь материалов, которые должны подвергаться дальней- 

шей обработке. 

1 Дополнительные рекомендации, специально относящиеся к биологическим препаратам, приво- 
дятся a Требованиях к биологическим веществам, принятых Комитетом экспертов по биологической 
стандартизации и другими экспертными группами вО3 и опубликованных в Серии технических Докла- 
дов ВОЗ. 
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Э. Персонал 

Эксперты, отвечающие за руководство производством и контроль качества лекарственныx 

средств, дóлжны обладать необходимым специaльным образованием и практическим опытом в соответ- 

ствии c требованиями национального законодательства. Подготовка этик лиц должна включать 

изyчение в соответствующих сочетаниях: a) химии (аналитической химии, биохимии и др.), 

b) химической технологии, с) микробиологии, d) фармацевтических дисциплин и технологии, 

е,) фармакологии и токсикологии, f) физиологии и гистологии, g) других смежных дисциплин. 

. Они должны также иметь необходимый практический опыт в вопросах производства и контроля за 

качеством лекарственных средств. Для приобретения такого опыта им может понадобиться подго- 

товительный период, в течение которого они должны осуществлять свои Функции под наблюдением 

специалистов. Эксперты должны обладать таким специальным образованием и практическим опытом, 
которые позволили бы им иметь независимое профессиональное суждение, основанное на применении 
наyчныx принципов и понимании практических проблем, возникающих при производстве и контроле 

качества лекарственных средств. 

Желательно, чтобы эти эксперты были заняты только на данном производственном предприятии, 

так как это: a) могло бы ограничить время, необходимое для выполнения иx профессионaльныx 
обязанностей, и р) могло бы снизить их финансовую заинтересованность в данной работе. Нако- 
нец, они должны быть полностью обеспечены необходимыми правами и возможностями для эффективно- 
го выполнения своих обязанностей. 

Помимо экспертов, должно быть необходимое число технического персонала для выполнения 

работы по производству и контролю качества лекарственныx средств в соответствии c установлен- 
ной практикой и спецификациями. Весь персонал должен побуждаться к установлению и поддержа- 
нию высоких стандартов качества. 

4. Помещения 

4.1 Общие требования 

Лекарственные средства должны готовиться, обрабатываться, yпаковываться, этикетироваться 
и проверяться в помещениях, пригодныx для этик целей. 

При определении пригодности помещений следует учитывать: 

1) совместимость других производственных операций, которые могут осуществляться в данном 
или в прилегaющем к данному помещению; 

2) достаточность рабочего помещения, позволяющую надлежащее и последовательное размеще- 

ние материалов и оборyдования, c тем чтобы: 

a) свести до минимума опасность путаницы межлу различными лекарственными средствами 
или их компонентами, 

b) контролировать возможность перекрестного загрязнения одного лекарственного сред- 
ства другими лекарственными средствами или субстанциями, и 

с) свести до минимума риск несоблюдения какой -либо стадии производства или контроля; 

3) такие физические аспекты помещения, которые могут воздействовать на качество и безо- 
пасность изделий: строения должны планироваться и строиться таким образом, чтобы предо- 
твратить возможность проникновения в них животных и насекомыx; внутренние поверхности 
(стены, полы и потолки) должны быть гладкими и не иметь трещин, должны быть свобoдны от 
отделяющихся частиц и легко очищаться, a при необходимости, дезинфицироваться; 
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4) освещение, отопление и вентиляция, a в необходимых случаях и кондиционирование воз- 

дyха, необходимые для поддержания необходимой температуры и относительной влажности и 

исключить неблагоприятное влияние на лекарственные средства во время их производства и 

хранения, a также на точность и надежность лабораторных инструментов. 

ь 

4.2 Помещения для хранения 

Пригодность помещений для хранения невозможно определить точно, c учетом всех возможных 

случайностей. Тем не менее, необходимо соблюдать следующие принципы: 

1) помещения для хранения должны иметь достаточно места для хранения, соответствующее 

освещение и должны быть так организованы и оборудованы, чтобы обеспечить надлежащее раз- 

мещение хранящихся материалов и продуктов в условиях чистоты и сухости, a при необходи- 

мости - в условиях контролируемой температуры и влажности; 

2) такие помещения должны обеспечивать соответствующее и эффективное разделение изоли- 

рованныx для карантина и иных материалов и продуктов; • 3) специальные и отдельные помещения должны предусматриваться для хранения: 

a) субстанций, представляющих опасность c точки зрения пожара и взрыва; 

b) в высокой степени токсичныx, наркотических и иных представляющих опасность 
лекарственных средств. (Эти помещения должны быть также соответственно защищены 
от возможныx хищений); 

с) забракованных и изъятых материалов и продуктов. 

4.3 Специaльные требования 

Ддя специальных целей,таких,как производство лекарственных средств,которые должны смерили- - 
зоваться,но не могут быть подвергнyты тому процессу в своей конечной таре,должны быть обеспече- 
ны отдельные закрытые помещения,специально сконструированные для этой цели. Доступ в такие поме- 
щения должен осуществляться через воздушный тамбур, эти помещения должны быть полностью сво- 

бодны от пыли и вентилироваться путем засасывания воздуха,очищенного посредством задерживаю- 

щих бактерий фильтров под более высоким давлением, чем в окружающих помещенияx. Работу этих 
фильтров необходимо проверять при их установке и периодически впоследствии. все поверхности 
в местах производства должны быть такими, чтобы облегчить их очищение и дезинфекцию. 

До начала и во время процесса производства в помещениях, описанных выше, необходимо про- 
изводить регyлярный подсчет микробов в воздухе. Результаты этих подсчетов должны сравнивать- 
ся c установленными стандартами. Должен проводиться необходимый учет этих анализов. 

Указанные выше требования имеют также существенное значение дeля производства лекарствен -. 
ных средств, которые стерилизуются в их конечной таре, за исключением обязательной стерилиза- 
ции засасываемого воздуха. Помещения, предназначенные для этой цели, должны быть устроены 
таким образом, чтобы исключить возможность смешивания продyктов, предназначенныx для стерили- 
зации, c уже стерилизованными препаратами. Это может быть осуществлено путем использования 
стерилизационных аппаратов, имеющих выход в отдельное помещение. 

5. Оборyдовaние 

Производственное оборудование должно быть сконструировано и эксплуатироваться таким обра- 
зом, чтобы: 

1) соответствовать предназначенномy использованию; 
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2) облегчать при необходимости полнyю очистку; 

3) исключить любое загрязнение лекарственных средств и их тары в процессе производства; 

4) сводить до минимума опасность пyтаницы или пропуска каких -либо этапов обработки, на- 
пример фильтрации или стерилизации. 

Операции, производимые аппаратами для стерилизации продуктов, должны регулироваться c по- 
мощью регистрирyющих устройств и /или индикаторов, которые первоначально должны пройти калиб- 
ровку, a затем проходить проверку через определенные интервалы c помощью установленных методов. 
Для установления надежности процесса стерилизации могут быть использованы соответствующие стан- 
дартные микробиологические индикаторы. 

Производственное оборудование и посуда должны тщaтельно очищаться и, при необходимости, 
стерилизоваться и эксплуатироваться в соответствии со специальными инструкциями. B случае 
надобности все оборудование должно разбираться и тщательно очищаться, чтобы исключить возмож- 
ность сохранения остатков лекарственных средств от предьдаущик операций. Должен вестись необ- 
ходимый учет этик работ. 

Оборудование, используемое ддя асептического наполнения, необходимо проверять через опре- 
деленные интервалы c помощью микробиологических методов.1 Веси и измерительные приборы, ис- 
пользуемые в процессе производства и контроле качества должны подвергаться проверке через оп- 
ределенные интервалы c помощью соответствующих методов. Должен также вестись необходимый 
учет этик проверок. 

б. Санитарные мероприятия 

Производственные помещения должны содержаться согласно санитарным нормам, установленным 
соответствующими органами здравоохранения. B этик помещениях следует поддерживать чистоту, 
обеспечивать своевременное удаление накопившихся отходов и проводить дезинфекцию. Необходи- 

мо иметь программу санитарных мероприятий, в которой должны быть определены: 

1) помещения, подлежaщие уборке, и ее сроки; 

2) методы уборки и, при необходимости, оборудование и материaлы, используемые для уборки; 

3) персонал, выполняющий уборку и отвечающий за ту работу. 

B производственных помещениях не должны допyскаться прием пищи, курение и нарушение пра- 

вил гигиены. 

персонал необходимо обеспечить чистыми, хорошо вентилируемыми туалетами, вклюгчая комнаты 

для лЫтья рук и переодевания, расположенными вблизи от рабочих мест. 

7. Лекарственное сырье 

Необходимо иметь перечень всех видов лекарственного сырья, используемого на каждой стадии 

производства лекарственныx средств. Должен также вестись учет источников этого сырья (a по 

возможности его происхождения), времени его постyпления, анализа, проверки отделом контроля 

за качеством и сроков последующего постyпления в производство. Все виды лекарственного сырья 

должны: 

1 Это может выполняться путем проведения обычных операций по наполнению тары c и;пользо- 

ванием соответствующих жидких бактериологических сред или других сред при наполнении тары су- 

хими порошкообразиыми материалани, учитывал опасность микробиологического загрязнения обору- 

довaния. 
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1) проверяться на идентичность при одновременной проверке сохранности тары; 

2) необходимым образом храниться в карантине; 

3) направляться в виде образцов на проверку в отдел контроля; 

4) проверяться в соответствии c имеющимися требованиями (все виды лекарственного сырья 
помечаются для обозначения того, что они в настоящее время проходят проверку); и 

5) поступать в производство из карантина согласно письменным yказаниям отдела контроля 
за качеством. 

После подтверждения пригодности лекарственное сырье должно быть четко помечено и, при 

необходимости, направлено на хранение в специальные помещения. 

Все забракованное лекарственное сырье должно быть yничтожено или как можно скорее возвра- 
щено поставщику. 

8. Производственные операции 

Производственные операции и контрольные проверки должны проводиться под наблюдением экс- 
пертов, как yказано выше, в разделе 3. 

8.1 Поддержание чистоты 

До начaла производственных операций необходимо удостовериться, что все виды оборудования 
и аппаратуры, использyемые в этих операциях, очищены и /или стерилизованы (см.раздел 5). 

8.2 Оборудование и лабораторная посуда 

Содержимое всех сосудов и лабораторной посуды, используемое в производстве и хранимое 

между производственными циклами, должно быть обозначено c помощью разборчивых этикеток c ука- 

занием наименования и /или кодированного обозначения обрабатываемого сырья, a также номера 

данной серии. Аналогичные этикетки должны прикрепляться к механическому оборудованию во вре- 
мя производственного процесса. 

8.3 Предостоpожности против загрязнения и смешения 

Все производственные операции должны проводиться в отдельныx помещениях, предназначенныx 

для этой цели, c помощью оборyдования, использyемого только в этик помещениях. Должны прея 
приниматься меры, исключающие возможность взаимозагрязнения или смешивания различных матери - 

алое. 
1 

B производственных помещениях вместо повседневной одежды либо поверх нее следует наде- 

вать чистую рабочую оденц{у. 

Производство лекарственныx средств, подлежащих стерилизации, должно осуществляться в по- 

мещениях, специально предназначенных для этой цели, как указано в разделе 4.2. 

1 

Необходимо избегать одновременной обработки лекарственных средств, сходных по внешнему 

виду, в смежных неразделенных помещениях. 
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В тех слyчаях, когда различные операции нельзя выполнять раздельно и существует опасность 

смешивания стерильныx и нестерильных продуктов, вся посуда, содержащая серии продуктов, подле- 

жaщиx стерилизации, должна иметь четкое обозначение, прошло или не прошло стерилизацию содер- 

жимое этой посуды. 

Продукты, подвергшиеся стерилизации, нyжно предохранять от загрязнения путем использова- 

ния таких методов, как метод ланинарного потока, или обязательного ношения персоналом чистых 

стерильных халатов, шапочек, масок, резиновых перчаток и чеxлов на обувь. До одевания и про- 

хода в стерильные помещения персонал должен мыть руки соответствугищими дезинфицирующими сред, 

Ствани. 

все операции, при которых может возникнуть загрязнение и в которых участвуют высокоак- 

тивные лекарственные субстанции, особенно антибиотики, должны проводиться в ограниченныx для 

доступа помещениях, оборудованных вытяжньтач устройствами, либо в помещениях, находящихся под 

повышенным давлением, c тем чтобы исключить возможность загрязнения лекарственных средств. 

Необходимые меры предосторожности должны предприниматься для предyпреждения постyпления 

загрязненного воздуха. 

8.4 Производственный персонал 

Инфекционные больные или бактерионосители, a также лица, имеющие поражения кожи на откры- 

тьпг поверхностях тела, не должны допyскаться к изготовлению лекарственных препаратов. Произ- 

водственный персонaл должен проходить регулярные медицинские осмотры. Для предyпреждения 

вредного воздействия на здоровье производственный персонал, работающий c ядовитьми и активными 

веществами, должен носить защитную одежду, обувь, шапочки, маски и т.д. Эта защитная одежда 

должна храниться в тех помещениях, где она используется. в некоторых слyчаях может оказать- 

ся необходимым ограничить вход персонала в рабочие помещения и выход из них. 

8.5 Документы, касающиеся производственной практики 

Документы 
1 

касающиеся производственной практики ддя каждого лекарственного препарата, 

должны разрабатываться под руководством экспертов (см.раздел 3), обладающих необходимыми пол - 

номочиями. По каждому лекарственному препарату должна иметься по крайней мере следующая ин- 

формация : 

1) название и доза; 

2) описание или идентификация конечной тары,упаковочного материала(ов) и этикеток; 

3) данные об идентичности, количестве и качестве каждого из видов лекарственного сырья, 
независимо от того, будет ли оно содержаться в конечном продукте (должен быть также ука- 
зан допускаемый излишек этого сырья в дaнной серии); 

4) теоретические нормы выхода продукта на различных стадиях производства и допускаемые 
колебания выхода; 

1 
Данные документы не должны быть написаны от руки или содержать сделанных от руки заме- 

чаний и поправок. в случае необходимости они должны быть переписаны, u все устаревшие инст- 
рукции аннyлировaны во избежание их повторного использования. Они должны быть пригодны для 
размножения таким путем, который позволяет избежать возможной ошибки при размножении текста. 
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5) подробные yказания по мерaм предосторожности при производстве и хранении лекарствен- 

ных средств и полупродуктов; 

6) описание всех необходимых проб и анализов по контролю за качеством, проводимых во 

время каждой стадии производства c yказанием лиц или отделов, отвечающих за проведение 

этик проб и анализов. 

8.б Учет производства отдельных серий 

Производственный учет должен отражать полную картину хода производства каждой серии ле- 

карственного препарата c указанием того, что она вырабатывалась, испытывалась и анализирова- 

лась в соответствии c производственной практикой и письменными инструкциями, приведенными в 

разделе 8.5. Учет отдельных серий должен касаться каждой выпyщенной серии лекарственных 

средств и включать следуюпую информапдпо: 

1) название и доза; 

2) дата производства; 

3) обозначение серии; 

4) полные данные o составных частях данной серии (см.раздел 8.5, пункт 3); 

5) номер серии (или номер контрольного анaлиза) каждого компонента, входящего в состав 
лекарственного средства; 

6) фактический выход, получаемый на каждой стадии производства серии, по сравнению c 
теоретическим выходом; 

7) должным образом подписанный протокол учета каждой стадии производства, a также све- 
дений o мерах предосторожности и специaльныx наблюдениях, сделанных на всех стадиях про- 
изводства серии; 

8) учет контрольныx процедур и полученных результатов на протяжении производственного 
процесса; 

9) образец используемой кодированной этикетки; 

10) идентификация yпаковочныx материaлов и тары; 

11) подпись эксперта, отвечающего за производственные операции,и дата; 

12) анaлитический отчет, указывающий, отвечает ли данная серия предписанным специфика- 
циям для данного лекарственного средства c указанием даты,и подписанный ответственным 
экспертом; 

13) протокол решения o выпуске или изъятии данной серии, принятый отделом контроля ка- 
чества ( см.раздел 10.1 5)), и 

14) если данная серия изъята - то протокол об уничтожении ее или использовании. 

8.7 Ведение учета производства серий 

Д,пя справочных целей все материалы по учету производства серий должны храниться в тече- 
ние определенного времени. 
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9. Этикетирование и упаковка 

Материалы для зтикетирования и упаковки, включая инструкции, должны храниться таким обра- 
зом и обращаться c ними следует так, чтобы не допустить смешения этикеток, упаковочных матери- 
алов и инструкций, относящихся к различным продyктам. Доступ к этим материалам следует раз- 
решить только тем сотрудникам, которые имеют на это полномочия. 

Прежде чем приступить к упаковке и этикетированию определенной серии лекарственных средств, 
необходимо, чтобы в учетных документах, указанных в разделе 8.6, было отмечено,что данная серия 
долпсныы образом проверена,и эксперт, отвечaющий за контроль качества, дал разрешение на ее вы- 
пyск. 

До выпуска должна быть проверены и разрешены к выпуску yполномоченным на это лицом(ами) 
все этикетки для тары, картонки, коробки, a также все инструкции, вклейки, листовки и др. (см. 

раздел 10.1 4)). 

Для предyпреждения ошибок при упаковке и этикетировании должно быть напечатано и правиль- 
но зaкодировано определенное количество этикеток и упаковочных единиц. Это должно произво- 
диться согласно письменным и подписанным запросам c yказанием количества и[ типа требуемых упа- 

ковок и этикеток. После упаковки и зтикетирования количество использованных этикеток и упа- 
ковок плюc неиспользованное количество должно быть сопоставлено c количеством выпущенных еди- 
ниц. все закодированные неиспользованные этикетки и упаковки должны быть уничтожены. Любое 

значительное или необычное расхождение в количестве единиц должно тщательно расследоваться. 

в окончательной форме все виды лекарственных средств должны быть обозначены этикетками, 
на которых четко указана по крайней мере следующая информация: 

1) наименование лекарственного средства; 

2) перечень активных ингредиентов c указанием количества каждого и чистого веса, напри- 

мер, количества единиц дозировки, Веса или объема; 

3) номер серии, устaновленный производителем; 

4) при необходимости срок годности (см. 10.1 8)); 

5) необходимые сведения по условиям хранения и использования; 

6) правила использования, a также необходимые предупреждения и меры предосторожности; и 

7) название и адрес предприятии -изготовителя или лица, отвечающего за выпуск данного 

продукта на рынок. 

10. Система контроля качества 

10.1 Отдел контроля качества 

Kaждое предприятие должно иметь отдел контроля качества, возглавляемый достаточно квали- 

фицировавныт специалистом, который подчиняется непосрeдственно руководству предприятия, но 

независим от других отделов. Он должен контролировать все виды лекарственного сырья, прове- 

рять качество производственныx операций и контролировать качество и стабильность лекарствен- 

ных средств. 

Основные обязанности отдела контроля качества: 

1) составление в письменной форме подробных инструкций по проведению каждого испытания 

и анализа; 
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2) давать разрешение или отказывать в выпуске каждой серии лекарственного сырья; 

3) при необходимости давать разрешение или отказывать в выпуске "полуцродуктов "; 

4) давать разрешение или запрещать использование материaлов для упаковки и этикетирова- 
ния, a также окончательной тары, в которую помещаются лекарственные средства; 

5) давать разрешение или отказывать в выпуске каждой серии конечныx лекарственныx 
средств, подготовленных к реализации; 

6) давать оценку условиям хранения лекарственного сырья, "полупродуктов" и конечных 

лекарственных форм; 

7) давать оценку качества и стабильности конечных лекарственных форм, a при необходи- 
мости лекарственного сырья и "полупродуктов "; 

8) устанавливать сроки годности и�при необходимости, спецификации сохранности на основа- 
нии испытаний на стабильность, связанных c условиями хранения; 

9) устанавливать (и при необходимости пересматривать) методы и спецификации контроль- 
ныx процедyр; и 

10) ответственность за проверку возврaщенныx лекарственных средств c целью yстановления 
подлежат ли они выпyску, переработке или уничтожению. Должен вестись соответствующий 
учет местонахождения таких лекарственных средств. 

Для выполнения этик обязанностей отдел контроля качества должен в соответствии c уста- 

новленной практикой получать пробные образцы (например, лекарственного сырья и конечных 
средств). Эти образцы должны соответствующим образом помечаться.и часть их должна сохранять- 
ся ля справочных целей. 

Отдел контроля качества должен вести необходимый учет анализов всех взятых образцов. 
Этот yчет должен включать: 

a) результат каждого пpоизведенного испытания,включая замечания и расчеты, относительно 
соответствия yстановленным спецификациям; 

b) источники используемых спецификаций; 

c) подписи лица (лиц), выполнявшего контрольные анализы; 

d) окончательные выводы, принятое решение и датированное разрешение уполномоченного на 

это эксперта. 

10.2 Лаборатория по контролю качества 

Отдел контроля качества должен иметь свою лабораторию. Эта лаборатория должна: 

1) быть укомплектована необходимым персоналом и полностью оснащена оборудованием для 
выполнения проб и анализов по контролю за качеством, требуемых на протяжении и по оконча- 

нии производства; 1 

1 При необходимости проведения проб на животных для животных должны быть обеспечены не- 

обходимые помещения и уход (дополнительнyю информацию см. Серия техническиx докладов ВОЗ, 

1966, N° 323, стр. 14, 16). Использование посторонних лабораторий может быть рекомендовано 

в тех слyчаях, когда нужно провести сложные аналитические и биологические пробы, требующие 

использования дорогостоящего оборудования и могущие быть проведены только силами технического 

персонала, прошедшего специальную подготовку. Эти лаборатории должны быть укомплектованы 

необходимым персоналом и полностью оснащены оборyдованием для проведения таких анализов. 
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2) возглавляться квaлифицированным экспертом (см.раздел 3). 

11. Самопроверка 

ДЛя обеспечения строгого соблюдения правил производственной практики и предписанного 

контроля можно рекомендовать фирмам назначать эксперта или группу экспертов для регулярного 

проведения проверки всех производственныx и контрольных операций. Однако это не означает, 

что фирма, проводящая самопроверку, должна быть освобождена от официальных инспекций, требу- 

емых законами и правилами той страны, где она находится. 

12. Учет сбыта 

Долнçен вестись необходимый учет сбыта серий лекарственных средств c тем, чтобы при необ- 

ходимости можно было обеспечить быстрый и полный возврат выпущенной серии. 

13. Жалобы и сообщения o неблагоприятных реакциях 

Сообщения об осложнениях и неблагоприятныx реакциях, связанных c использованием лекарст- 

венных средств, должны направляться соответствующим властям. Жалобы на качество лекарствен-. 

Ных средств, включая любые изменения в их характеристиках, должны тщательно расследоваться. 

Если доказана их обоснованность, должны быть приняты срочные меры. Сведения o принятых ме- 

рах должны храниться вместе c соответствующими жалобами. 

B. СХЕМА УДОСТОВЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ФАРМАДЕВтичЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
B МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Часть I - Удостоверение фармацевтических препаратов 

1. B настоящей Схеме удостоверения качества термин "фармацевтический препарат" означает 

любое лекарственное средство в его конечной дозированной форме, предназначенное для лечения 

человека и подлежащее контролю в соответствии c законодательством экспортирyющего государства - 
члена, a также импортирующего государства- члена. 

2. Фармацевтический препарат, экспортируемый или импортируемый в соответствии c настоящей 
Схемой удостоверения качества, удостоверяется компетентным органом экспортирyющего государст- 
ва -члена посредством выдачи по просьбе заинтересованной стороны сертификата Фармацевтических 
препаратов, который должен быть направлен компетентному органу импортирующего государства-чле- 
на, принимающему решение относительно выдачи разрешения или запрещения продажи или распростра- 
нения данного удостове�енного препарата, или решающему выдать разрешение условно, в зависимос- 
ти от представления дополнительных данных. 

З. Выдача сертификата на фармацевтические препараты производится в соответствии c требования- 
ми компетентного органа экспортирyющего государства -члена c целью удостоверения того, что: 

a) данный препарат разрешен к продаже иди распространению на территории данного экспор- 
тирyющего государства -члена (если продажа данного средства не разрешена, то на сертифика- 
те должны быть указаны причины этого); и 
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b) завод -изготовитель данного препарата подвергается инспекциям через соответствующие 

промежутки времени c целью подтверицдения, что изготовитель соблюдает требования правил 

производства и контроля качества, рекомендованные Всемирной организацией здравоохране- 

ния в отношении препаратов, подлежащих продаже или распространению в данной стране проис- 

хождения или подлежащих экспортy. 

Предлагаемый образец сертификата фармацевтических изделий c пояснительными примечаниями 

прилагается. 

4. Если требуется удостоверение отдельных серий препаратов, на которые необходима выдача 

сертификата фармацевтических препаратов, то такие удостоверения могут быть выданы либо изгото- 

вителем, либо компетентным органом экспортирующего государства -члена в соответствии c характе- 

ром данного продукта и требованиями экспортирующего или импортирующего государства -члена. 

B сертификате серии указывается наименование и характер данного препарата, номер серии, срок 

годности и условия хранения, ссылка на сертификат фармацевтических препаратов, a также удосто- 

верение o том, что данная серия соответствует либо требованиям компетентного органа в отноше- 

нии продажи или распространения на территории экспортирyющего государства -члена (c указанием 

номера этого разрешения), либо, в случае необходимости, опубликованным спецификациям или уста - 

новленным спецификациям, предоставляемьм изготовителем. B сертификате могут быть также указа- 

ны данные относительно упаковки, этикетирования, характера тары, даты изготовления, результатов 

анализа, a также иные данные. 

Часть П - Обмен информацией 

1. По просьбе компетентного органа государства -члена, собирающегося импортировать или уже 

импортировавшего определенный фармацевтический препарат, подпадающий под действие настоящей 

Схемы удостоверения качества, компетентный орган экспортирующего государства -члена должен 

представить 

a) информацию относительно применения требований Правил производства и контроля качества 

лекарственных средств, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения.1 

b) информацию относительно контроля данного изделия, осуществляемого компетентным орга- 
ном экспортирующего государства -члена; 

c) фамилии и должности лиц, которым предоставлено право подписи на сертификатах отдель- 
ных серий данного препарата, подлежащих экспортy. 

C согласия изготовителя может быть также предоставлена информация относительно общих и 
отдельных стандартов контроля качества препарата, подлежaщего экспортy, если эта информация 
требуется в соответствии c захонодательньми положениями импортирующего государства -члена. 

2. В случае, если обнаруженные дефекты качества препаратов, импортировАнныХ в соответствии c 

настоящей Схемой удостоверения качества, носят, по мнению импортирующего государства-члена, 
серьезный характер и не вызваны местными условиями и обстоятельствами, a также появились после 

представления определенной серии на территории данного импортирующего государства-члена, то 

компетентный орган должен известить o данном обнаруженном дефекте компетентным орган экспорти- 
рукщего государства -члена, выдавший сертификат на данный препарат, представив относящиеся к 
атому фактические данные, c просьбой произвести проверку. И наоборот, если компетентный орган 
экспортирующего государства -члена устанавливает серьезные дефекты контроля качества, то этот 
компетентный орган должен уведомить компетентный орган импортирующего государства - члена. 

1 При этом понимается,что в некоторых странах на это необходимо получение согласия 
изготовителя. 
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нIасть п Участвующие государства- -члены 

1. Kаждое государство-член, изъявившее согласие участвовать в настоящей Схеме удостоверения 
качества, сообщает a) наименование и адрес основного органа, являющегося компетентным c точки 
зрения настоящей схемы удостоверения качества, и b) любые имеющие значение_ оговорки относитель- 
но своего участии генеральному директору Всемирной организации здравоохранения, который изве- 
стит об этом все другие государства - члены. 

2. Экспортирyющие государства- члены, участвующие в настоящей Схеме удостоверения качества, 
должны обеспечить, чтобы 

a) выдача разрешения на продажy или распространение фармацевтических препаратов произ- 
водилась компетентным органом при условии проведения соответствующих испытаний, направлен- 
ных на обеспечение их качества, и чтобы для этой цели была обеспечена соответствующая 
лабораторная база; 

b) фармацевтическая промьикленностъ соответствовала требованиям правил производства и 
контроля качества лекарственньпс средств, рекомендованиьи Всемирной организацией здравоох- 
ранения; 

c) компетентный орган был наделен полномочиями осуществлять соответствующие исследования 
c целью обеспечения соблюдения изготовителями требований, укаэаиньТх в пункте b), включая, 

например, изyчение протоколов и взятие обраэцов; 

d) инспекторы данного компетентного органа обладали соответствующей квалификацией и опытом. 

Э. Экспортирующие государствa- члены, являющиеся участниками настоящей Схемы удостоверения 

качества, должны по возможности обеспечивать использование международных непатеитованных наи- 
менований, если они присутствуют в описании состава данного продукта на сертификатах, a также 
по возможности показывать их на этикетках фармацевтических продуктов, подлежащих экспортy в 
соответствии c настоящей Схемой удостоверения качества. 

• 



СEPТИФИKАТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО(ИХ) ПРЕПАРАТА(ОВ)1 

Наименование и дозировка препарата: 
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Наименование и количество каждого активного ингредиента: 
2 

Изготовитель и /или лицо, ответственное за выпуск препарата на рынок 
(при необходимости) 

Адрес(а) 

Настоящим удостоверяется, что: 

0 Настоящий препарат разрешен к выпуску на рынок данной страны. 
Номер разрешения и дата его выдачи (в случае необходимости): 

Данный препарат не был разрешен к вьптуску на рынок в данной стране 
по следующим причинам: 

Настоящим также удостоверяется a) что данный завод -изготовитель, производящий настоящий пре- 
парат, подвергается инспекциям через соответствующие промежутки времени, и b) что изготови- 
тель соблюдает требования правил производства и контроля качества, рекомегдованные Всемирной 
организацией здравоохранения в отношении препаратов,подлежащих продаже или распространению в 

данной стране происхождения, или подлежащих экспортy. (См. пояснительное примечание на об- 
ратной стороне). 

(место и дата) 

(подпись представителя компетентного органа) 

1 

Дaннaя форма может применяться в отношении нескольких продyктов одного и того же 

изготовителя. 

2 
По возможности, используйте международные (М Н1) или национальные непатентованные на- 

именования. 
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Пояснительное примечание 

Сертификат фармацевтического(их) препарата(ов) 

Кастоящий сертификат выдается c целью определения Статуса фармацевтического препарата и 
его изготовителя в экспортирующей стране. Он выдается компетентным органом страны -экспортера 
в соответствии c требованиями компетентного органа импортирующей страны. Страна- импортер мо- 
жет потребовать выдачи этого сертификата при закупке данного препарата в первый раз, a впослед- 
ствии - в случае необходимости подтверждения или обновления. Под требованиями правил произ- 
водства и контроля качества лекарственных средств, упоминаемыми в данном сертификате, имеется 
в виду текст,1 рекомендованный Двадцать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения и ее 
резолюции WHA22.50 со всеми изменениями, принятыми Всемирной ассамблеей здравоохранения позднее. 

Сертификаты серий 

B случае, если требуются сертификаты отдельных серий препаратов, на которые необходима 
выдача сертификата фармацевтическиx препаратов, то такие сертификаты могут выдаваться либо из- 
готовителем, либо компетентным органом экспортирующего государства -члена в соответствии c ха- 
рактером препарата и требованиями экспортирующего или импортирующего государства -члена. B сер- 
тификате серии указывактся наименtвание и дозировка препарата, номер серии, срок годности и 
условия хранения, указание сертификата фармацевтических препаратов и удостоверение o том, что 
данная серия соответствует либо требованиям компетентного органа в отношении продажи или рас- 
пространения на территории экспортирующего государства -члена (c указанием номера разрешения), 
или, в зависимости от обстоятельств, - опубликованным спецификациям или установленным специфи- 
кациям, предоставляемым изготовителем. B данном сертификате также указаны данные относитель- 
но упаковки, этикетирования, характера тары, даты изготовления, результатов анализа, a также 
иные данные. 

1 

Официальные документы ВОЗ, 1969, N° 176, Приложение 12. Данный текст опубликован также 
в Приложении 1971 r. ко Второму изданию Международной фармакопеи (Дополнение 70). 

• 

г 


