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ввЕдЕниЕ

в современных условиях развития фармацевтического бизнеса, большого числа
производителей и поставщиков лекарственных препаратов (лп), значительного
ассортимента Лп, выявления на фармацевтическом рынке недоброкачественных и
фа,тьсифицированных лп, сохраняет актуальность проблема оказания качественной
лекарственной помощи.

В настоящиЙ момент вопросы качества и безопасности продукции, включая ЛП,
находятся под особым контролем государства, так как гарантия эффективности,
безопасности и качества Лп является важнейшей социальной задачей государства и
федеральным законом (Фз) коб обращении лекарственных средств) закреплен приоритет
ГОсУдарственного контроля производства, изготовления, качества, эффективности и
безопасности лекарственньж средств (ЛС).

необходимьтм условием при осуществлении фармацевтической деятельности,
нашедшем отражение в Остах, является обеспечение качества на фармацевтических
предприятиях.

Для выполнения данного условия в организациях должна
система управления качеством, одной из функций которой
соблюдением требований нормативных документов системь]
здравоохранении.

Лицом, организующим, контролирующим и отвечающим
комплекса мероприятий, связанных с обеспечением качества работы
уполномоченный по качествч.

быть сформирована
будет контроль над
, стандартизации в

за проведение всего
организации является

цЕлъ

обеспечение углубленной подготовки провизоров в области организации,
обеспечения качества и проведения контроля качества параметров, относящихся к сырью,
материалам, полупродуктам, производственному процессу, персоналу, окружающей
среде и готовоМу продукТу ПрошеДший подгОтовкУ и итоговую аттестацию должен быть
готов к профессиональной деятельности по:предо,tвращению выпуска продукции
несоответствующей требованиям технической док)ментации, условиям поставки и
договоров; планированию качества выпускаемой продукции в соответствии с
требованИями норМативныХ документОв; проведению внутРенниХ проверок (аудита) на
соответствие требованиям СМК и стандартам РФ;

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИrI



обучение по программе предполагает освоение соответствующих
профессиональных компетенций в процессе изучения перечисленных
профессиональных модулей :

УЧЕБНЫИ ПЛАН

Категория слушателей:
руководители и специirлисты отдела контроля качества и обеспечения качества
фармацевтических предприятий.
Срок обучения: 2 недели, 72час. (36+З6)
Форма обучения: очно-заочнаjI с отрывом
Режим занятий: б часов в день при очном

I ..компетенция описывается как
выполнения трудовых действий и

от основной работы.
обучении

совокупность знаний, умений, практического опыта, IIрименяемых для
формируемых по итогам обучения
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Категория

работника

вид профессиоцальной
(труловой) деятельности

(впд)

Профессионilльные компетенции' 1ПК; Z

готовность к выполнению трудовых
действий

в разрезе видов профессиональной
(трудовой) деятельности

( образовательны й результат)

Профессиональный
модуль

l

впд 1.1.

Разработка документации
ПК 1 .1 .1. способен и готов к работе с
нормативной и обязательной документацией
на предприятии

пм1. Система
документации на

фармацевтическо
предприятии

Пк 1.1.2. способен и готов к подготовке
обязательной регистрационной
документации на фарм. пl]едприятии

впд 1.2.

обеспечение качества
выпускаемой продукции

ПК 1.2.1 способен и готов к работе по
организации фарм. производства

пм2.
уполномоченное
лицо

ПК 1.2.2. способен и готов к организации
обеспечения качества продукции

впд 1.3
обеспечение качества
производственного
процесса

ПК 1 .З. 1 Способен и готов к работе по
уI1равлению рисками, с рекламацшIми,
выработке корректирующих действий
ПК 1,3.2. Способен и готов к составлению
плана и проведению аудита, вiцIидации

пм3.
Система контролJ
качества на фарм
предпDиятии

J\ъ

п/п

Разделы и темы занятий количество часов
Всего в том числе
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1 система обеспечения качества
продукции. Нормативные документы и
мех(дународные стандарты качества.

4 4 Тесты
каждому

разделу

по

2 Подготовка регистрационного досье на
лекарственный препарат.

4 2 2

aJ Уполномоченное лицо в рамках
Европейского законодательства Роль и
обязанности уполномоченного лица (УЛ).

6 4 2

4 Жизненный цикл ЛС. Фармацевтическая

разработка.

4 2 2

5 Сиотема обеспечения качества воды для
фармацевтических целей.
Водоподготовка на фармацевтическом
предприятии

2 2

6 Система документации на
фармацевтическом предприятии

4 2 2

7 Требования GMP к
помещениям,оборудованию, системам
воздухоподготовки.

2 2

8 Аулит и инспекция. Нормативно-
правовая база. Виды, цели, задачи,
Принципы инспекции. Самоинспекция

4 2 2 Устная
беседа

9. Основные источники микробной
контаминации субстанций, сырья,
вспомогательных веществ и готовьж ЛС

2 2

10. Персонал, Требования GMP персоналу..
Подготовка персонала для работы в
чистых помещениях

z 2

Итоговый контроль 2 Тестирование
ИТоГо: зб 24 10 2



Календарный график

Nъ название темы
Кол.

уч.
часов

Ц е кцuя. Система обеспечения качества продукции. z

2
|Iекцuя, Нормативные документы и международные стандарты качества.

z

t
J

аекцuя.. Подготовка регистрационного досье на лекарственный
Iрепарат. z

4 аракmuческое заняmuе по подготовке регистрационного досье z

5 Цекцuя. Уполномоченное лицо в рамках Европейского законодательства z

6 аекцuя, Роль и обязанности уполномоченного лица (УЛ). z

7 Пракmuческое заняmuе по mеме кУполномоенное лицо) z

8 аекцuя. Жизненный цикл Лс.
z

9 аекцuя. Фармацевтическая разработка. Понятие об эквиалентноти Лс z
гI 

р акmuч е с ко е з ан яmu е по m е м, е., к Фармацевтическая эквивалентноть )

l0
цекцuя. Система обеспечения качества воды лля фармацевтических
Iелей. Водоподготовка на фармацевтическом предприятии

11 аекцuя Система документации на фармацевтическом предприятии

I2
пракmuч е ская р аб о mа по теме : кобязательная регистрационнаJI
Iоl{ументация (протОколы, маршрутные карты, маркировка, этикетки).>

lз
Цекцuя Требования GMP к помещениям,оборудованию, системам
воздухоподготовки.

\4
Цекцuя. АулиТ и инспекЦия, Нормативно-правовая база, Виды, цели,
задачи, Принципы инспекции.

15 U р акmuч е с к о е з аняmu е по mе л4 е ., к С амоинмспекция))

16
Цекцuя. основные источникИ микробноЙ контаминации субстанций,
Jырья, вспомогательных веществ и готовых ЛС

|7
аекцuя. Персонал. Требования GMP персоналу,. Подготовка персонала
цля работы в чистых помещениях

l8
Цекцuя. основные источники микробной контаминации сфсrанц"И
)ырья, вспомогательных веществ и готовых Лс

2з Итоговая аттестация.
ZТоГо: }6



1. описАниЕ рАздЕлов и тЕм курсА.
раздел 1. Подходы к построению системы обеспечения качества продукции
Тема 1.1. ИнституционаЛьные основы лекарственного обращения
госуларственное регулирование сферы обращения лекарственных средств; иерархия
законодательных и нормативньIх актов; полномочия федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации при обращении лекарственных средств; государственная фармакопея;
государственный контроль при обращении лекарственных средств; разработка,
доклинические исследования лекарственных средств, а также клинические исследования
лекарственных препаратов для ветеринарного применения; осуществпение
государственной регистрации; производство и маркировка лекарственных средств; ввоз
лекарственных средСтв на территорию Российской Федерации и вывоз лекарственных
средств с территории Российской Федерации; государственное регулирование цен на
лекарственные препараты для медицинского применения; информация о лекарственньIх
препаратах; ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации при
обращении лекарственных средств; законодательство по вопросам технического
регулироВания стаНдартизацИи и метрОлогии; основЫ законодательства об обраrцении
наркотических и психотропных лекарственных средств; основы законодательства в
области природопользования и охраны окружающей среды; стратегия развития
фармацевтической промышленности.

тема 1.2 Нормативная документация и международные стандарты качествагост Р 52249-2009 <Организация производства и контроля качества лекарственных
средств), Фз рФ от 12 апрелЯ 2010 г. Nъ 61-ФЗ <Об обраЩении лекарственных средств)
ст.45, осТ 64-02-00з-2002; Щиректива 75\з19\ЕЕС ко сближений законодательных
положений, правил и административных мер В отношении лекарственных препаратов));
Щиректива 2001\83\ЕС <Свод правип Европейского СообщеЪтва о лекарственных
средствах для человека)) с изменениями Щирективой 2004\27\ЕС; Щиректива 2004\20\ЕС;
Свод правил для уЛ в фармацевтической промышленности (Йнститут биологии,
Королевское фармацевтическое общество Великобритании, октябрь 2009);

Процессуальный подход в соответствии с iso 9001, ICH Q9 <Управление рисками по
качеству); ICH Q10 <Фармацевтическая система качества); ISo 22000:2005. Ёупоuод.ruо
ВоЗ по GMP. Часть 1: Стандартные рабочие методики и основной состав на серию. -Женева: ВоЗ, 1997

тема 1.3. Система обеспечения качества продукции
структура предприятия, роль и функции отдела обеспечения качеством (оок) и отдела
контроля качества (окк) на фармацевтическом предприятии; Щолжностные инструкции,
коллективнаяи персональная ответственность; Роль и функции Ул в системе обеспечения
КаЧеСТВа Продукции; Требования ГОСТ Р 52249-2009 (GMP), ГОСт р исо 9001-2008
кСистема менедяtмента качества. Требования> (ISo 9001:2008 <Quality management
systems, Requirements>); Использование подходов ICH Q10 <Фармацевтическая система
качества),

госТ р исО 22000-2007 <Системы менеджмента безопасности пищевой продукции.
Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой ,rродупц"r) (ISO
22000:2005) в построении системы качества производства лекарственных средств.

1



Тема 1.4. Система документации на фармацевтическом предприятии
L{еЛЬ СОздания и ведения системы организации документации на фармпредприятии.
УРОВни Документации на предприятии. Перечень обязательной документации на
ПреДПриятии как элемент качества продукции (регламенты, фармакопейная статья
ПреДПриятия, спецификация, досье на лекарственное средство, инструкции). Обязательная
регистрационная документаuия (протоколы, маршрутные карты, маркировк4 этикетки).
Порядок формирования досье на серию. Заполняемые формы. Функция контролера
документов.
Порядок разработки, согласования, утверждения и введения в действие документации.
Порядок представления доступа и хранения документации. Порядок внесения изменений
и отмена документов,
Щокументы контроля качества. Виды технологических регламентов по производству
лекарственных средств. Технологические инструкции и инструкции по фасовке и
УПаковке. .Щокументы складскоЙ зоны сырья, упаковочных материалов и готовоЙ
продукции. Формы протоколов производства серии и протоколов уIIаковки,

Порядок ведения документации для регистрации испытаний (тестирований) в системе
документации контрольньж анаJIитических лабораторий.
Раздел 2. Информационные технологии в фармацевтическом производстве

Тема 2.1. Приемы оценки параметров исследуемого объекта

Приемы оценки параметров исследуемого объекта. Проектирование больших составных
ДокУМентов. Современные специализированные пакеты прикладных программ. АСУ
делоrrроизводства и документооборота. Обработку статистических данных и
интерпретации полученньIх данных при выполнении полного фармакопейного анализа
субстанции и ГЛС на современном аналитическом оборудовании.
Тема 2.2. Основы теории и практики проектирования и создания информационных
систем, основанных на технологии баз данных.
ИСпользование современных технологий сбора, обработки и интерпретации результатов.
Работа В Лока]'IЬНьгх, глобальныХ и телекоМмуникационных сетях. основы теории и
пракТики проектирования и создания информационньгх систем, основанных на
технологии баз данных.

Раздел 3. Создание системы контроля качества

ТеМа 3.1. Госуларственная система контроля качества лекарственных средств.
Аналитическое обеспечение качества лекарственных средств в соответствии с
требованиями международных стандартов GMP, GLP, GCP, GPP, GSP.

государственный реестр лекарственных средств, терминология и номенклатура, наиболее
важные терапевтические группы лекарственных средств. ГосударственнаJI система
контроля качества лекарственных средств. Аналитическое обеспечение качества
лекарственных средств в соответствии с требованиями международных стандартов GMP,
GLP, Gср, GPP, GSP, ГосударсТвенная фармакопея, общая фармакопейная статья,
фармакопейная статья, фармакопейная статья предприятия,

Тема 3.2. Комплексный характер оценки качества

Сравнительная характеристика показателей, норм и методов по отечественной и
ЗаРУбежноЙ документации. Современные требования к качеству лекарственных средств.
КОмплексный характер оценки качества. Относительность требований, норм и методов
исследования лекарственных средств, пути совершенствования. Испытания на
подлинность с помощью химических, физических и физико-химических методов



(спектроскопия, хроматографические методы, поляриметрия, флуориметрия),
установление доброкачественности (растворимость, рн, физические константы,

остаточные органические растворители, влага, общие и специфические примеси и др,),

МетодЫ количестВенногО определения: химические, УФ-спектрофотометрия,

фотоколориметрия, вэжх, гжх, рефрактометрия, поляриметрия, флryориметрия и др,

тема 3.3. Контроль качества лекарственных средств на промышленном

предприятии

контроль качества лекарственных средств на промышленном предприятии, Организация

и проведение внутризаводского (входной, операционный контроль, контроль качества

продукции) и госуларственного контроля (предварительный, выборочный, повторный

выборочный), включая планирование постадийного контроля процесса производства,

отбор проб, проведение испытаний с использованием аттестованных (валидированных)

методик И соOтавление протоколов. Щекларирование соответствия, подготовка

документации. Организация хранения лекарственных средств. Факторы, влияющие на

условия И сроки хранения. Организация хранения лекарственных средств на

пр.дrrр"оrиях, Отбор арбитражных образчов и образцов для наблюдения за

стабильностью в течение установленных сроков годности в соответствии с разработанной
на предприятии программой стабильности.

Тема 3.4. Валидация методов анализа

дналитическая служба прелприятия как система обеспечения контроля качества на

всех стадиях анализа (отбор пробы, пробоподготовка, анаJIитические измерения, расчеты,
обработка и представление результатов анаJIиза). Виды анаJIиза в зависимости от его

назначения (разведочный, подтверждающий, арбитражный). Метод и методика анализа,

валидация методов анализа. Валидация (аттестация) методик анализа лекарственных

средств как система внутрилабораторной проверки надежности и правильности

аналитическиХ операций. ПорядоК проведения валидации аныIитических методик

(химических и инструментаJIьных). основные параметры, подлежаtцие оценке при

валидации анаJlитических методик: точность, прецизионность (повторяемость и

воспроизводимость), линейность, специфичность, предел обнаружения, пригодность

системы.

раздел 4. Микробиологический контроль в фармачевтическом производстве,

Тема 4.L' основные источники, путИ И способЫ микробной контаминации
субстанций, сырья, вспомогательных веществ и готовых

роль микробов-контаминантов в производстве фармаuевтической продукции,

отрицательные последствия использования контаминированных стерильных и

нестерильных лекарственных средств. Биоповреждения, вызываемые микроорганизмами.

основные источники, пути и способы микробной контаминации субстанций, сырья,

вспомогательных веществ и готовых лекарственных средств.

Тема 4.2. Методы микробиологического контроля стерильных и нестерильных

лекарственных препаратов

микробиологический мониторинг объектов производства. Методы микробиологического

контроля стерильных и нестерильных лекарственных препаратов согласно

государственной фармакопее РФ хII издания. Микробиологические аспекты



промышленной стерилизации. Антисептика и дезинфекция вконтаминантами. Микробиологические аспекты Gмр.
борьбе с микробами-

Раздел 5. Управление персоналом

тема 5,1, Система управления персоналом и ее место в организационной структуре
фармацевтического предприятия

трудовые ресурсы (персонал) фармацевтического предприятия; классификация кадров
фармацевтического предприятия, категории промышленно-производственного персоналапредприятий фармацевтической отрасли; показатели динамики и состава персонала;планирование численности персонала на фармацевтическом предприятии; методыопределения численности персонаlта; нормирование Труда nu фармацевтическомпредприятии, понятие и значение менеджмента персонала в современных условияхРЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ; СОВРеМеННаЯ концепция управления персоналом; система
управления персоналом и ее место в организuцrо"rой структуре фармацевтическогопредприятия; сущность И содержание современных методов управления персон€шом;кадроваЯ политика фармацевТическогО предприятия и ее основные направления;
управление поведением на фармацевтическом предприятии; мотивация и мотивационныйпроцесс;

Тема 5,2, ТребОваниЯ К персоналУ фармацевтического предприятия. Обучениеперсонала

персонал фармацевтического предлриятия. Требования. Ключевой персонал. Гигиенаперсонала, правила поведения на фарм. предприятии. Требование к профессиональнойподготовки персонала, Обучение персонала. Программа по обучению, повышениюквалификации и переподготовки персонала.

Раздел 6. Уполномоченное лицо

Тема б.1. Уполномоченное лицо в рамках Европейского законодательства.

Уполномоченное лицо в рамкаХ Европейского законодаТельства. Роль иобязанности уполномоченного лица (ул). you.rr. ул в контроле исследуемыхлекарственных средств с активными фармацевтическими субстанци"r" 1аос). роль ул вдистрибьюции,

тема б,2, Роль и обязанности уполномоченного лица (ул). Правовые обязанности иответственность Ул

обязанности уЛ в соответствии с правилами GMP. ответственность группыконтроля качества. Система качества в международных документах.персональные навыки Ул Отбор, назначение и подготовка Ул в фармацевтическойпромышленности, Навыки общения. Коммуникабельность, Способность решенияпроблем и принятия решений.

Тема 6,3, Функции УЛ. Передача полномочий и разделение ответственности УЛ
Функции УЛ:
производства,
ваJIидационных

контроль за обеспечением качества
принятие решения о выпуске серии

процессах производства, участие

созданием ЛС на всех этапах
ЛС для реализации, участие в
в рассмотрении претензий по
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рекламации и отзыве продукции, формирование регистрационного досье на лекарственное
средство, составление промежуточных и годовых отчетов о состоянии производства, об
изменениях, внесенных в условия производство. Информирование работодателя о
несоответствиях, потенциtшьньIх рисках, связанных с обеспечением качества лс.
ответственность УЛ юридическая и морirльно-этическЕш за действия самого уЛ и
действиЯ сотрудниКов, которЫми онО руководиТ или которьж контролирует. Соблюдение
конфиденциальности. обеспечение принципа независимости в работе Ул.

Раздел 7. Управление рисками в системе обеспечения качества продукции

Методика метрологическоЙ аттестации методик выполнения измерений (МВИ), в том
Числе методик количественного химического анализа (МКХА), Методика
МетрологическоЙ аттестации технологического и испытательного оборудования.

применение метрологических правил для анализа и совершенствования технологических
процессов,

Раздел 8. Аулит и инспекция

Аулит и инспекция как обязательные составляющие системы обеспечения качества.
НОРМативно-правовая база: ГОСТ Р ИСО 19011:2002 <Руководство по аудиту систем
управления>; ГОСТ Р 52249-2009,

виды, цели, задачи, принципы инспекции. Локальные нормативные документы
организации, регламентир}тощие проведение инспекции. Структура Стандарта
предприятия <<политика самоинспекции), порядок написания. Организационная
СТРУКТУра инспекции, принципы. Методическое обеспечение и алгоритм мероприятий в
рамках инспекции.

Раздел 9. Рекламации и отзыв продукции

разработка процедуры управления рекламациями и отзывом продукции с учетом
требований iSO 9001:2008. Приемы отзыва продукции с рынка, Система быстрого обмена
информацией о небезопасной продукции RAPEX в ЕС. Анализ материалов досье на
партию, отозванную из аптечной сети. Выработка корректир}тощих действий.
Ответственность и порядок действия УЛ в критических условиях.

раздел 10. Подготовка регистрационного досье на лекарственный препарат

тема 10.1 Процедура Госуларственной регистрации лекарственного средства в России
иЕС

ПРОЦеДУРа Госуларственной регистрации лекарственного средства в России и ЕС.
Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития по исполнению государственной функции по государственной
регистрации лекарсТвенньIХ средств; Постановление Комиссии (ЕС) лъ 1085/2003 от З
июня 2003 в отношении оценки изменений в условиях торговой лицензии на
лекарственные препараты для человека и лекарственные препараты длrI ветеринарии,
которые находятся в сфере действия

тема 10.2 Требования к содержанию регистрационного досье, условия подготовки
регистрационного досье.
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Требования к содержанию регистрационного досье, условия подготовки регистрационного
досье. Постановления Совета (ЕЕС) N9 2З0919З; Соблюдение принципов GMP\GDP.
Щиректива 200ЗlбЗlЕС Приложение 1.; CPMP/QWP1486I95 (Руководящие указания по
производству готовых лекарственньж препаратов. Лондон, апрель 1996);

CPMP/QWP1072196 и ЕМЕА/СVМР/453/01 (Руководящие указания в отношении начала
срока хранения готовых лекарственных препаратов. Лондон 3 1 мая 200 1 )

Раздел 11. Контроль за соблюдением GMP на производстве

Тема 11.1. Отдел обеспечения качеством. Процедура проведения самоинспекции и
внутреннего аудита

Отдел обеспечения качеством. Прочедура проведения самоинспекции и внутреннего
аудита, принципы внесения изменений и актуализация процедуры внутреннего аудита,
подходы к анализу результатов внутреннего аудита и внесение корректир)тощих действий
в работу системы менеджмента качества на производстве на основе результатов
внутреннего аудита; организация документирования системы качества и хранения
документации.

Тема 11.2 Принципы квалификации и валидации в фармацевтическом производстве

Принципы кватlификации и валидации в фармачевтическом производстве. Основной
принцип валидации, формы и содержание, программа и объекты валидации. Стадии
квалификации оборудования, инженерньж систем, помещений (DQ, IQ, OQ, РQ.
Квалификация чистьIх помещений и системы воздухоподготовки. Принципы аттестации
системы помещений получения, хранения и распределения воды для фармацевтических
целей.

Тема 11.3 Валидация процесса. Типы валидации

Валидация процесса. Типы валидации процесса (перспективная, соп}"тствующая,

ретроспективнаlI, повторная).Приоритеты для программы валидации процесса. Разработка
программы валидации процессов очистки. Контроль изменений. Общая схема проведения
ваJIидации на действующем производстве лекарственных средств. Система
валидационной докlментации. Форма ведения док}ъ{ентации (протоколов и отчетов) по
валидации.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОСОБИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ
курсА.

3.1.Методические рекомендации общего плана
Рекомендуется по предлагаемому курсу занятия проводить по б часов в день, Курс

рассчитан на 504 часа.

В целях эффективного усвоения курса лекционный материал излагается
последовательно по разделам и темам, которые отражены в учебно-тематическом плане.

По окончании теоретического изучения раздела рекомендуется проводить практические
занятия.

Материалы лекционного курса представлены в методических материалах
сопровождающие данный курс. При изло}кении лекционного материаJIа курса следует
пользоваться презентационной версией курса в мультимедийном формате.
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мероприятиями по текущему контролю знаний слушателей курса являются тестовые
задания. Тесты сопровождают каждую тему изучаемого курса.

3.2 Примеры тестовых заданий к практическим занятиям

3.3. Вопросы для самоконтроля
1. Госуларственная система контроля качества, эффективности, безопасности

лекарственных средств, Органы государственного контроля на федеральном и
территориальном уровнях,

2. Виды государственного контроля.
з. ФЗ (О техническоМ регулироВании) о процедуре и формах подтверждения

соответствия продукции.
4, {екларирование соответствия ЛС и других видов продукции.
5. Сертификация продукции, Перечень видов фармацевтической продукции, подлежащей

обязательной сертификации. особенности сертификации средств измерений и
медицинских иммунобиологических препаратов. Виды сертификатов, сроки действия,
способы заверки копий сертификатов и доведения до покупателя информации о
сертификации,

6. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза и государственная регистрация продукции.
7. Обеспечение качества продукции в процессе хранения.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

Выберите правильный ответ или ответы:

I. Фальсuфuцuрованное лекарсmвенное среdсmво - эmо:
А, лс, пришедшее в негодНость или с истекшим сроком годности
Б. лс, сопровождаемое ложной информацией о составе и (или) производителе ЛС
в. лс, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства

2, Прuорumеm zocydapcmBeHlozo конmроля проuзвоdсmва, ,tзZоmовленttя, кччесmва,

эффекmuвносmu а безопасносmu лекарсmвенных среdсmв закреплен:

А. ФЗ "О техническом регулировании"
Б. ФЗ "о качестве и безопасности пищевых продуктов''
В. ФЗ "Об обращении лекарственных средств"
г. ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности''

3, Соzласно Фз коб обраu4енаu лекарсmвенньlх среdсmм запреu4аеmся проlаlка Лс:
А. Фальсифицированных
Б. Недоброкачественных
В. Контрафактных
г. Качественных

4. Вudалlu zocydapcmBeHHozo конmроля качесmва ЛС являюmся;

А. Арбитражный
Б. Предварительный
В. Вьтборочный
Г.Повторный выборочный
{. Инспекционный контроль отечественных предприятий-производителей Лс

5. Необхоdшиосmь ввеdенuя в РФ обязаmельной серmuфuкацuч проdукцач впервьIе
lз



у m в е р JK d ал ас ь сл е d у ю u4 u,|| н о рл4 а m u в н ьlл, d о кум е н m о м :
А. Постановление госТ РФ коб утверждении правил по провеДению сертификации в РФ>
Б, Закон РФ кО защите прав потребителей>
В. Закон РФ кО сертификации продукции и услуг)

6. ПроцеDура обязаmельной серmuфuкацuu проdукцuu реzламенmuрована слеdуюu4ttм
d е йс mву ю u4 uл, н о рл4 аmuв н ьlлa d о ку"ме н mом :

А, ФЗ кО техническом регулировании))
Б. Закон РФ кО сертификации продукции и услуг)
В. ФЗ кО лицензировании отдельных видов деятельности)

7. Серmuфuкацuя проDукцuu решаеm слеdуюацае заdачu:
Создание условий для осуществления международного экономического, научно-
технического сотрудничества и международной торговли

Б УдОстоверение соответствия продукции техническим регламентам, стандартам,
условиям договоров

В Повышение конкурентоспособности продукции нароссийском и международном
рынках

Г СОЗдание условий для свободного перемещения товаров по территории РФ
Д Поддержка отечественного изготовителя
Е Содействие приобретателям в компетентном выборе продукции

8. Рабоmа по орZанuзацuu процеdурЬt серmафuкацuu проdукцuu на mеррumорuu РФ
возлоilсена на:

А Росстандарт
Б Правительство РФ
В I]ентры контроля качества ЛС
Г Органы сертификации ЛС

9, Серmuфuкацuя проdукцuu - эmо:
А Процедураустановления качествапродукции
Б ПРОЦедУраУстановления безопасности продукции аккредитованными органами
В ФОРмаПоДтВерждения соответствия продукции требованиям технических

регламентов, стандартов или условиям договоров специально аккредитованными
органами по сертификации

Г Оформлениесертификатасоответствия

l0. Серmuфuкаm сооmвеmсmвuя - эmо:А !окумент о качестве фирмы-производителя
Б Протоколиспытаний аккредитованнойлаборатории
в .щокумент, удостоверяющий соответствие продукции требованиям технических

регламентов, стандартов или условиям договоров
Г Щокумент, удостоверяющийаккредитациюучреждения

1 l, f е р ж аmел елt с ер m u ф uкаmа с о оmв еmсmв uя явля еmся :
А Орган сертификации, выдавший сертификат
Б Юридическое лицо любой организационноtправовой 

формы 
и 

физическое

лицо, на имя которого оформлен сертификат соответствия
В МинздравсоцразвитияРФ
Г Производительпродукции

12. Копuя серmuфuкаmа сооmвеmсmвuя на проdукцаю заверяеmся печаmью:
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А Органа управления Системой сертификации
Б Органа сертификации, выдавшего сертификат
В Испытательнойлаборатории
Г Щержателясертификата
Д Нотариуса

I3. Процеdура ilеюlарuрованuя сооmвеmсmвая ЛС ре?Jlсrлrенmuрована слеdуюlцuма
d е йс mву ю uqам а нор"цаmuв ньl-цu d о ку.иенmа"u а :

А. ФЗ кО техническом регулировании)
Б. Постановление Правительства РФ N9 982 от 01, 12.2O0g
В. Закон РФ (О защите прав потребителей>
Г. ФЗ <Об обращении лекарственных средств)

14. fешарацuя о сооmвеmсmваи - эmо:
А .Щокумент о качестве фирмььпроизводителя
Б Щокумент, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции

требованиям технических регламентов
В Протоколиспытаний аккредитованнойлаборатории
г .щокумент, удостоверяющийаккредитациюучреждения

15. Прu dекларuрованur сооmвеmсmвая проdукцuU прuменяЮmся слеdуюu1ае CX1"M1,1:
А Испытания типа образцов, взятых У Продавца
Б Испытания типа образцов, взятых у изготовителя
В Принятие декларации на основании собственных доказательств (результаты

испытаний, измерений, техническая документация и Т.Д.)
г Принятие декларации на основании собственных доказательств и доказательств,

полученных с участием третьей стороны (органа оертификации иlили
аккредитованной испытательной лаборатории)

16. Прu dеюlарuрованаu сооmвеmсmвuя Лс праlпеняюmся слеdуюu4ае схеJrylы:
А Принятие декларацИи на осноВании собственных доказательотв (результаты

испытаний, измерений, техническая документация и т.Д,)
Б Принятие декларации на осноВании собственных доказательств и протоколов

испытаний аккредитованной испытательной лаборатории
В Принятие декларации на основании собственных доказательств и сертификата

соответстВия на производство или систему качества Системы оертификации
ГОСТ Р (или лругой признанной системы)

г Испытания типа образцов, взятых у продавца

1 7. Санumарно-эпudе"|.uолоZuческое заключенuе - эmо :
А [окумент о качестве фирмы-производителя
Б,Щокумент' удостоверяющий соответстВие (несоответствие) Продукции

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
В Протоколиспытанийаккредитованнойлаборатории
г Щокумент,удостоверяющийаккредитациюучреждения

1 8. С в udеmельсmво о zocyDapcmB енно Й реzuсmр ацuu Роспоmребнаdзора- эmо :А .Щокумент о качестве фирмы-производителя
Б Протоколиспытанийаккредитованнойлаборатории
в .щокумент, удостоверяющий соответствие государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам продукции, веществ, препаратов
(кроме ЛС)
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г Щокумент, удостоверяющийаккредитациюучреждения

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДТТВСТАЦИИ

итоговые аттестационные испытания предназначены для определения
практической и теоретической подготовленности специаJIиста по программе дпо<уполномоченное лицо по качеству) к последующему выполнениlо ,rро6aaaиональных
задач, установленных настояlцими Госуларственными требованиями.

итоговая государственная аттестация включает выполнение итоговых тестовых
заданий и защиту выпуокной квалификационной.
4.1, Требования к квалификационной работе

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются образовательным учреждением на основании Положения об
итоговоЙ государстВенноЙ аттестации выпускникоВ высших учебньж заведений,
утвержденногО МинобраЗованиеМ России, и настоящих Госуларственных требований.

НаправлеНия тематИки выпусКных работ, структура и объем, iтравила оформления
утверждаются на заседании методического совета. Слушатель имеет право выбора темы
выпускной работы, либо может предложить свою тематику, обосновав-целесообразность
ее разработки.

работа должна содержать: обоснование выбора темы, актуfu,Iьность и научную
новизну или практическую значимость решаемой задачи, аналитический обзор
состояния проблемы, обоснование выбора методов исследования, изложение и анализ
полученных результатов, выводы, список использованной литературы и оглавление.
АвтоР должеН показатЬ умение кратко и аргументированно излагать материал в
письменноЙ форме. Оформление работы должно соответствовать требованиям,
устанавливаемым образовательным учреждением.

Рекомендуемый объем работы - не более 2 печатных листов, включая таблицы,
рисунки и графики. Работа подлежит публичной защите на заседании Госуларственной
аттестационной комиссии. В процессе публичной защиты слушатель должен показать
умение четко и уверенно излагать содержание выполненных исследований,
аргументированно отвечать на вопросы и вести дискуссию,

4.2. Рекомендуемые темы выпускных квалификационных работ

4.3. Примеры итоговых тестовых заданий

5. литЕрАтурА
а) основная

1.Федеральный Закон "Об обращении
2,Федеральный Закон <О техническом
З,ГОСТ Р 52429-2009 <Организация

лекарственных средств" от 12.04.20t0 ){ь 61-Фз.
регулировании> от 2'/.12.2002 г. Jф 184-ФЗ.
производства и контроля качества лекарственных

средств)
4.госТ Р 525з7-2006. <Производотво лекарственных средств. Система обеспечения
качества).
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5,осТ 64-02-001 -2002. Контрольно-аналитические и микробиологические лаборатории
отк промышленных предприятий, производяlцих лекарственные средства. Требоъ ания и
порядок аккредитации.
6,ост 64-02-003-2002 кПродукция медицинской промышленности. Технологические
регламенты производства. Содержание, порядок разработки, согласования и
утверждения.)
7.осТ 91500.05.001-00. Стандарты качества лекарственных средств. основные
положения,
8.осТ 91500.05.0002-2001. ГосуларственныЙ информационный стандарт лекарственного
средства. Основные положения.
9.Аладышева Ж,И., Береговых В.В., Мешковский А.П., Левин Л.М,
проведения валидации на фармацевтическом производстве". Под

"Основные принципы
редакцией член-корр.

нестерильных

РАМН, профессора В.В. Береговых, М., 2005г. - 400 с.
10.Береговых В.В., Мешковский А.П.''Нормирование
М.,2001г. - 527 с.

фармацевтического производства",

11.Береговых В.В., Иващенко Н.В., Рулакова И.П,, Пятигорская Н.В., Мешковкий д.п.,
Ляпунов н.А. "Управление качествоМ в фармацевтической промышленности'' под
редакцией член-корр., проф.Береговых в.в., м.,2004 г. - 400 с.
12."Классификация И организация помещений дJш производства
лекарственных средств", МУ 64-02-005-2002, м., 2002г.
13.Надлежащая производственная практика лекарственных средств. <Морион>, Киев
l 999.
14,"ОрганИзациЯ и порядок проведения метрологической экспертизы нормативной
документации", МУ б4-02-02-2002, М., 2002г.
15."Производство лекарственных средств. !окументация'', му 64-04-002-2о02,М.,2002г.
16.."Производство лекарственных средств. Термины и определения", му 64-0l*001_2002,
I\4., 2002г,
17.."Производство лекарственных средств. Ва,тидация". Основные положения. му 64-04-
001-2002, М.,2002г.
18."производство лекарственных средств, Персонал фармацевтических предприятий'' Му
64-09-00 1 -2002, М., 2002г.
19."Производство лекарственных средств. Щокументация". Общие требования. Примерные
формы и рекомендации по их заполнению, Му 64-04-00з-2оо2,м., iооzг.
20.Пятигорская н.в., Багирова В.Л., Береговых в,в. "Лицензирование производства
лекарственных средств", Москва,2004г. - 119 с.
21,разработка и внедрение системы менеджмента качества на фармацевтическихпредприятиях/ Руководство под ред. акад.РДН и РдМН С.П. Миро"оЪu, - М., -2009 г.
22,СтолыПин В.Ф., Гугарий Л.Л. Исходные матери&ты для производства лекарственных
средств. Мед. информ. агентство, М., 200З.
23.Управление качеством. (Учебник) Под ред. С.!. Чивенковой. Юнити, м., 2003.
24,шах Щ,х, Стандартные операционные процедуры в фармацевтическом производстве.
обцие принципы/ Киев. - 2006 г. - 456 с.
25,Госуларственная Фармакопея Российской Федерации. Изд. ХII, ч. 1. - м., 2007. - 696с,
26.Чуешов, в.и. Промышленная технология лекарств. Учебник для вузов в 2 томах. T,1.1
В,И. ЧУешов [и дрJ / под ред.В.И.Чуешова, * Харьков.: МТК-Книга; Й.д_"о нФАи, 20о2.
- 560с., T.2.1 в.и.Чуешов [и др.] / под ред.В.И. Чуешова. - Харьков.: МТК-Книга; Изд-во
НФАИ, 2002. - 7lбс.

б) дополнительная
1. Иванов А.И. Принципы обеспечения
на современном этапе развития мирового
Фармация. - 2009. - N92. - С.21-2З.

качества производства лекарственных средств
фармацевтического рынка l А.и. Иванов ll

1,/



2, Иванов А.и. Разработка модели системы менеджмента качества при производстве
лекарственных средств / А.И. Иванов // Фармачия. - 2009. - N91. _ C.2s-31.
3, Иванов А.И. Руководство по качеству как стратегическая инструкция по управлениюпроцессами фармацевтического предприятия l А.И. Иванов // Фармаuия. * 2008. _ ль7. -с.6-8.
4, ИваноВ А.И- Управление процессами фармацевтического предприятия в ракурсетребований Gмр как бизнес-системы l А,и. Иванов, И.В. Сулар"" Zu ОЪрrация. - 2008. -
N96.- С.37-39.
5. Классификация документации смк предприятия - производителя лекарственных
средств l А.и. Иванов, Р.У. Хабриев, И.В. Суларев, В.Г. Гандель // Ремедиум. - 2008. -
jф8. - с.49-5з.
6. Организация производства, обеспечения
соответствии с правилами GMP l А.И.
Марченко, С.А. НЙкифоров; Под ред. С.П.
Принт>,2006. - 160 с.
7. Построение типовой модели описания процессов смК l А.и. Иванов, Р.У. Хабриев,
И.В. Сударев, В.Г. Гандель // Ремедиум. - 2008. - Jф3. - с, 54-51.
8. Теоретический подход к определению структуры фармпредприятий России l А.и.
Иванов, Р.У. Хабриев, И.В. Сударев, В,Г. Гандель // Ремедиум._ 2008. - J\ъ5.- с.51-54.
9,Журналы: Фармация, Хим.-фарм. журнал, Фарматека, Реп,tедиум, Медицинский бизнес,
Фармаком, Фармацевтическая промышленность.

и контроля качества лекарственных средств в
Иванов, И.В. Суларев, В.Г. Гандель, С.Д.

Миронова, Р. У. Хабриева. - М.: ОАО <Конти-
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