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ПОЛНОМОЧИЯ 
ГУ «ГОСФАРМНАДЗОР»



УПОЛНОМОЧЕН НА:

ГУ «ГОСФАРМНАДЗОР» 

осуществление организационного и методического руководства 
деятельностью испытательных лабораторий (кроме испытательных 
лабораторий производителей лекарственных средств), аккредитованных 
в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь для 
испытаний лекарственных средств до поступления в реализацию, а также 
лекарственных средств, находящихся в обращении на территории 
Республики Беларусь (далее - испытательные лаборатории).



ЦЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО 
РУКОВОДСТВА ИСПЫТАТЕЛЬНЫМИ 
ЛАБОРАТОРИЯМИ

Реализация данной деятельности имеет глобальное значение,

цель которой заключается в осуществлении надлежащей системы

контроля качества лекарственных средств до поступления в
реализацию, а также лекарственных средств, находящихся в
обращении на территории Республики Беларусь в испытательных
лабораториях.



Осуществление организационного и методического 
руководства деятельностью испытательных лабораторий

1. Формирование плана мониторинга (аудита) испытательных лабораторий, 
утверждаемого Министерством здравоохранения Республики Беларусь с целью 
оценки их деятельности по проведению контроля качества лекарственных средств в 
соответствии с требованиями, установленными Инструкцией о порядке и условиях 
проведения контроля качества лекарственных средств до их поступления в 
реализацию, а также лекарственных средств, находящихся в обращении на 
территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. № 20;



Осуществление организационного и методического руководства деятельностью 
испытательных лабораторий:

2. Организация совещаний с испытательными лабораториями под руководством отдела 
фармацевтической инспекции Министерства здравоохранения с целью обсуждения:

2.1. результатов мониторинга деятельности по проведению контроля качества лекарственных 
средств в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией о порядке и условиях 
проведения контроля качества лекарственных средств до их поступления в реализацию, а также 
лекарственных средств, находящихся в обращении на территории Республики Беларусь, 
утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 марта 
2010 г. № 20 (далее – Инструкция);

2.2. обсуждения вопросов о порядке и условиях проведения контроля качества лекарственных 
средств в соответствии с Инструкцией;
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Осуществление организационного и методического руководства деятельностью 
испытательных лабораторий :

2.3. формировании обзора качества лекарственных средств по результатам испытаний, 
полученных испытательными лабораториями в результате контроля качества лекарственных 
средств до их поступления в реализацию, а также лекарственных средств, находящихся в 
обращении на территории Республики Беларусь в соответствии с Инструкцией;



ГУ «ГОСФАРМНАДЗОР» 

2.4. обсуждении вопросов по разработке дополнительных и подробных технических руководств 
в соответствии с системой менеджмента качества, применимых к испытательным лабораториям, 
которые основаны на стандарте ISO/IEC 17025 с целью прояснения и упрощения применения 
надлежащей практики проведения испытаний в испытательных лабораториях. 

Реализация данного вопроса требует участия всех испытательных лабораторий, формирования 
специальной группы по разработке данных документов в соответствии с рекомендательными 
документами Европейского директората по качеству лекарственных средств и здравоохранения 
(EDQM), разработанными Сетью OMCL/EDQM Совета Европы. Разработанные документы должны 
быть одобренными Министерством здравоохранения как важные для систем управления 
качеством испытательных лабораторий.

Использование данных документов  будут рекомендованы во время любого аудита 
(мониторинга) испытательных лабораторий
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Осуществление организационного и методического руководства деятельностью 
испытательных лабораторий :

3. Организация совместной работы с БГЦА, являющимся единственным органом по 
аккредитации в сфере оценки соответствия Национальной системы аккредитации 
Республики Беларусь, осуществляющим функции Национального органа по аккредитации 
Республики Беларусь для разработки дополнительных и подробных технических руководств 
в соответствии с системой менеджмента качества, применимых к испытательным 
лабораториям, которые основаны на стандарте ISO/IEC 17025.
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Данная направленность организационной и методической 
деятельности имеет большое значение. 

Испытательные лаборатории часто сталкиваются с проблемой проведения испытаний на ограниченном 
количестве образцов. Данный факт связан с тем, что проведение отбора образцов осуществляется от 
одной серии (партии) имеющегося в наличии лекарственного препарата. При отборе образцов, находящихся 
в обращении на территории Республики Беларусь в местах непосредственного получения потребителем 
(аптеки, организации здравоохранения и другие) количество лекарственных средств ограничено. При 
проведении испытаний на ограниченном количестве образцов необходимо проводить с учетом оценки риска 
по значимости показателей нормативного документа по качеству на конечный результат признания 
лекарственного средства качественным/некачестванным. 

К обязательным и критичным показателям качества относятся показатели «Подлинность» и 
«Количественное определение». Данные показатели качества имеют особое значение при проведении 
контроля качества лекарственных средств, находящихся в обращении на территории Республики Беларусь, а 
также при проведении контроля качества незарегистрированных лекарственных средств.
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Данная направленность организационной и методической 
деятельности имеет большое значение. 

•Возможность координации между испытательными лабораториями;
•Возможность гармонизировать методы работы испытательных лабораторий путем внедрения и
поддержания системы менеджмента качества со ссылкой на общепринятые стандарты, которые включают
в себя интенсивную программу проверки квалификации и оценку системы аудитами;
•Возможность постоянной разработки и внедрения общепринятых стандартов.



ОБЩЕПРИНЯТЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
КАЧЕСТВОМ

•Должны быть разработаны сотрудниками испытательных лабораторий;

•Направлены на поддержку испытательных лабораторий в выполнении 
требований  ИСО/МЭК 17025;



ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ ЕВРОПЕЙСКОГО 
ДИРЕКТОРАТА ПО КАЧЕСТВУ ЛЕКАРСТВ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
1. PA/PH/OMCL (10) 15 4R
2. PA/PH/OMCL (07) 89 14R
3. PA/PH/OMCL (07) 90 R10
4. PA/PH/OMCL (12) 115 7R
5. PA/PH/OMCL (07) 79 R36
И ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ EDQM ДЛЯ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОЙ СЕТИ OMCL (GEON)



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Испытательная лаборатория во всех случаях при проведении контроля качества должна 
продемонстрировать, что предлагаемые критерии испытаний находятся под достаточным контролем, 

чтобы гарантировать достоверность и надежность выдаваемого результата испытаний.

В связи с этим необходимо осуществлять валидацию, верификацию аналитических методик при 
проведении контроля качества незарегистрированных лекарственных средств, при изменении методик 
испытаний либо при проведении испытаний с использование нормативного документа по качеству 
иного производителя лекарственного средства, фармакопейных статей и в иных случаях. 
Испытательные лаборатории должны иметь и применять процедуру валидации/верификации 
аналитических методик с формированием отчета по результатам проведенных работ. Требования к 
проведению валидации/верификации аналитических методик изложена в Государственной фармакопеи 
Республики Беларусь, а также в документе управления качеством общеевропейской сети OMCL (GEON) 
PA/PH/OMCL (13) 82 R5 «Валидация/верификация аналитических методик», который основан на 
Директиве Совета 2001/83/ЕС и 2001/82/ЕС с поправками (вступил в силу в июле 2020 года).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

https://support.office.com/ru-RU/article/edit-your-school-presentation-44445997-6769-4d44-8b30-f9e3050adbfb?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU

