
                                      Лекция № 2 (2часа ) 

Тема :  Основные  положения и документы , регламентирующие 

фармацевтический  анализ. 

Содержание : 

1.Государственная фармакопея и другая нормативно-техническая документация , 

регламентирующая качество лекарственных средств. 

Государственная фармакопея РФ. XIV издание 
Государственная Фармакопея Российской Федерации (ГФ РФ) XIV издания утверждена приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 749 «Об утверждении общих 
фармакопейных статей и фармакопейных статей и признании утратившими силу некоторых приказов 
Минздравмедпрома России, Минздравсоцразвития России и Минздрава России» и вступает в действие с 1 
декабря 2018 года. 
  

ГФ РФ XIII издания продолжит действовать в течение переходного периода, который установлен до 1 января 
2022 года. 
  

В XIV издание ГФ РФ вошли 319 общих фармакопейных статей (ОФС) и 661 фармакопейная статья (ФС). 
Впервые введены 72 ОФС, среди которых 5 ОФС регламентируют общие положения, 16 описывают методы 
анализа, 18 – лекарственные формы, 1 – методы  определения фармацевтико-технологических показателей 
лекарственных форм, 1 – метод анализа лекарственного растительного сырья и фармацевтических субстанций 
растительного происхождения, 21 – группы биологических лекарственных средств и методы их анализа 
(включая лекарственные препараты, полученные из крови и плазмы крови человека), 1 – 
генотерапевтические лекарственные препараты, 3 – лекарственное сырье различного происхождения, 
используемое в гомеопатической практике, и 6 – лекарственные формы, в которых применяются 
гомеопатические лекарственные препараты. 
  

Впервые в ГФ РФ XIV издания вводятся 164 ФС, среди которых 40 ФС описывают фармацевтические 
субстанции синтетического и минерального происхождения, 75 – лекарственные препараты на основе этих 
субстанций, 8 – биологические лекарственные препараты различного происхождения (в том числе 
получаемые из крови и плазмы крови человека), 41 – гомеопатические фармацевтические субстанции 
растительного и минерального происхождения. 
  

В последнее издание ГФ РФ включены часть действовавших до настоящего времени ОФС и ФС 
Государственной фармакопеи СССР (ГФ СССР) X и XI издания, ГФ РФ XII (часть 1) и XIII изданий, которые 
были пересмотрены и дополнены материалами с учетом современных требований, научных и практических 
достижений в области фармакопейного анализа. Ряд ОФС и ФС, ранее представленных в ГФ СССР X и XI 
изданий, ГФ РФ XII издания (часть 1), исключены из практики современного фармакопейного анализа. 
  

Государственная фармакопея РФ XIV издания гармонизирована с требованиями зарубежных фармакопей и 
полностью соответствует современному уровню развития фармацевтической индустрии. 
  

Сотрудники Института фармакопеи и стандартизации в сфере обращения лекарственных средств ФГБУ « 

НЦЭСМП» Минздрава России и других подразделений учреждения участвовали в разработке статей, их 
научном редактировании и в последующей экспертизе при рассмотрении на заседаниях Совета Минздрава 
России по государственной фармакопее. 
  

С Государственной фармакопеей Российской Федерации ХIV издания можно ознакомиться на 
сайте Федеральной электронной медицинской библиотеки Минздрава России по адресу: 
http://femb.ru/femb/pharmacopea.php. 
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           ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ 

 

Термин «фармакопея» происходит от двух греческих слов  « фармакон-  pharmacon»-

(лекарство)  и  

«пейо -poeio»  (делаю) т. е. в буквальном смысле оно может быть расшифровано как 

– (руководство по приготовлению лекарств ). 

Государственная Фармакопея  - это свод, сборник обязательных 

общегосударственных стандартов и положений , нормирующих качество наиболее 

важных лекарственных средств и лекарственных форм  

Применяемых современной медициной . СТАНДАРТ –слово английского 

происхождения и означает  

«образец» , «норма» . 

Стандартизация ЛС –разработка и применение унифицированных требований и 

методов исследования лекарственных форм – стандартов . 

Стандарт качества  ЛС –это нормативный документ содержащий перечень 

нормируемых показателей и методов контроля качества ЛС  утвержденный МЗ РФ. 

 

Стандарты качества ЛС подразделяют на две категории : 

 

1. Государственные стандарты качества ЛС –общая фармакопейная статья 

ОФС ,ФС 

2. Фармакопейная статья предприятия (ФСП) 

 

На всех этапах создания и использования ЛС контроль его качества осуществляют 

отдел технического  контроля предприятия –изготовителя  ОТК , заводские 

лаборатории, контрольно-аналитические лаборатории , центры контроля  качества , 

в АПТЕКЕ – провизоры—аналитики. 

 

Государственная Фармакопея –  XIVиздания введена Приказом МЗРФ №749  от31 

октября 2018 года  в четырех  ГФ  состоит из общих фармакопейных статей ОФС  и 

фармакопейных  статей  ФС . 

 

 

 

Общая фармакопейная статья –это Государственный стандарт ЛС , содержащий 

основные требования  к лекарственной форме и описание стандартных методов контроля 

качества ЛС – включает перечень нормируемых  показателей или методов испытания  для 

конкретной  лекарственной  формы , описание физических , физико-химических , 

микробиологических методов анализа ЛС , требование к используемым реактивам , 

титрованным растворам , индикаторам. 

 

 

 

 

Фармакопейная статья – это Государственный стандарт качества под 

международным непатентованным названием (МНН) , которое дает Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) 

 Для однокомпонентных ЛС , содержащий обязательный перечень показателей  и методов 

контроля качества ( с учетом   его лекарственной формы), соответствующих требованиям 

ведущих зарубежных фармакопей. 

 



Общие фармакопейные статьи и фармакопейные статьи  должны пересматриваться 

Научным центром экспертизы и  Государственного контроля ЛС  МЗ РФ не реже чем 

через 5 лет. 

 

Фармакопейная статья предприятия – это стандарт качества лекарственного средства 

под торговым названием , содержащий перечень показателей и методов контроля качества 

ЛС производства конкретного предприятия , учитывающий конкретную технологию 

данного предприятия и прошедший экспертизу и регистрацию в установленном порядке. 

 

Фармакопея  имеет законодательный  характер и ее предписания совершенно 

обязательны для всех учреждений и предприятий всех ведомств , изготавливающих , 

хранящих , контролирующих и применяющих лекарственные средства . Иначе говоря 

фармакопея является единой , отсюда и название Государственная фармакопея. Работа по 

пересмотру фармакопеи и уточнению ее стандартов проводится ФАРМАКОПЕЙНЫМ 

КОМИТЕТОМ   МЗ РФ.  

На сегодняшний день мы пользуемся  ГФ -10 ,ГФ-11 , ГФ-12 , ГФ-13, ГФ-14 

 

 

Государственный контроль качества при обращении ЛС. 

 

Статья №9 ( ФЗ №61)  

 1.Государственному контролю подлежат все лекарственные средства , произведенные на 

территории РФ и ввозимые на территорию РФ. 

2.Государственный контроль при обращении ЛС осуществляется уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов РФ в соответствии с их полномочиями. 

3.Государственный контроль при обращении лекарственных средств включает в себя 

контроль за доклиническими исследованиями ЛС , клиническими исследованиями ЛП , 

качеством ,производством ЛС , изготовлением ЛП, хранением ,перевозкой, ввозом на 

территорию РФ , рекламой , отпуском ,реализацией ,уничтожением ЛС ,применением ЛП. 

 
 

Государственный контроль качества . 

После регистрации ЛС проходит государственный контроль качества. 

Контроль качества ЛС- установление соответствия качества ЛС утвержденным 

нормативным документам. 

Государственная система контроля качества ЛС устанавливает нормы качества 

лекарственных и вспомогательных веществ используемых  в производстве лекарственных 

препаратов , которые включаются в нормативно-техническую документацию –

фармакопейная статья , фармакопейная статья предприятия ,ГФ ,ГОСТы. 

Государственный контроль качества ЛС  может осуществляться в форме 

предварительного а также в виде последующего выборочного и арбитражного контроля. П 

Сертификация . Декларирование. 

 

НТД по контролю : ГФ , ФЗ-61 ОТ 12.04.2010 года, приказ МЗ РФ № 751н  от 25.10.2015 

года , ГОСТ «Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств, GMP» Постановление Главного государственного врача РФ  от 24.12.2020 года 

№ 44 «Об утверждении санитарных правил СП2.1.3678-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений , зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта , а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров , выполнение работ или оказания услуг» 



Пятый раздел данного постановления посвящен аптечным организациям и называется 

«Санитарно-эпидемиологические требования при предоставлении услуг аптечными 

организациями» ( вместо приказа №309) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


