
Основной причиной отказа в предоставлении и переоформлении 

лицензии на осуществление производства лекарственных средств для 

ветеринарного применения в 2017 году являлись следующие несоответствия 

помещений и документации, необходимых для производства, требованиям 

Правил надлежащей производственной практики, утвержденной приказом 

Минпромторга России от 14.06.2013 № 916 (далее – Правила): 

- Не разработаны процедуры в отношении расследования отклонений и 

несоответствий, разработки и выполнения корректирующих и 

предупреждающих действий, контроля изменений, выбору и оценки 

деятельности поставщиков (п. 9 (1.4) е) (vi), м (xii), н (xiii), о) (xiv), п. 14 ж) 

(vii), п. 132 (4.29) Правил). 

- У производителя отсутствуют помещения, оборудование и техническая 

документация, необходимые для выполнения работ (п. 14 в) (iii) Правил). 

- Производитель не проводит обзоры качества произведенных 

лекарственных средств для ветеринарного применения (п. 17 (1.10) Правил). 

- Окружающая среда производственных помещений представляет риск 

контаминации материалов и (или) продукции (п. 47 (3.1) Правил). 

- Температура и влажность на складе готовой продукции не 

соответствуют условиям хранения (п. 49 (3.3), п. 66 (3.19) Правила). 

- Складские зоны не имеют вместимость, достаточную для 

упорядоченного хранения различных категорий материалов и продукции: 

исходного сырья и упаковочных материалов, промежуточной, 

нерасфасованной и готовой продукции, а также продукции, находящейся в 

карантине, продукции, разрешенной для выпуска, отклоненной, 

возвращенной или отозванной (п. 65 (3.18) Правил). 

- Основное досье производственной площадки не содержит описание 

организации производства и контроля качества лекарственных средств в 

соответствии с требованиями надлежащей производственной практики (п. 95 

Правил). 

- Спецификации на исходное сырье и упаковочные материалы, 

промежуточную и нерасфасованную продукцию, готовую продукцию 

отсутствуют или не содержат требуемой информации (п. 111 (4.13), п. 112 

(4.14), п. 113 (4.15), п. 114 (4.16) Правил). 

- Промышленные регламенты не содержат требуемой информации; не 

соблюдены требования к структуре и содержанию промышленных 

регламентов, установленные соответствующими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (п. 116 (4.17), п. 388 (6.40) Правил). 

- Программа изучения стабильности не оформлена документально, 

результаты работы не оформлены в виде отчета. Оборудование, 

используемое для изучения стабильности, не квалифицировано (п. 226 (6.23), 

п. 229 (6.26) Правил). 



- Не представлен основной план валидации (п. 2-4 Приложения № 15 

Правил). 

- Не проведена валидация процесса (п. 21 Приложения № 15 Правил). 

- Не проведена валидация очистки; не проведена валидация 

длительности интервалов времени между окончанием процесса и очисткой, 

между очисткой и началом следующего процесса (п.36, п. 38 Приложения № 

15 Правил). 

- Не проведена валидация методик контроля исходного сырья, готовых 

лекарственных средств и фармацевтических субстанций (п. 218 (6.15), п. 536 

(12.80); п. 22 Приложения № 15 Правил). 

- Используемые помещения, системы и оборудование не 

квалифицированы (п. 22 Приложения № 15 Правил). 

- При производстве стерильных лекарственных препаратов при 

выполнении асептических процессов мониторинг не проводится или 

проводится не всеми предусмотренными способами (п. 16 (9), п. 25 (18) 

Приложения № 1 Правил). 

- Не проведена валидация процессов производства препаратов, 

проводимых в асептических условиях, путем моделирования процесса с 

использованием питательных сред с учетом различных вмешательств и 

ситуации «наихудшего случая» (п. 73 (66), п. 74 (67) Приложения № 1 

Правил). 

- Не проведена валидация методов стерилизации; не проведена 

валидация способов загрузки (п. 90 (83), п. 93 (86) Приложения № 1 Правил). 

- Не проведена валидация компьютеризированных систем (п. 3 

Приложения № 11 Правил). 

- Производителем не утверждены процедуры или меры, гарантирующие 

подлинность содержимого каждого контейнера исходного сырья (п. 165 

(5.30); п. 3 (2) Приложения № 8 Правил). 
 


