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• Качество-это совокупность характеристик 

объекта, относящихся к его особенности 

удовлетворять установленные и 

предполагаемые потребности. (ISO 8402) 

 

• Качество- это степень соответствия 

продукции, системы или процесса 

установленным требованиям. 

 



Обеспечение качества медицинских и 

фармацевтических товаров - это 

совокупность всех организационных 

мероприятий, предпринятых в целях 

обеспечения того, что медицинские и 

фармацевтические товары удовлетворяют 

требованиям качества, определяемых их 

назначением. 

 



1, 2, 3, 4 этапы – формирование качества 

1 
Фармацевтическая 

разработка 

2 
Доклинические 

испытания 

3 
Клинические 

испытания 

4 
Производство 

5 
Дистрибуция 

6 
Реализация 

потребителю 

7 
Использование 
потребителем 

4, 5, 6, 7 этапы – сохранение качества 

Государство 



Факторы, формирующие потребительские 

свойства и качество товаров: 

1. Потребительские свойства и качество 

исходного сырья, материалов и 

комплектующих изделий. 

2. Рецептура  

3. Форма изделия  

4. Качество технологического процесса  

5. Качество дезинфекции и стерилизации 



Факторы, сохраняющие потребительские 

свойства и качество товаров: 

1. Качество упаковки 

2. Качество маркировки для товара и упаковки 

3. Укладка товара в упаковку 

4. Условия транспортирования 

5. Условия хранения 

6. Метод дезинфекции 

7. Метод стерилизации 

8. Метод консервации 

9. Метод расконсервации 

 



Нормативно – правовая база: 
 

1. Приказ Минздрава РФ от 13.11.1996 N 377 "Об 
утверждении Инструкции по организации хранения в 
аптечных учреждениях различных групп лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения» 

 

2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н 
"Об утверждении Правил хранения лекарственных 
средств» 

 

3. Постановление Правительства от 31 декабря 2009 г. N 
1148 «О порядке хранения наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров» 

 

4. Приказ Минздрава России от 31.08.2016 N 646н "Об 
утверждении Правил надлежащей практики хранения и 
перевозки лекарственных препаратов для медицинского 
применения" 



Нормативно – правовая база: 
 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 10.04.2002 N 15 "О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.3.2.1120-02. Медицинские 
иммунобиологические препараты. Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям транспортировки, хранению и отпуску 
гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, 
используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями 
и учреждениями здравоохранения» 

 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 20.03.2003 N 22 "О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.3.2.1248-03. Медицинские 
иммунобиологические препараты условия транспортирования и 
хранения медицинских иммунобиологических препаратов» 

 

3. Приказ Минсельхоза России от 15.04.2015 N 145 "Об утверждении 
Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного 
применения" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.05.2015 N 
37117) 



Факторы 
внешней 

среды 

Физико-
химические 

Влажность 
Температура 
Свет 
Кислород 
Различные газы 

Механические 

Критические 
нагрузки 
Многократные 
небольшие 
механические 
воздействия 

Биологические 

Микроорганизмы 
Насекомые 
Грызуны 

Основные факторы внешней среды, влияющие на 

качество товаров. 
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Использование упаковки защищающей от 
проникновения газов, света и влаги 

Поддержание оптимального микроклимата 
при хранении 

Рациональная консервация изделий 

Рациональная стерилизация изделий 

Методы защиты медицинских и фармацевтических товаров от 

воздействия факторов внешней среды 



М
ех

а
н

и
ч

е
ск

и
е 

ф
а

к
т
о

р
ы

 

Использование рациональной упаковки с 
высокой механической прочностью 

Правильная укладка товара при 
транспортировании 

Применение укупорочных средств 

Методы защиты медицинских и фармацевтических товаров от 

воздействия факторов внешней среды 
 



Методы защиты медицинских и фармацевтических товаров от 

воздействия факторов внешней среды 
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Асептические условия производства 

Рациональная стерилизация 

Систематическая обработка помещений 
дезинфицирующими средствами 

Внедрение и применение системы «Pest 
Control» 



Pest control - это научно-обоснованная технология воздействия на 

сообщества животных-вредителей, с целью ограничения их численности 

и/или предотвращения наносимого ими вреда.  
 

Сбор данных 

Аналитическая 
обработка 

данных 

Корректирующие 
мероприятия 



Медицинские иммунобиологические 

препараты (МИБП) – это лекарственные 

средства, предназначенные для 

иммунопрофилактики, иммунотерапии и 

диагностики инфекционных и 

неинфекционных болезней и аллергических 

состояний. 



Холодовая цепь - это бесперебойно 

функционирующая система, обеспечивающая 

оптимальный температурный режим 

хранения и транспортирования медицинских 

иммунобиологических препаратов на всех 

этапах пути их следования от предприятия-

изготовителя до вакцинируемого. 

 



Основные компоненты холодовой цепи: 

ХЦ 

Персонал 

Холодильное 
оборудование 

Механизм 
контроля 



Предприятие - изготовитель 

Фармацевтические склады 
субъектов РФ 

Городские, районные 
фармацевтические склады 

Мед. учреждения 
и аптеки 

Потребитель 



Оборудование для организации  

«Холодовой цепи». 

- холодильные комнаты (камеры) или большие 

холодильники-прилавки (открывающиеся сверху); 

-  морозильные камеры (фризеры); 

-  морозильники; 

-  бытовые холодильники; 

-  термоконтейнеры; 

-  медицинские сумки-холодильники; 

-  хладоэлементы; 

-  термоиндикаторы; 

-  терморегистраторы; 

-  термографы; 

- термометры; 

- специальные авторефрижераторы  





Требования к термоконтейнерам 

 Термоконтейнер 

V ˃ 10 куб. м 

+43 °С не ˂ 48 часов 

-30 °С не ˂ 10 часов 

Термоконтейнер  

V˂ 10 куб. м 

+43 °С не ˂ 24 часов 

-20 °С не ˂ 10 часов 

Сумка-холодильник +43 °С не ˂ 24 часов 











Ответственный работник 

несет персональную 

ответственность за 

функционирование 

холодовой цепи на своем 

уровне и обязан 

контролировать 

функционирование 

холодовой цепи на 

нижеследующих уровнях! 





Спасибо за внимание! 

Успехов в учебе! 


