
Глава 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И 

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЕЁ РОЛЬ В ТОВАРОВЕДЧЕСКОМ 

АНАЛИЗЕ. 

       Государственная система стандартизации представляет собой комплекс 

взаимосвязанных и обусловленных правил и положений, определяющих еѐ 

цели и задачи, организацию и методику проведения необходимых работ. 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации (РФ) 

установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании». Правила применения национальных 

стандартов РФ –  определены ГОСТом  Р 1.0-2004 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Основные положения»,  в соответствии с ГОСТ  Р 

1.10-2004 « Стандартизация в Государственной Федерации. Основные 

положения» стандартизация определяется как  деятельность по 

установлению правил и характеристик в целях их добровольного 

многократного использования, направленная на достижение 

упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и 

повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг. Также, это 

деятельность по установлению норм, правил и характеристик в целях 

обеспечения безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, 

жизни, здоровья и имущества; качества продукции, работ и услуг в 

соответствии с уровнем развития науки, техники, а также единства 

измерений». 

       Стандартизация является составной частью менеджмента, т.е. 

управления в различных отраслях экономики; благодаря ее использованию 

достигается постоянное повышение технического уровня продукции, 

улучшение внешнего оформления и упаковки изделий, повышается качество 

и сроки службы товаров и т.д.   

    Цели стандартизации: 

    -повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества 

физических и юридических лиц, государственного и муниципального 

имущества, объектов с учѐтом риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, повышение уровня экологической 

безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений; 

      -обеспечения конкурентоспособности и качества продукции(работ, 

услуг); 

      -содействия соблюдению требований технических регламентов; 



      -создания систем классификации и кодирования технико-экономической и 

социальной информации, систем каталогизации продукции (работ, услуг), 

систем обеспечения качества продукции (работ, услуг); 

Главная задача стандартизации - это создание нормативно-технической 

документации, регламентирующей прогрессивные требования к 

изготавливаемой для нужд различных отраслей народного хозяйства 

продукции, к еѐ разработке, производству, применению, а также контроль 

 за правильностью использования этой документации. 

        К нормативно-технической документации (НТД) относятся стандарты, 

классификаторы, правила, руководящие документы и пр., содержащие 

требования к условиям изготовления продукции, технологиям, работам, 

услугам.  

         НТД разрабатывается с учетом достижений современной отечественной 

и зарубежной науки, техники, технологии, передового опыта. 

Стандартизации подвергаются единицы измерений, термины и обозначения, 

сырье, производственные процессы, методы испытаний и измерений, 

технические требования, обеспечивающие качество изделий, безопасность 

людей, сохранность материальных ценностей. НТД защищает и 

экономические интересы покупателя, т.к. гарантирует ему эксплуатацию 

изделия в течение заранее установленного срока, возможность исправления 

обнаруженных дефектов за счет предприятия, а в случае преждевременного 

выхода из строя - полную замену изделия на доброкачественное или возврат 

его полной стоимости. 

 Стандартизация в здравоохранении - это деятельность, направленная на 

достижение оптимальной степени упорядочения в здравоохранении путем 

разработки и установления требований, норм, правил, характеристик 

условий, технологий, работ, услуг, применяемых в здравоохранении. 

          Документы государственной стандартизации обязательны для всех 

предприятий независимо от их подчинения и формы собственности. 

Нормативно-техническая документация 

        Стандарт на продукцию-это нормативно-технический документ, 

устанавливающий требования, которым должна удовлетворять продукция с 

тем, чтобы обеспечивать ее соответствие своему назначению. 

          Выделяют следующие основные виды стандартов: 

         -государственный стандарт России, 

         -отраслевой стандарт, 

         -стандарт предприятия, 

         - технические условия. 

 



Государственый стандарт России (ГОСТ Р)- принимается 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии - 

Росстандартом (в 2004-2010 годах – Ростехрегулирование), с июня 2010 года 

находится в ведении Министерства промышленности и торговли РФ.  

ГОСТы составляются на организационно-методические и общетехнические 

объекты, продукцию, работу и услуги, имеющие межотраслевое и 

общенародное значение, поэтому является обязательным для всех 

предприятий, организаций и учреждений российского, республиканского и 

местного подчинения во всех отраслях народного хозяйства России. 

        Отраслевой стандарт (ОСТ)- принимается государственным органом 

управления в пределах его компетенции. Он обязателен для всех 

предприятий и организаций других отраслей, применяющих или 

потребляющих продукцию этой отрасли. Такие стандарты устанавливаются 

на сырье, полуфабрикаты, используемые в данной отрасли, а также на 

отдельные виды товаров народного потребления. Утверждаются отраслевые 

стандарты министерством (ведомством), являющимся ведущим в 

производстве данной продукции. Основное внимание при разработке этой 

группы стандартов обращается на переход от стандартизации однородных 

групп продукции к стандартам на технологические процессы и комплексные 

методы оценки, а также вопросам технического обслуживания и калибровки 

изделий. 

        Стандарт предприятия (СП)- принимается предприятием. Он отражает 

присущие каждому предприятию особенности технологического процесса 

получения товара и содержит перечень показателей качества, которые 

должны быть ниже требований ГОСТа или ОСТа на аналогичную 

продукцию. 

        Стандарты технических условий (ТУ) – устанавливают всесторонние 

технические требования(физико-механические свойства, химический состав, 

органолептические показатели, требования технической эстетики и др.) к 

качеству продукции при его изготовлении, поставке и использовании. Они 

также устанавливают правила приемки , методы исследования качества, 

требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению товара.  

        Международные стандарты ИСО утверждаются международной 

организацией по стандартизации (International Organization for Standartization, 

ISO) и предназначены для разработки повсеместно признаваемых стандартов, 

правил и других аналогичных документов в целях облегчения 

международного обмена товарами и услугами. 

Впервые стандарты ИСО серии 9000 (касаются систем качества на 

предприятиях, производящих или оказывающих услуги) появились в 1987 г. 

В России выдача сертификатов на соответствие требованиям ИСО 9000 

осуществлялась  с 1995 г. В 2000 г. в ИСО поступило предложение о 

подготовке документа по внедрению стандартов ИСО 9000 в сфере 

здравоохранения. 



         Такой документ направлен на повышение качества медицинской и 

фармацевтической помощи, оказываемой в аптечных и медицинских 

учреждениях , на предприятиях – производителях медицинских изделий и 

лекарственных препаратов. Для медицинской техники действует ИСО 13485-

2012. Сертификация ИСО 9000 , ИСО 9001 является подтверждением того, 

что предприятие обеспечивает качество изделий, которое оно производит  и 

тех услуг, которое оно оказывает. 

 

Виды НТД для медицинских изделий и лекарственных средств  

 
Для медицинских изделий (МИ) и лекарственных средств (ЛС) утверждаются 

нормативно-технические документы (НТД), классификация которых 

приведена на рис. 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Нормативно-техническая документация МИ и ЛП 

        Отраслевые стандарты обязательны для предприятий и организаций 

медицинской промышленности.  

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии  

издан Приказ №280-ст от 26.10.2007  “О введении в действие 

межгосударственного стандарта” для применения в РФ в качестве  
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национального стандарта РФ ГОСТ Р 19126-2007  “ Инструменты  

медицинские металлические. Общие технические условия”  

      

      Контроль качества готовых медицинских товаров осуществляется в 

соответствии с ТУ. 

       ТУ на медицинские изделия состоят из следующих разделов: 

        а) назначение изделия; 

        б) классификация (в случае ТУ на группу изделий); 

        в) основные размеры; 

        г) технические требования; 

        д) комплектность изделия; 

        е) правила приемки и методы испытаний; 

        ж) маркировка, упаковка, хранение. 

        Стандарт качества лекарственных средств (ЛС)- это нормативный 

документ, содержащий перечень нормируемых показателей и методов 

контроля качества ЛС. Показатели качества ЛС вместе с методиками анализа 

по каждому показателю излагаются в специальной нормативной 

документации.  Если эта документация является государственным 

стандартом качества ЛС, она называется фармакопейной статьей (ФС). 

Установление подлинности, анализ чистоты и количественное определение 

составляют в данном случае суть того, что называют «фармакопейный 

анализ». ФС входят, в свою очередь, в сборник стандартов качества ЛС, 

называемый «фармакопея», которая издается и действует на уровне одного 

или нескольких государств. Требования,  изложенные в фармакопее, 

обязательны для всех организаций, стандартизирующих, изготавливающих и 

контролирующих лекарства на соответствующей территории. 

           ФС - стандарт качества конкретного ЛС. Это может быть как 

субстанция (лекарственное вещество), так и препарат (дозированное ЛС, 

готовое к применению). ФС, собственно, и является тем НД, в котором 

изложены методики установления подлинности, анализ чистоты и 

количественного определения.   

ОФС содержат информацию общего характера. В них излагаются 

часто встречающиеся методики (чтобы каждый раз не писать их в ФС), 

описываются общие методы анализа- химические, физические, физико-

химические (опять же, чтобы каждый раз не описывать в ФС, например, 

способы измерения оптической плотности растворов или принципы 

хроматографии), описываются общие требования к лекарственным формам и 

др. 

            



            ВФС утверждаются на ЛС,  лекарственное растительное сырье и на 

первые промышленные серии новых ЛС, рекомендованных к медицинскому 

применению фармакопейным комитетом и намеченных к серийному 

производству. Утверждаются на ограниченный срок (не более 3 лет). 

            Наряду с  ФС существуют также стандарты предприятий. И контроль 

качества ЛС в России (и за рубежом) в основном проводится не по ФС, 

включенным в фармакопею, а именно по стандартам предприятий. В нашей 

стране к таковым относятся фармакопейные статьи предприятий (ФСП) для 

отечественных ЛС и нормативные документы (НД) для зарубежных. Эти 

документы утверждаются в РФ в процессе процедуры государственной 

регистрации субстанции или препарата конкретного производителя. 

            ФСП - стандарт качества на ЛС под торговым названием, 

содержащий перечень показателей и методов контроля качества ЛС, 

произведенного конкретным предприятием, учитывающий конкретную 

технологию данного предприятия и прошедший экспертизу и регистрацию в 

установленном порядке. 

             ОСТ устанавливаются на дополнительные технические требования и 

групповые характеристики, необходимые для изготовления и поставки ЛС 

(термины, обозначения, правила приемки, маркировка, упаковка, хранение, 

транспортирование и др.); утверждаются Министерством здравоохранения 

РФ и Министерством промышленности и торговли РФ. 

               К  НТД  для импортных ЛС относятся:  

1) ГФ, ВФС; 

2) Зарубежные фармакопеи; 

3) Спецификации (статьи, нормы, сертификаты качества), разработанные 

иностранными фирмами. 

Помимо НТД, есть еще эксплуатационные документы, которые входят 

в комплект изделия при выпуске их с предприятия-изготовителя. К простым 

изделиям, хорошо известным потребителям, прилагается этикетка  

(наименование изделия, обозначение изделия и его индекс, технические 

данные, номер  стандарта или ТУ, которым  соответствует изделие, сведения  

о приемке ОТК, сведения о количестве изделия в одной упаковке, дате 

выпуска). 

К сложным изделиям прилагаются паспорта  и формуляры. 

В паспорте  указывают основные параметры и характеристики изделия, 

далее приводятся данные, аналогичные сведениям в этикетке, гарантийные 

обязательства предприятий, сведения о консервации и упаковке. 

Если к паспорту прилагается журнал, в котором указываются сведения о 

техническом обслуживании, то этот документ носит название формуляр. В 



необходимых случаях к эксплуатационным документам прилагаются 

техническое описание (ТО), инструкция по эксплуатации (ИЭ); иногда их 

объединяют 

            Государственная фармакопея (ГФ) – это сборник государственных 

стандартов качества ЛС, имеющий законодательный характер.   

Термин «Фармакопея» происходит от греческих слов pharmakon – 

лекарство  и poieo- делаю и переводится на русский язык как руководство по  

приготовлению лекарств. 

Любая фармакопея состоит минимум из 2 основных разделов. Один из 

них содержит фармакопейные статьи,  другой - общие фармакопейные 

статьи. 

            В 2007 г. была утверждена и в 2008 г. вышла в свет первая часть ГФ 

РФ XII  издания, которая включает в себя некоторые ОФС и некоторые ФС 

на субстанции.  

              Многие страны имеют свои национальные фармакопеи, с 1950 г. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) издает Международную 

фармакопею. В настоящее время действует 4-е издание, вышедшее в 2006 г. 

               Основная цель Международной фармакопеи - поддержание качества 

ЛС в развивающихся странах. То есть, если в каком-то государстве нет  

ресурсов для разработки собственной фармакопеи, тогда это государство 

может принять Международную фармакопею в качестве национальной. 

              Европейская фармакопея издается с 1964 г. Сейчас очередное 

издание выходит каждые 3 года. Обновления – каждые несколько месяцев.  С 

1 января 2011 г. вступило в силу 7-е издание, однако реально оно было 

опубликовано раньше, и с его требованиями можно было ознакомиться как в 

печатном виде, так и по интернету (при наличии оплаченного доступа). 

              Европейская фармакопея имеет классическую структуру: содержит 

ОФС и ФС. Но ее особенностью является то, что она не содержит ФС на 

препараты. В ней имеются ФС только на субстанции. До настоящего времени  

отечественные регуляторы принимали стандарты Европейской фармакопеи в 

качестве основного ориентира, что нашло свое отражение в ГФ XII, а также в 

ФСП на отечественные препараты. Явно и косвенно принята на вооружение 

Европейская фармакопея и в ряде стран бывшего СССР. 

В целях развития системы стандартизации в здравоохранении и 

совершенствования информационного обеспечения в сфере обращения 

лекарственных средств,  Приказом МЗ РФ от 26.03.2001 №88 был введен в 

действие отраслевой стандарт «Государственный  информационный стандарт 

лекарственного средства. Основные положения» (ОСТ ГИСЛС).  Целью 



разработки и внедрения ОСТа  ГИСЛС является обеспечение качества 

информации о ЛС, разрешенных к медицинскому применению в РФ. 

 

Техническое регулирование. 

Категории и виды стандартов. 

 Нормативным правовым актом, регулирующим отношения, 

возникающие при: разработке, принятии, применении и исполнении 

обязательных требований к продукции, является Федеральный закон  №184-

ФЗ от 27.12.2002 (в редакции Федерального закона от  1.05.2007 № 65-ФЗ) 

«О техническом регулировании». 

         С принятия данного закона началось реформирование системы 

стандартизации и сертификации продукции и услуг,  действовавшей в России 

в течение длительного времени.  

         Техническое регулирование –  правовое регулирование отношений в 

области установления, применения и исполнения обязательных требований 

продукции или связанных с ними процессом проектирования (включая 

изыскания), производство, строительство, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, а так же в области 

установления и применения на добровольной основе требований к 

продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое 

регулирование отношений в области оценки соответствия; 

          Вместо государственных стандартов,  содержавших обязательные 

требования к объектам регулирования, в Законе о техническом 

регулировании предусмотрено принятие новых нормативных документов – 

технических регламентов, которые устанавливают обязательные для 

применения и исполнения требования к объектам технического 

регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям 

или к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации). 

          Технические регламенты принимаются международным договором 

Российской Федерации, межправительственным соглашением, федеральным 

законом, указом Президента Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актом  

федерального органа исполнительной власти по техническому 

регулированию. Технический регламент, принимаемый федеральным 

законом, постановлением Правительства Российской Федерации или 



нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти 

по техническому регулированию, вступает в силу не ранее чем через шесть 

месяцев со дня его официального опубликования. 

 

Сертификация и декларирование лекарственных средств и медицинских 

изделий. 

 

С целью подтверждения соответствия товара определенному уровню 

качества, указанному в НТД, проводится сертификация и декларирование 

соответствия. Объекты обязательной сертификации определяются 

постановлением Правительства от 1 декабря 2009 г. № 982 (ред. 18.06.2012 № 

596) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии». 

Обязательное подтверждение соответствия качества товара 

осуществляется в двух формах – путем обязательной сертификации,  путем 

принятия декларации о соответствии. 

В единый перечень продукции, подлежащий обязательной 

сертификации  включены некоторые виды  товаров класса 9300  

«Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция 

медицинского назначения» Общероссийского классификатора продукции 

(ОКП):  

 Сыворотки, иммуно- и  гаммаглобулины, препараты из крови 

прочие и полученные методом генетической инженерии и других 

биологических субстратов, применяемые в медицине; 

 Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине. 

 Бактериофаги  

В единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии включены 

представители класса 9300 ОКП (кроме указанных в предыдущем перечне) 

лекарственные средства, зарегистрированные в установленном порядке, а 

также  представители класса 9400 «Медицинская техника»: 

 Оборудование медицинское 

 Приборы и аппараты для диагностики (кроме измерительных) и 

др. 

Декларация о соответствии – это документ, в котором изготовитель, 

продавец или исполнитель удостоверяет, что поставляемая, продаваемая им 



продукция или оказываемая услуга (далее – продукция) соответствует 

требованиям, предусмотренным для обязательной сертификации или услуги. 

Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную 

юридическую силу  и действуют на всей территории Российской Федерации 

в отношении каждой единицы продукции, выпускаемой в обращение на 

территории Российской Федерации во время действия декларации о 

соответствии или сертификата соответствия, в течении срока годности или 

срока службы продукции, установленных в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации. 

Декларирование соответствия осуществляется по одной из следующих 

схем: 

- принятие декларации о соответствии на основании собственных 

доказательств; 

- принятие декларации о соответствии на основании собственных 

доказательств и доказательств, полученных с участием третьей стороны; 

- органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной 

лаборатории (центра). 

    Обязательную сертификацию лекарственных средств заменили 

декларированием, в соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (в ред. федеральных законов 

09.05.2005 № 45-ФЗ, 01.05.2007 № 65-ФЗ, 01.12.2007 № 309-ФЗ).  Форма  

декларации о соответствии утверждается федеральным органом 

исполнительной власти по техническому регулированию. Срок действия 

декларации определяется техническим регламентом.  Оформленные 

заявителем декларации о соответствии,  подлежат регистрации в едином 

реестре деклараций в течение трех дней. 

      Список органов по сертификации, уполномоченных заниматься 

декларированием лекарственных средств, с изменениями и дополнениями 

периодически публикуется в письмах Росздравнадзора. Декларирование 

лекарственных средств завершается оформлением декларации соответствия, 

срок действия которой напрямую зависит от выбранной схемы 

сертификации. Но, в любом случае, он не должен превышать срока годности 

лекарственного средства. 

 

Единство измерений, метрология. 

 

Федеральным законом РФ № 102-ФЗ от 26.06.2008г  (ред. От 28.07.2012 

№133-ФЗ)« Об обеспечении единства измерении» установлены правовые 

основы обеспечения единства измерений в РФ. 



          Целями настоящего Федерального закона являются: 

1) Защита прав и законных интересов граждан, общества и государства от 

отрицательных последствий недостоверных результатов измерений; 

2) Обеспечение потребности граждан, общества и государства в 

получении объективных, достоверных и сопоставимых результатов 

измерений, используемых в целях защиты жизни и здоровья граждан, 

охраны окружающей среды, животного и растительного мира, 

обеспечения обороны и безопасности государства, в том числе 

экономической безопасности; 

3) Содействие развитию экономики Российской Федерации и научно-

техническому прогрессу; 

4) Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие 

при выполнении измерении, установлении и соблюдении требований к 

измерениям, единицам величин, эталонам единиц величин, 

стандартным образцам, средствам измерений, применении 

стандартных образцов, методик (методов) измерений, а также при 

осуществлении деятельности по обеспечению единства измерений, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации об 

обеспечении единства измерений, в том числе при выполнении работ и 

оказания услуг по обеспечению единства измерений. 

 

    Единство измерении- такое состояние измерении , при котором их   

результаты выражены в указанных единицах и погрешностях 

измерении  известны с заданной вероятностью . Единство измерении 

необходимо при выполнении товароведческих экспертиз, выполняемых 

в разных организациях , в разное время с  использованием имеющихся 

именно там средств измерения .Результаты таких измерении должны  

быть сопоставимы  и достаточно близки по величине  к истинному 

значению , что характеризует точность измерений. 

    Метрология-это наука об измерениях, методах и средствах  

обеспечения их единства  и способах достижения  требуемой точности. 

    Основными НТД  государственной системы единства измерения 

являются  государственные стандарты. 

    Так с 1 ноября 2002г введѐн в действие ГОСТ Р ИСО 5725-2002 

«Точность методов и результатов измерений», в нѐм регламентированы 

принятые в международной практике  основные положения и 

определения понятий в области оценки точности методов и результатов 

измерений. 



 

               

 

     

  

 

 



 

 


