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Введение   

Производство медицинских иммунобиологических препаратов является 

той отраслью здравоохранения любой страны, которая обеспечивает как 

эпидемиологическую безопасность, так и здоровье нации в целом.  От 

правильной организации системы управления производством напрямую 

зависит качество медицинских иммунобиологических препаратов - МИБП. 

Основу системы управления производством МИБП составляют Санитарные 

правила - СП 3.3.2.1288-03 «Надлежащая практика производства медицинских 

иммунобиологических препаратов», а также Санитарные правила, 

определяющие особенности работы с микроорганизмами различных групп 

патогенности - СП 1.3.1285-03   ''Безопасность работы с микроорганизмами I-II 

групп патогенности'', СП 1.3.2322-08. "Эпидемиология. Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности и гельминтами" [2,3.4].   

Однако при внедрении на предприятиях, осуществляющих выпуск МИБП 

в соответствии с Санитарными правилами,  требований GMP в виде 

национального стандарта ГОСТ Р 52249, подкрепленного стандартами системы  

ИСО, возникла проблема в урегулировании ряда положений между 

стандартами, так как описания четкого взаимодействия и функционирования 

систем, использующих требования и Санитарных правил, и правил GMP в 

нормативных документах не отмечено [1,5,6,7]. Предложенные правила GMP в 



сочетании со стандартами ИСО в большей степени подходят для предприятий, 

выпускающих готовые лекарственные препараты, так как они созданы без 

учета специфики  производства МИБП, в них не отражены требования к работе 

с патогенными биологическими агентами I-IV групп патогенности. 

Поэтому при управлении предприятием - производителем (МИБП), 

осуществляющем выпуск препаратов по требованиям Санитарных правил СП 

3.3.2.1288-03 «Медицинские иммунобиологические препараты. Надлежащая 

практика производства МИБП», при внедрении правил GMP в виде ГОСТ Р 

52249, возникла острая необходимость в разработке эффективной  комплексной 

системы управления производством, которая учитывала бы требования каждого 

из стандартов, имеющих существенные различия по общим организационным 

положениям, по разделам персонал, оборудование, помещения и 

технологические среды [1,2].  

        Цель  

        Разработать комплексный управленческий подход, который определит  

эффективность системы документооборота, произведет его коррекцию и 

балансировку для управления надлежащей практикой производства МИБП, с 

соблюдением требований GMP, Санитарных правил, а также с учетом 

требований стандартов ИСО.  

Результаты: 

Используя в основе комплексной системы управления, базовые положения 

системы трех стандартов определили их составляющие элементы: систему 

документооборота (управляющие производственные документы), систему 

технического обеспечения производства (промышленные технологические 

среды – вода, пар, сжатый воздух и.т.д.), систему аттестации (помещений, 

оборудования, персонала), систему обучения и повышения квалификации 

персонала и систему внутренних аудитов (самоинспекции). 

Сочетание стандартов и основные элементы представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Сочетание стандартов и основные элементы комплексной 

системы управления 

        

Основой всех стандартов является система документирования, именно она 

определяет развитие других систем, организует структуру и направленность 

производства лекарственных средств (ЛС). 

Основными документами любого производства ЛС являются: 

- лицензии, 

- проекты на реконструкцию, строительство объектов и сооружений, 

- технологические регламенты и фармакопейные статьи предприятия, 

- стандартные операционные инструкции, 

- спецификации, досье и протоколы на серию продукта 

- аналитические методики. 

       Особенностью же производства МИБП является то, что во всех 

необходимых нормативных документах должно быть предусмотрено описание 

мер предосторожности при производстве, хранении и реализации продукции, 

имеющей контакт с патогенными биологическими агентами – возбудителями 

различных заболеваний. 

Документирование 



Анализ сопоставляемых стандартов позволил выделить главные 

документы (помимо Мастер-файла, ФСП и регламентов), которые были 

сведены в ряд руководств по качеству в рамках правил надлежащей 

производственной практики, распространившейся на все подразделения 

предприятия, обеспечивающие производство и контроль качества МИБП [8,9]. 

Основными руководствами по качеству явились: 

1. Комплексная система управления качеством.  

2. Управление несоответствующей продукцией. 

3. Контроль качества материалов, процесса производства и готовой 

продукции. 

4. Требования к отделению биотехнологического контроля. 

5. Положение о системе планово-предупредительного ремонта 

оборудования. 

6. Обслуживание контрольно-измерительного оборудования. 

7. Организация самоинспекции на предприятии.  

Затем была актуализирована внутренняя подсистема досье, включающая: 

Досье на производственный участок описывает структуру участка, 

перечень выпускаемых препаратов, нормативные документы, списки 

используемых операционных инструкций, инструкций по охране труда, данные 

по обучению персонала участка, сведения о квалификации руководителя и 

специалистов участка. Досье разработано на все производственные участки.  

Досье на серию разработано на все серии выпускаемых препаратов, каждое 

из которых включает заполненную маршрутную карту, паспорт готового 

препарата, разрешение на реализацию, протокол реализации.  

Регистрационное досье на лекарственный препарат формируется на 

предприятии - производителе данного препарата из документов, необходимых 

для государственной регистрации лекарственных средств. В него входят 

административные документы (опись документов, заявление о регистрации ЛС 

или о внесении изменений, название ЛС, в том числе и международное 

непатентованное, перечень компонентов, входящих в состав препарата, 



описание ЛС, сертификат качества ЛС, ценовая политика и др.), общие 

документы (описание свойств ЛС, состав вспомогательных веществ, краткая 

технологическая схема производства, документы контроля исходных веществ), 

результаты внутрипроизводственного контроля, квалификация и аттестация 

процесса, опытно-промышленное основание производства ЛС, данные по 

фармакокинетике, токсичности, механизму действия, отзывы по клиническим 

испытаниям, безопасности и эффективности препарата. Кроме того, в досье 

входят первоначальный текст фармакопейной статьи, методы контроля 

качества ЛС, валидация аналитических процедур, результаты серийного 

анализа, спецификации, образцы ЛС для проведения экспертизы, макеты 

этикеток и вторичной упаковки, наличие рекламаций на препарат. По такому 

принципу составлено досье на группы МИБП – иммуноглобулины, пробиотики, 

анатоксины (комбинированные вакцины), антитоксические сыворотки, 

бактериофаги и на готовые лекарственные препараты (кокарбоксилазы 

гидрохлорид, лидаза, проспидин, пирацетам, тимоген, диклофенак, 

платифиллин и др.). 

Далее была разработана система маршрутных карт и инструкций: 

Система маршрутных карт (МК) состоит из документов, фиксирующих 

все основные показатели и стадии технологического процесса в соответствии с 

регламентом и инструкций, заполняющихся в режиме реального времени. 

Проверка МК методом прослеживаемости на соответствие данных с 

регламентом и инструкциями позволила выявить слабые стороны и недостатки 

технологических процессов. В связи с этим были ужесточены требования к 

написанию маршрутных карт, которые отражены в инструкции «Требования к 

содержанию и разработке маршрутной карты и протокола на серию 

продукции». В результате были созданы маршрутные карты, включающие все 

звенья, с единой нумерацией страниц: стадия производства полуфабриката, 

стадия розлива и укупорки, стадия маркировки и упаковки. Полученные 

результаты совершенствования МК позволили избежать перепутывания 



документов при формировании досье на серию. Маршрутные карты 

разработаны на все препараты номенклатуры предприятия. 

Система операционных инструкций включает внутренние документы, 

пошагово описывающие порядок проведения чего–либо: технологического 

процесса, контроля препаратов, организационные аспекты, управления 

деятельностью и др. На предприятии создана система инструкций, которая 

охватывает все области, включая технологию, экологию, оборудование, 

контроль качества, складское хозяйство и др. Процентное соотношение 

структуры инструкций представлено следующим образом: 43% –  

технологические; 18% - должностные и функциональные; 17% - по 

эксплуатации оборудования; 22 % - по контролю качества, обеспечению 

качества и административные инструкции в сумме.  

Все документы в системе документирования распределили по четырем 

уровням (рис. 2).  
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Рис. 2. Уровни документооборота предприятия – производителя 

МИБП 

Развитие других элементов системы документации 

Помимо организации системы инструкций, маршрутных карт, досье были 



выделены следующие важные элементы документооборота: аудит 

поставщиков, спецификации, аналитические методики.  

Аудит поставщиков  

Цель аудита поставщиков - удостовериться в том, что вся поставляемая 

продукция или услуги удовлетворяют требованиям спецификаций предприятия 

или выпускаются в соответствии с требованиями GMP, принять решение о 

внесении поставщика в список одобренных.  

Для организации системы аудита поставщиков при поставке сырья и 

материалов разработан специальный опросник (анкета поставщика), согласно 

которому производится оценка системы качества поставщика в баллах. При 

определенном количестве положительных ответов поставщик включается в 

базу данных предприятия. Поставщику присваивается статус одобренного 

поставщика.  Предприятием произведено анкетирование более 60% постоянных 

поставщиков.  

Спецификации 

Спецификации устанавливают основные требования к качеству 

поставляемых полуфабрикатов и продуктов, на основе нормативных 

документов. Наиболее важными являются спецификации на субстанции, 

первичную упаковку. Разработаны спецификации на лабораторных животных, 

вспомогательные материалы, полупродукт, готовую продукцию. 

        Аналитические методики  

Процедура методик осуществлялась на основании разработанных форм 

документации на базе  контрольно - аналитической лаборатории. Успешно 

проведена аттестация таких методов, как потенциометрический, 

фотоколориметрический, титриметрический для препаратов группы МИБП, 

потенциометрический, хроматографический, спектрофотометрический и 

определение номинального объема для готовых лекарственных препаратов.  

Аттестацию препаратов вели только на предварительно аттестованном 

контрольно-аналитическом оборудовании. Не физические параметры 

контролировали согласно методикам, изложенным в фармацевтических статьях 



на препараты (мертиолят, содержание хлороформа и др.) или по известным 

методам – определение белка по методу Лоури. По результатам исследования 

были подготовлены в полном объеме протоколы аттестации. 

Результаты исследования явились основой для формирования комплексной 

системы управления через систему документооборота (рис. 3), в 

представленном рисунке видно, что система документации основана на анализе 

базовых требований нормативных документов: ГОСТ Р 52249, стандартов 

ИСО, комплекта Санитарных правил. На основании их взаимодействия 

сформированы принципы, функции и задачи службы качества, 

обеспечивающий выпуск МИБП в рамках новой системы. 

Система технического обеспечения производства 

Дальнейшее построение комплексной системы было направлено на 

модернизацию технологических сред (ТС) - систем, обеспечивающих 

фармацевтическое предприятие необходимыми энергетическими ресурсами 

(пар, сжатый воздух, вода, вентиляционный воздух, электричество) для 

производства МИБП. Технологические среды должны обеспечивать 

непрерывность процесса производства, гарантировать условия стерильности 

производства и не являться источником загрязнения, должны быть удобны в 

обслуживании и при проведении ремонтных работ. 

Все технологические среды можно разделить на подводящие (вода 

питьевая, вода очищенная, вода для инъекций, чистый пар, сжатый воздух, 

вентиляционный воздух) и отводящие (оборотная вода, вакуум, конденсат от 

паропроводов, вытяжной вентиляционный воздух, стоки); на контактирующие с 

продуктом (сжатый воздух в реакторах, пар в автоклавах) и не контактирующие 

с продуктом (оборотная вода, вытяжная вентиляция).  

 



 
Рис. 3.  Комплексная система управления через систему документооборота. 
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       Проведенный анализ состояния ТС на соответствие требованиям 

нормативных документов (стандарты ИСО, стандарты GMP, ISPE) выявил 

необходимость в повышении уровня их качества путем модернизации с 

использованием рекомендаций, указанных в стандартах, в рамках создаваемой 

системы, для чего был разработан методологический подход, включающий 

комплекс организационно-технических мероприятий. 

Сначала оценивали текущее состояние и степень влияния среды на 

качество технологического процесса. Затем анализировали эффективность 

существующей системы фильтрации среды, по результатам которой 

выдвигались предложения о срочной или поэтапной модернизации. Наиболее 

эффективным способом повышения уровня качества ТС явилось использование 

принципа каскадности, который заключается в создании системы 

многоступенчатой очистки среды [25].  

Вторым способом улучшения качества ТС является принцип зонирования, 

который использовали при создании чистых помещений по требованиям GMP.  

Сочетание принципа зонирования для чистых помещений (соблюдение 

определенной последовательности расположения для создания зон с 

наибольшей степенью чистоты) и принципа каскадности для систем 

воздухоподготовки позволило создать необходимые чистые помещения с 

минимальной концентрацией частиц и микроорганизмов – помещения 

асептического производства для МИБП.   

Третий способ предусматривал последовательную очистку среды от 

различных загрязнителей. Данный способ применили для очистки сжатого 

воздуха, пара, при создании систем водоподготовки.  

Результаты обследования автоклавов (применение тестов Бови-Дик, 

измерение параметров температурного поля) показали повышенную влажность 

и повышенную конденсацию пара, что оказывало отрицательное влияние на 

качество процесса стерилизации [10-13]. Результатом модернизации явилось 

создание качественной последовательной системы очистки пара, включающей 

установку механического фильтра, сепаратора для отделения водной части пара 



и автоматического конденсатоотводчика для удаления избытка конденсата из 

системы, ряд автоклавов был заменен на современные форвакуумные 

стерилизаторы 

Модернизация системы водоподготовки заключалась в поэтапной замене 

устаревшего оборудования на современные комплексы с использованием 

каскадного принципа очистки питьевой воды: предварительная очистка, 

умягчение, обессоливание методом обратного осмоса, деионизация с 

применением ионообменных смол и многоколоночная дистилляция, а также в 

разделении систем водоподготовки для производства МИБП и готовых 

лекарственных средств.  

Нормативными документами - ГОСТом Р 52249 и СП 3.3.2.1288-03 

предусмотрен контроль основных технологических процессов [1,2]. С учетом 

этих требований, в рамках реализации программы аттестации оборудования, 

была разработана концепция перехода на системы мониторинга, позволяющие 

контролировать и отображать критические параметры технологических 

процессов в течение всего времени его протекания. В качестве технической 

составляющей мониторинга выбрали приборы - регистраторы – Альфалог и 

Технограф, а также компьютерное сопровождение процесса на основе 

программ Scada. Все контролируемые параметры от датчиков приборов - 

регистраторов записывались в памяти компьютера, ежедневно система 

формировала отчет, архивировала данные; контролируемые параметры 

отображались на мониторе у оператора в режиме реального времени. 

Формирование системы мониторинга представлено на рис. 4. 

В результате критические процессы и технологические среды оказались 
под постоянным контролем, что позволило своевременно обнаруживать 
ошибки, выявлять недостатки и в последующем улучшать качество 
технологических процессов.  

Таким образом, проведенная модернизация вышеуказанных ТС, с 

использованием различных принципов очистки, постоянного контроля 



посредством мониторинга позволила добиться соответствия  сред требованиям 

стандартов. 

Критические процессы
Значимость!

Хранение
Полуфабрикатов,

Субстанций,
Плазмы

Процессы
Карантинизации,

Сублимации,
Водоподготовки

Контроль за параметрами
термостатируемого

оборудования

Необходимость
постоянного
контроля
Уровни контроля
1. Персональный
2. Диспетчерский
3. Административный

Создание системы
оперативного
мониторинга
процессов:

Сублимации, 
Карантинизации, 

Постоянного контроля
за температурой в
термостатируемом

оборудовании
(реакторы, шкафы

сухожаровые, 
термостаты, камеры
Фриго, холодильные

установки) в
бактериофагах,

иммуноглобулинах,
донорском пункте,

склад готовой
продукции

 
Рис. 4. Уровни и процессы мониторинга 

Аттестация 

Методологию формирования системы аттестации помещений, 

оборудования, систем и сред основывали на разработке комплекта документов: 

методик выполнения измерений, инструкций по проведению аттестации, форм 

протоколов аттестации аналитических методик, проектов, производственных 

процессов, технологического оборудования, систем водоподготовки и 

вентиляции, ''чистых'' помещений и др. На основе этих документов провели 

аттестацию аналитических методик и процессов, основного технологического 

оборудования (автоклавы, холодильные камеры, автоматические линии 

розлива, сухожаровые шкафы, центрифуги, термостаты и др.), ''чистых'' 

помещений предприятия - производителя МИБП [10-13].  

Следующим этапом исследования явилась аттестация проектов. 

Аттестация проектных данных необходима при планировании ''чистых'' 

помещений и последующей установкой в них коммуникаций с 

технологическими средами (вода, вентиляция, сжатый воздух и др.). 

Аттестации подвергли 5 проектов на реконструкцию имеющихся ''чистых'' 

помещений: новый участок производства готовых лекарственных средств, 



линия наполнения и укупорки для бактериофагов, участок коклюшной 

суспензии, участок питательной среды и линии ультрафильтрации для 

бактериофагов.  

Аттестацию оборудования проводили по типовым стадиям валидации IQ, 

OQ, PQ.  Для термостатируемого технологического оборудования разработали 

принципиально новую программу аттестации методом измерения плюсового и 

минусового температурных полей, с учетом требований нормативных 

документов  [11,12,14-16]. Объектами аттестации явились автоклавы, 

сухожаровые шкафы, термостаты, стерилизационные туннели – плюсовое 

температурное поле, низкотемпературные лари, холодильные установки – 

минусовое температурное поле. В результате проведенной аттестации выявили 

недостатки в работе объектов с плюсовым температурным полем - у ряда 

автоклавов нарушения в системе подвода пара, конденсатоотвода, у части 

сухожаровых шкафов нарушения в работе системы воздухообмена, что 

позволило произвести переналадку оборудования или замену на новое, объекты 

с минусовым температурным полем оказались более стабильными. 

Обучение персонала 

Как показывает опыт индустриальных стран, успехи фармацевтической 

промышленности в разработке и введении в практику новых эффективных 

лекарственных препаратов и соответствующем расширении их сбыта во многом 

связаны со строгим соблюдением персоналом требований GMP. Для 

фармпредприятий сейчас жизненно важны вложения сил, средств и временных 

ресурсов в развитие персонала исходя из экономической целесообразности. 

Цель этих вложений – привлечение более качественного в профессиональном 

плане работника, его обучение и поддержка, создание условий для творческого 

и профессионального развития каждого сотрудника, более полное 

использование знаний, навыков, способностей работников. В соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами предприятие-производитель 

МИБП должно иметь ''достаточное количество компетентного персонала, 

обладающего соответствующей квалификацией и способного выполнять 



производственные операции, связанные с патогенными – биологическими 

агентами  II-IV групп опасности или операции по контролю качества, 

обеспечить обучение всех сотрудников, занятых производством или контролем 

качества, а также других сотрудников, деятельность которых может повлиять 

на качество продукции''. Каждый сотрудник должен быть ознакомлен с 

основными положениями Правил GMP, непосредственно относящимися к его 

производственной деятельности [17-19].  

Важной проблемой явилось создание системы обучения кадров, для 

решения которой поставлены задачи, касающиеся  разработки и утверждения 

положения о системе обучения кадров; разработки единой вводной обучающей 

программы для сотрудников всех производственных подразделений, 

инженерно-технической и вспомогательных служб; разработки обучающих 

программ по разделам GMP; разработки специальных рабочих программ по 

отдельным производственным участкам; выбора форм обучения; разработки 

положения об аттестации инженерно-технического персонала и другие.  

Система внутрифирменного обучения включает следующие этапы: 

- первичное обучение - проводится по вводной обучающей программе с 

вновь принятыми на предприятие сотрудниками с целью подготовки персонала 

к выполнению обязанностей в полном объеме, а также формирование  

понимания специфики производства лекарственных средств и воспитание 

ответственности каждого работника за качество лекарственных средств; 

- обучение на рабочем месте - представляет собой углубленное освоение 

принципов и требований ГОСТ Р 52249-2009 применительно к операциям, 

выполняемым в подразделении, детальное изучение стандартных 

операционных инструкций, требований санитарной программы и правил по 

заполнению маршрутных карт; постоянное поддержание и обновление знаний 

сотрудников по основам микробиологии и правилам работы с ПБА; 

- специальное обучение организованно в соответствии с требованиями 

нормативных документов, проводится при утверждении новых инструкций и 

отраслевых стандартов; 



- экстренное обучение проводится с отдельными сотрудниками или всеми 

сотрудниками подразделения, в работе которых выявлены ошибки, повлекшие 

изменения качества выпускаемого продукта, остановку оборудования или 

аварию на рабочем месте.  

Порядок проведения обучения и контроля знаний на всех этапах 

регламентирован стандартными операционными инструкциями. 
 

Внутренний аудит 

Система самоинспекции (организация внутренних аудитов) является 

одним из важнейших инструментов системы менеджмента качества 

предприятий-производителей лекарственных средств. Международные 

стандарты ИСО серии 9000 подчеркивают значение  внутреннего аудита как 

инструмента руководства организацией по подтверждению эффективного 

внедрения и функционирования систем менеджмента качества.  

Для организации производства ЛС и МИБП важным моментом при аудите 

является соответствие производства нормативным документам, выявление 

недостатков и устранение причин их возникновения. 

Первоочередной задачей явилась подготовка внутренних аудиторов из 

числа специалистов производственных подразделений. Цель такой подготовки 

– получение специалистов, способных качественно и профессионально 

провести проверку соответствия различных подразделений предприятия 

требованиям нормативной документации [20-22]. Для решения этой задачи 

сформировали группу специалистов из числа микробиологов, технологов, 

начальников структурных подразделений, которые прошли обучение с 

привлечением сотрудников Центра консалтинга и обучения Всероссийской 

организации качества (ЦКО ВОК) г. Москва по специально разработанной 

программе. Одновременно с этим, с целью формирования единого подхода к 

проведению внутреннего аудита, разработали порядок проведения, программы 

и формы документов (акты, отчеты) по самоинспекции с участием сотрудников 

службы качества. На этом этапе разработали стандартные операционные 

инструкции, регламентирующие организацию самоинспекции: «Порядок 



проведения самоинспекции», «Распределение обязанностей участников 

самоинспекции», «Документация по самоинспекции, требования к 

оформлению», «Требования к инспекторам». 

В процессе создания системы самоинспекции сформировали рабочие 

группы внутренних аудиторов и создали постоянно-действующую комиссию  в 

составе заместителя директора по производству, главного инженера, главного 

технолога. Комиссия определяет планирование мероприятий по 

самоинспекции, программу самоинспекции, в которой определены сроки, 

объекты проверки и критерии оценки.  

Критериями оценки при проведении внутренних аудитов являются 

требования нормативных документов ГОСТ Р 52249-2009 «Правила 

производства и контроля качества лекарственных средств», ГОСТ Р 52550 –

2006 «Система обеспечения качества», ГОСТ Р 52535-2006 «Организационно-

техническая документация», СП 3.3.2.12-88-2203 «Надлежащая практика 

производства и контроля качества медицинских иммунобиологических 

предприятий», а так же внутренние стандарты предприятия и технологическая 

документация [1,2,23,24]. 

Для проведения внутреннего аудита специально разработали процессно-

ориентированные опросные листы для конкретных подразделений, 

отражающих специфику процесса с одной стороны и возможность 

стандартизации однотипных процессов проводимых в разных подразделениях с 

другой. Опросный лист представляет собой сформулированные в 

вопросительной форме требования нормативных документов ГОСТ Р 52249 

«Правила производства и контроля качества лекарственных средств», ГОСТ Р 

52550 –2006 «Система обеспечения качества», ГОСТ Р 52535-2006 

«Организационно-техническая документация», СП 3.3.2.12-88-2203 

«Надлежащая практика производства и контроля качества медицинских 

иммунобиологических предприятий» [1,2,23,24]. 

На основе изученных и проанализированных элементов разработали 

новую комплексную систему управления предприятием - производителем 



МИБП. Взаимодействие всех элементов в рамках комплексной системы 

представлено на рис. 5. 

 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Комплексная управленческая система. 
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Выводы  

Таким образом, при внедрении стандартов GMP на предприятии была 

создана универсальная модель системы ''Документирование'' для управления 

надлежащей практикой производства МИБП, с учетом интегрированных 

требований разных стандартов, касающихся производства лекарственных 

препаратов. Разработанная система управления документацией явилась базисом 

для формирования других направлений, таких как аттестация, самоинспекция, 

повышение квалификации персонала, технологические среды в рамках новой 

системы управления. Положения и документы, разработанные в системе 

''Документирование'' могут использоваться на других предприятиях – 

производителях лекарственных средств. Разработанная система основывается 

на требованиях основных стандартов, применяемых для производства 

лекарственных препаратов  – ГОСТ Р 52249 «Правила производства и контроля 

качества лекарственных средств» и МИБП- Санитарные правила СП 3.3.2.1288-

03 «Надлежащая практика производства и контроля качества медицинских 

иммунобиологических предприятий».  В процессном подходе управления 

элементами использовались принципы ГОСТов серии  ИСО для постоянного 

улучшения системы. 
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