






24.07.2017 № 01-09-32/7498
Организации, осуществляющие промышленное производство лекарственных средств (по списку)

Всем заинтересованным
О стандартных образцах

В связи с поступающими запросами производителей лекарственных средств Министерство здравоохранения направляет информацию по вопросам использования, создания, производства, маркировки, хранения и переконтроля стандартных образцов (далее – СО), применяемых при проведении испытаний лекарственных средств и фармацевтических субстанций испытательными лабораториями (в том числе предприятий-производителей лекарственных средств).
Основные требования по использованию, созданию, производству, маркировке, хранению и переконтролю стандартных образцов указаны в статье 5.12. Стандартные образцы Государственной фармакопеи Республики Беларусь II (далее – ГФ РБ II), том 2. 
Для проведения испытаний фармацевтических субстанций используются, как правило, первичные стандартные образцы (Ph. Eur. CRS, USP RS, ГСО РБ и др.). Для проведения испытаний лекарственных средств могут быть использованы: 
- первичные СО (при соблюдении ряда условий описанных в статье 5.12. ГФ РБ II, том 2); 
-вторичные СО, представляющие собой фармацевтические субстанции, аттестованные и утвержденные предприятием по первичным стандартным образцам, при этом назначение первичного и вторичного стандартных образцов должны быть идентичными;
-стандартные образцы предприятия, разработанные и утвержденные в соответствии программой сертификации. 
Стандартные образцы должны соответствовать непосредственному предназначению, они не обязательно должны быть пригодны для других целей. В случае использования стандартных образцов для целей, отличных от заявленных, их пригодность должна быть доказана.
При передаче в испытательные лаборатории государственных организаций здравоохранения системы Министерства здравоохранения    для проведения испытаний лекарственных средств в соответствии с законодательством СО должны быть представлены в воздухонепроницаемых контейнерах  в соответствии со статьей 3.2. Контейнеры ГФ РБ II, том 1, при этом первичные стандартные образцы (Ph. Eur. CRS, USP RS, ГСО РБ и др.) – в невскрытой оригинальной упаковке, в количестве, достаточном для проведения не менее двух повторных испытаний.  Стандартные образцы должны сопровождаться документами, удостоверяющими их качество и безопасность (сертификат (паспорт) качества СО, паспорт безопасности (MSDS)). При этом, сертификат (паспорт) качества на СО, в зависимости от области применения, должен содержать следующую информацию:
- наименование СО;
- название производителя СО;
- номер серии;
- область применения;
- количественное содержание (если применимо);
- метод определения количественного содержания;
- величина неопределенности (если применимо);
- метрологическая прослеживаемость СО (если применимо);
- срок годности или дату последующего переконтроля;
- описание состава образца (если применимо);
- условия хранения.
	Маркировка СО осуществляется в соответствии с требованиями пункта 5-2. Маркировка статьи 5.12. Стандартные образцы ГФ РБ II, том 2. Данные требования являются типовыми. 
В случае получения негативного результата при проведении испытаний заявитель предоставляет дополнительно необходимое количество стандартных образцов  для проведения повторных испытаний.
	Письмо Министерства здравоохранения от 04.06.2013 № 01-12-20/4236 «О стандартных образцах» считать утратившим силу.


Заместитель Министра
В.Д.Шило








Майсак 254 95 74
Холина 207 25 81
09-32 О стандартных образцах

