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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность программы: 

Для ветеринарии является основной проблемой рациональное 

использование лекарственных средств, предусматривающей грамотное 

профессиональное использование препаратов животным, как с целью 

лечения, так и с целью профилактики и стимуляции роста. Актуальность и 

важность этой проблемы свидетельствует о многочисленных фактах 

миграции лекарственных веществ в пищевых продуктах животного 

происхождения. 

Цель программы – повышение квалификации ветеринарных 

специалистов в области осуществления фармацевтической деятельности, 

подлежащей лицензированию.  

Основными задачами программы являются:  

- изучение требований федерального законодательства, предъявляемых 

к деятельности в сфере обращения лекарственных средств для животных; 

- изучение требований нормативных актов, предъявляемых к 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств для животных; 

- изучение методов фармацевтического анализа, общих принципов 

испытаний на подлинность лекарственных веществ, принципов контроля 

лекарственных препаратов; 

- изучение общих вопросов технологии лекарственных форм 

- изучение основных принципов государственной системы контроля 

качества, эффективности, безопасности лекарственных средств, 

- изучение порядка регистрации лекарственных средств для животных, 

- изучение вопросов лицензирования деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств для животных, 

- ознакомление с правовыми нормами, регламентирующими 

ответственность юридических лиц и физических лиц за нарушения 

требований законодательства в сфере обращения лекарственных средств. 

 

Категория слушателей:  

- руководители соискателей лицензии, деятельность которых 

непосредственно связана с приемом, хранением, отпуском, изготовлением и 

уничтожением лекарственных средств для животных; 

- индивидуальные предприниматели – соискатели лицензии; 

- работники соискателя лицензии, деятельность которых связана с 

изготовлением, приемом, хранением, отпуском и продажей лекарственных 

средств для животных. 

 

Планируемые результаты обучения: 

знать: 

-  классификацию и основные характеристики лекарственных средств;  

- основные источники и способы получения лекарственных веществ и 
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средств;  

-  государственное нормирование производства лекарственных 

препаратов;  

- государственное нормирование в сфере обращения лекарственных 

средств для животных; 

- принципы взаимодействия и несовместимости лекарственных 

веществ;  

-  методы и критерии фармацевтического анализа; 

- методы контроля качества лекарственных средств; 

- основные принципы стандартизации и организацию контроля как 

основу управления качеством лекарственных средств; 

- требования федерального законодательства, предъявляемые к 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств для животных.  

уметь: 

- пользоваться фармакопеей и справочной литературой по фармации, 

методическими указаниями и ветеринарным законодательством; 

- логично и последовательно обосновывать выбор тех или иных 

методов фармацевтического анализа и контроля качества лекарственных 

средств на основе полученных знаний;  

- характеризовать общие и частные физико-химические свойства 

лекарственных веществ в соответствии с химической структурой для 

прогнозирования возможных изменений при хранении и транспортировке;  

-  правильно использовать методологию и методы разработки, 

производства и контроля качества лекарственных средств;  

- использовать приобретенные знания и умения для консультации 

ветеринарных врачей по вопросам оценки качества лекарственных средств;  

- оформлять лицензионные и регистрационные документы 

владеть практическими навыками:  

- необходимыми для деятельности в области организации и проведения 

контроля качества лекарственных средств. 
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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

При реализации программы «Правовые аспекты фармацевтической 

деятельности, осуществляемой организациями в сфере обращения 

лекарственных средств, предназначенных для животных», рекомендуется: 

- использование в учебном процессе рекомендуемые нормативные 

документы, профессиональные стандарты, должностные и производственные 

инструкции.  

- использование в учебном процессе активных форм проведения 

занятий. 

Реализация программы обучения обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими соответствующее обучение и образование. 

Данная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией. 

 

2 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (УЧЕБНЫЙ ПЛАН) 

 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Правовые аспекты фармацевтической деятельности, осуществляемой 

организациями в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных 

для животных» 

 

Цель программы – повышение квалификации ветеринарных 

специалистов в области осуществления фармацевтической деятельности, 

подлежащей лицензированию.  

Категория слушателей –руководители соискателей лицензии, 

деятельность которых непосредственно связана с приемом, хранением, 

отпуском, изготовлением и уничтожением лекарственных средств для 

животных; 

- индивидуальные предприниматели – соискатели лицензии; 

- работники соискателя лицензии, деятельность которых связана с 

изготовлением, приемом, хранением, отпуском и продажей лекарственных 

средств для животных. 

Срок обучения –  72  часа. 

Форма обучения –  очная, с частичным отрывом от работы 

Режим занятий – 5 часов в день.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Вид учебной работы Заочное 

(дистанционное) 

обучение, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Аудиторная работа: 72 

Лекции (Л) 48 

практические занятия (ПЗ) 22 

Подготовка и сдача зачета 2 

Форма аттестации Зачет 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

3.2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование модуля, 

дисциплин и тем 

Трудоемкость

, час. 

В т.ч. Форма 

контроля 

Лекции Практические и 

лабораторные 

занятия 

 

 

1 Требования федерального 

законодательства, 

предъявляемые к 

деятельности в сфере 

обращения лекарственных 

средств для животных 

6 6   

2 Государственная система 

контроля качества, 

эффективности, 

безопасности 

лекарственных средств. 

Сертификация 

лекарственных средств.  

40   Текущий 

контроль 

2.1 Государственная система 

контроля качества, 

эффективности, 

безопасности 

лекарственных средств. 

Нормативные акты 

2 2   

 2.2 Фармацевтическая 

терминология 

2 2   

 2.3 Номенклатура и 

рецептура лекарственных 

средств 

4 2 2  

 2.4 Основы 

фармацевтической химии 

и фармакогнозии 

4 2 2  
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 2.5 Методы 

фармацевтического 

анализа. 

4 2 2  

 2.6 Технология 

лекарственных форм 

4 2 2  

 2.7 Общие принципы оценки 

качества лекарственных 

форм 

4 2 2  

 2.8 Методы определения 

подлинности 

лекарственного сырья 

4 2 2  

 2.9 Оценка эффективности, 

безвредности и 

стабильности 

лекарственных средств 

4 2 2  

 2.10 Сертификация 

лекарственных средств. 

4 2 2  

 2.11 Уничтожение и 

утилизация 

лекарственных средств. 

2 2   

 2.12 Экологические аспекты 

применения 

лекарственных средств 

2 2   

3 Порядок регистрации 

лекарственных средств 

для животных. 

6 2 4  

4 Лицензирование 

деятельности в сфере 

обращения лекарственных 

средств для животных. 

4 2 2  

5 Государственный 

ветеринарный надзор за 

деятельностью в сфере 

обращения лекарственных 

средств для животных 

6 6   

6 Ответственность 

юридических и 

физических лиц за 

нарушения требований 

законодательства в сфере 

обращения лекарственных 

средств 

8 8   

 Итого: 72 48 22  
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Проверка знаний слушателей включает текущий контроль и итоговый 

контроль. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями в процессе 

проведения занятий. 

Итоговый контроль проводится в форме зачета. 

К зачету допускаются лица, выполнившие все требования, 

предусмотренные программой.  

 

Вопросы к зачету:   
1. Требования федерального законодательства, предъявляемые к деятельности в 

сфере обращения лекарственных средств для животных  

2. Классификация лекарственных средств. Преимущества и недостатки 

различных подходов к классификации. Источники и способы получения лекарственных 

средств. Эмпирический и направленный поиск (получение лекарственных веществ с 

заданным фармакологическим действием). 

3. Сертификация лекарственных средств.  

4. Государственная система контроля за качеством лекарственных средств. Виды 

фармацевтического анализа. Унификация и стандартизация однотипных испытаний.  

5. Общие положения, общие и частные статьи Государственной фармакопеи. 

Структура фармакопейных статей. Понятие о стандартных образцах. 

6. Проблемы, связанные со стабильностью лекарственных средств во время 

хранения. Фармакопейные требования к упаковке и условиям хранения лекарственных 

средств в зависимости от их физико-химических, физических и химических свойств. 

7. Типы реакций, наиболее часто  приводящие к изменению веществ под 

влиянием факторов окружающей среды. Возможность прогнозирования сроков годности 

лекарственных средств. Взаимосвязь сроков годности и чистоты лекарственных средств. 

8. Вода очищенная и вода для инъекций. Требования к качеству и методы 

анализа. Источники попадания примесей и возможности изменений при хранении. 

9. Лекарственные средства группы галогенидов. Обоснование требований к 

чистоте в связи со способами получения. Качественный и количественный анализ 

галогенидов в лекарственных формах.  

10. Натрия гидрокарбонат. Лития карбонат. Требования к качеству, методы 

анализа. 

11. Требования к качеству и методы анализа соединений кальция, магния, бария. 

Возможные изменения этих лекарственных средств при хранении. 

12. Общая характеристика и методы анализа неорганических лекарственных 

средств.  

13. Радиофармацевтические лекарственные средства. Терминология 

(радиоактивность, радиоизотоп, радионуклид, период полураспада и т.п.). Особенности 

стандартизации радиофармпрепаратов.  

14. Галогенопроизводные ациклических алканов: хлорэтил, галотан (фторотан), 

хлоралгидрат, бромкамфора, тиреоидин. Выбор методов анализа в зависимости от 

природы галогена и химической структуры.  

15. Спирт этиловый. Значение физических констант для характеристики степени 

чистоты и количественного содержания. Требования к качеству и методы анализа. 

16. Альдегиды и их производные: раствор формальдегида, хлоралгидрат и 

метенамин (гексаметилентетрамин) как лекарственные средства Государственной 

фармакопеи.  

17. Глюкоза. Устойчивость и стабилизация растворов. Требования к качеству, 
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методы анализа.  

18. Соли карбоновых кислот и α-оксикарбоновых кислот: калия ацетат, кальция 

лактат, натрия цитрат, кальция глюконат, натрия вальпроат. Требования к качеству, 

методы анализа.  

19. Лактоны ненасыщенных полиоксикарбоновых кислот. Кислота аскорбиновая 

как лекарственное средство Государственной фармакопеи. Способ получения, требования 

к качеству и методы анализа. 

20. Лекарственные средства группы аминокислот. Свойства, общие и частные 

методы анализа аминокислот.  

21. Пенициллины. Бензилпенициллин, его натриевая, калиевая и новокаиновая 

соли; феноксиметилпенициллин. Общая химическая структура, ее  особенности. Общие 

методы анализа.  

22. Цефалоспорины.  

23. Антибиотики  – аминогликозиды: стрептомицина сульфат, канамицина 

сульфат, гентамицина сульфат и их полусинтетические производные (амикацин). 

Стрептомицина сульфат как лекарственное средство Государственной фармакопеи. 

24. Моноциклические терпены: ментол, валидол, терпингидрат. Источники 

получения, требования к качеству и методы анализа.  

25. Бициклические терпены: камфора, бромкамфора, сульфокамфокаин. Камфора и 

бромкамфора как лекарственные средства Государственной фармакопеи.  

26. Дитерпены: ретинолы и их производные (витамины группы А).  

27. Производные циклопентанпергидрофенантрена (стероидные соединения). 

Особенности структуры, классификация, источники получения, биологическая 

активность. Общие методы анализа. 

28. Карденолиды (сердечные гликозиды). Классификация. Стандартизация 

сердечных гликозидов. Факторы, влияющие на стабильность. Методы идентификации и 

количественного определения кардиотонических стероидов. Фармакопейный метод 

анализа дигитоксина. 

29. Производные прегнана – кортикостероиды. Зависимость между строением и 

биологической активностью. Дезоксикортона ацетат (дезоксикортикостерона ацетат), 

кортизона ацетат, гидрокортизон и преднизолон. Общие методы анализа.  

30. Производные прегнана. Гестагены и их синтетические аналоги. Прогестерон и 

норэтистерон (норколут) как лекарственные средства Государственной фармакопеи. 

31. Реакции азосочетания в фарманализе.  

32. Лекарственные средства группы фенолов: фенол, тимол, резорцин, 

тамоксифен. Свойства, требования к качеству, методы анализа (общие и частные), 

обоснование условий хранения.  

33. Производные нафтохинонов (витамины группы К). Требования к качеству и 

методы анализа. 

34. Тетрациклины. Общая характеристика химической структуры и свойств. 

Требования к качеству и методы анализа. 

35. Кислота салициловая, натрия салицилат. Методы анализа (общие и частные).  

36. Основные предпосылки и способы получения местноанестезирующих 

лекарственных средств. Требования к качеству, методы анализа.  

37. Фенилалкиламины: эпинефрин (адреналин), норэпинефрин (норадреналин), 

эфедрин и их соли; изопреналина гидрохлорид (изадрин). Требования к качеству и методы 

анализа.  

38. Физико-химические свойства и общие методы анализа сульфаниламидных 

лекарственных средств:  

39. Лекарственные средства нитрофуранового ряда: фурацилин, фуразолидон, 

фурадонин, фурагин. Общие и  частные методы анализа, требования к качеству. 

40. Хромановые соединения  – токоферолы (витамины группы Е) как 
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лекарственные и профилактические средства. Токоферола ацетат, окислительно-

восстановительные свойства. 

41. Флавоноиды: рутин, кверцетин. Источники и методы получения, требования к 

качеству, методы анализа. 

42. Производные пиррола: цианкобаламин, оксикобаламин, кобамамид. 

Особенности структуры, требования к качеству, методы анализа. 

43. Производные индола, общая характеристика, классификация. 

44. Производные эрголина (дигидроэрготамин, дигидроэргокристин, ницерголин и 

др.). Общая характеристика. 

45. Производные пиразола (антипирин, анальгин, бутадион). Общий метод 

синтеза, общие методы анализа. 

46. Производные имидазола  – пилокарпина гидрохлорид, дибазол, клофелин, 

метронидазол, нафтизин. Требования к качеству, методы анализа. 

47. Гистамина дигидрохлорид, методы анализа. Производные гистамина и близкие 

по структуре соединения: димедрол, супрастин, ранитидин, фамотидин, характеристика 

структуры. 

48. Производные пиридина, классификация, основные представители. Общие 

методы анализа в связи с системой пиридина и наличием функциональных групп. 

49. Производные пиридинметанола: пиридоксина гидрохлорид, пиридоксаль 

фосфат, пиридитол, пармидин. Общая характеристика.  

50. Производные пиридин-3-карбоновой кислоты: никотиновая кислота, ее амид, 

диэтиламид. Общий метод получения. Анализ лекарственных средств и их лекарственных 

препаратов (таблетки, драже; кордиамин). 

51. Производные тропана. Общие методы анализа. Химическая структура 

основных представителей группы: атропина сульфат, гоматропина гидробромид, 

скополамина гидробромид, тропацин, апрофен. 

52. Производные 4-замещеных хинолина: хинин, хинидин; значение изомерии, 

требования к качеству, методы анализа препаратов. Требования к качеству, методы 

анализа. 

53. Производные бензилизохинолина: папаверина гидрохлорид и его аналог  - 

дротаверина гидрохлорид. Требования к качеству, методы анализа общие и частные. 

54. Производные фенантренизохинолина: морфин, кодеин и их препараты; 

апоморфина гидрохлорид, требования к качеству, методы анализа, общие условия 

хранения. 

55. Производные пиримидина, связь между строением и действием, 

классификация с примерами химических структур основных представителей. 

56. Производные пиримидин-2,4-диона: метилурацил, фторурацил, фторафур, 

зидовудин, ставудин, методы анализа. 

57. Производные пиридин-2,4,6-триона: взаимосвязь структуры и действия, 

стабильность, хранение. Общие и частные методы анализа кислотных и солевых форм 

производных барбитуровой кислоты. 

58. Общая характеристика производных пиримидино-тиазола как лекарственных 

средств: тиамина хлорид и бромид, кокарбоксилаза, фосфотиамин, бенфотиамин. 

59. Производные пурина как лекарственные средства; результаты поиска 

лекарственных веществ в ряду пурина: аллопуринол, меркаптопурин, рибоксин, 

азатиоприн. 

60. Общие методы синтеза кофеина, теофиллина, теобромина. 

61. Фторхинолоны: ломефлоксацин, офлоксацин, ципрофлоксацин, характеристика 

структуры, методы анализа. 

62. Общие методы анализа производных ксантина, основанные на реакциях 

окисления и гидролитического расщепления пиримидинового и имидазольного циклов, 

частные методы анализа кофеина, теофиллина, теобромина, дипрофиллина, ксантина 
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никотината, пентоксифиллина. 

63. Производные изоаллоксазина (витамины группы В2) как лекарственные и 

профилактические свойства: рибофлавин, рибофлавина мононуклеотид, требования к 

качеству, методы анализа. 

64. Производные фенотиазина, классификация, связь между строением и 

действием, метод получения на примере синтеза аминазина, общие свойства, методы 

анализа, стабильность. 

65. Производные бензодиазепина: диазепам, оксазепам, нитразепам, феназепам, 

хлордиазепоксид, требования к качеству и методы анализа. 

66. Оценка эффективности лекарственных средств 

67. Оценка безвредности лекарственных средств 

68. Оценка стабильности и сроков хранения лекарственных средств 

69. Уничтожение и утилизация лекарственных средств. 

70. Экологические аспекты применения лекарственных средств 

71. Порядок регистрации лекарственных средств для животных. 

72. Лицензирование деятельности в сфере обращения лекарственных средств для 

животных. 

73. Государственный ветеринарный надзор за деятельностью в сфере обращения 

лекарственных средств для животных 

74. Ответственность юридических и физических лиц за нарушения требований 

законодательства в сфере обращения лекарственных средств 

75. Отраслевой стандарт ОСТ 91500.05.0007-2003 "Правила отпуска (реализации) 

лекарственных средств в аптечных организациях. Основные положения". 

76. Отраслевой стандарт ОСТ 91500.05.0005-2002 "Правила оптовой торговли 

лекарственными средствами. Основные положения". 

77. Порядок отпуска лекарственных средств. Приказ 785 Минздравсоцразвития от 

14 декабря 2005. 

78. Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». 

79. Ветеринарные препараты. Показатели качества. Требования и нормы. 

80. Ответственность за нарушения требований законодательства в сфере 

обращения лекарственных средств. Обзор. 

81. Действие норм административного права в сфере обращения лекарственных 

средств для животных. 

82. Действие норм уголовного права в сфере обращения лекарственных средств 

для животных. 

83. Правовые основы изготовления лекарственных средств в условиях аптеки. 

84. Государственная регистрация лекарственных средств для животных и 

кормовых добавок. Закон РФ «Об обращении лекарственных средств». 

85. Документация и процедура принятия решения о государственной регистрации 

лекарственных средств для животных и кормовых добавок. 

86. Фармакологические исследования лекарственных средств для животных. 

Понятие фармакокинетики. 

87. Фармакологические исследования лекарственных средств для животных. 

Понятие фармакодинамики. 

88. Оценка безвредности ветеринарных препаратов. 

89. Физические, химические и биологические несовместимости и способы их 

предотвращения. 

90. Нормативно-технологическая документация по приготовлению лекарств. 

Требования к оформлению инструкции по применению. 

91. Нормативно-технологическая документация по приготовлению лекарств. 

Требования к оформлению технических условий (стандарта организации). 

92. Пути введения лекарственных средств. Взаимодействие лекарственных 
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веществ в организме. 

93. Правовые основы государственного ветеринарного надзора в Российской 

федерации. Закон о ветеринарии. Положение о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору. 

94. Требования к безопасности в сфере обращения лекарственных средств и 

биологических препаратов, используемых в ветеринарии. 

95. Государственный ветеринарный надзор за лекарственными средствами для 

животных, ввозимыми и вывозимыми из Российской Федерации. 

96. Ветеринарный контроль пропуска через государственную границу российской 

федерации физических лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в 

международном железнодорожном сообщении. 

97. Положение о порядке проведения государственного контроля эффективности и 

безопасности лекарственных средств на территории Российской Федерации. 

98. Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств (Правила GMP). 

99. Требования безопасности ветеринарных препаратов. 

100. Правила проведения сертификации в Системе сертификации лекарственных 

средств Системы сертификации ГОСТ Р. Сертификация ветеринарных препаратов. 
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5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Федеральный закон № 86-ФЗ от 22.06.1998 «О лекарственных 

средствах» 

2. Федеральный закон № 3-ФЗ от 10.12.1997 «О наркотических 

средствах и психотропных веществах  

3. Гражданский кодекс РФ. Часть 4 от 18 декабря 2006 года N 
230-ФЗ (в ред. от 08.12.2011 № 422-ФЗ). 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 года № 195-ФЗ. В ред. от 31.01.2012 № 2-ФЗ. 

5. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ в ред. 

от 07.12.2011 № 420-ФЗ. 

6. Федеральный Закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». 

7. Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств"  

8. Ветеринарное законодательство. Т.1. под ред. В.М.Авилова. М. 

2000. – 550 с. 

9. Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. № 684 "Об 

утверждении положения о лицензировании производства лекарственных 

средств". 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 

2011 г. № 1081 «Положение о лицензировании фармацевтической 

деятельности». 

11. Правила уничтожения недоброкачественных лекарственных 

средств, фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных 

лекарственных средств. Утверждены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. № 674. 

12. Приказ МСХ РФ от 1 апреля 2005 г. № 48 "Об утверждении правил 

государственной регистрации лекарственных средств для животных и 

кормовых добавок" (в ред. Приказов Минсельхоза РФ от 27.12.2005 № 236, 

от 08.08.2006 № 222). 

13. Соколов В.Д., Андреева Н.Л., Ноздрин Г.А. и др. Ветеринарная 

фармация / Под ред. В.Д. Соколова. – М.: КолосС, 2003. – 496 с. 

14. Аксенова Э.Н., Андрианова О.П., Арзамасцев А.П. 

Фармацевтическая химия./Учебное пособие// Изд-во: ГЭОТАР- Медиа. – 

2008. -640 с 

15. Арзамасцев А.П. Фармацевтическая химия. / Учебное пособие. – 

Изд-во: Гэотар Медицина. - 2004 г. - 640 с. 

16. Беликов В.Г. Фармацевтическая химия. В 2 ч.: Ч. 1. Общая 

фармацевтическая химия; Ч. 2. Специальная фармацевтическая химия: учеб. 

пособие для студентов заочного отделения фармацевтических ВУЗов 

(факультетов). — Пятигорск, 2006. — 320 с 

17. Государственные стандарты. Лекарственное растительное сырье, 

ч.1,2, 1994  
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18. Государственная фармакопея РФ.- М.: Изд-во НЦЭСМП, 2008.- 704 

с. 

19. Государственная фармакопея СССР: Общие методы анализа. - 11-е 

изд., доп. - М., 1987. - 336 с. 

20. Государственная фармакопея СССР: Общие методы анализа. 

Лекарственное растительное сырье. - 11-е изд., доп. - М., 1989. - 398 с. 

21. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению 

новых фармакологических веществ /под общей редакцией Р.У. Хабриева. – 2-

изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2005. – 832 с. 

22. European Pharmacopoeia 4
th
 Ed, 2002, www.pharmacopoeia.org.uk 
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2002 
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11. Система сертификации лекарственных систем сертификации ГОСТ 

Р (Положение о Системе сертификации лекарственных средств Системы 

сертификации ГОСТ Р), 1998, 28 с.  
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14. Государственная фармакопея СССР, IX издание, 1961, Медгиз, 

Москва. 911 с. 

http://www.pharmacopoeia.org.uk/



