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#6.3. Оценка качества экстемпоральных лекарственных препаратов (проект) 

В новой редакции частной фармакопейной статьи «#6.3. 

Оценка качества экстемпоральных лекарственных препаратов» 

внесены следующие изменения: 

– используемые термины изменены в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь и общей фармакопейной 

статьей «1. Общие требования и сведения»; изменено название 

статьи. 
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#6.3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЭКСТЕМПОРАЛЬНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 

Качество экстемпоральных лекарственных препаратов (в том числе 

гомеопатических) устанавливается по характеристическим показателям. 

Уровень качества лекарственных препаратов оценивается в соответствии 

с требованиями, регламентированными Фармакопеей, постановлениями 

и другими нормативными документами Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь. 

Для оценки качества экстемпоральных лекарственных препаратов 

применяются два термина «Удовлетворяет» («Годная продукция») или 

«Не удовлетворяет» («Забракованная продукция»). Качество 

изготовленных лекарственных препаратов определяется 

органолептическим и измерительными методами. 

Неудовлетворительность изготовленных лекарственных 

препаратов устанавливается по следующим показателям их качества: 

– несоответствие по описанию (внешний вид, цвет, запах); 

– несоответствие растворов по прозрачности или цветности; 

– неоднородность смешения порошков, мазей, суппозиториев, 

гомеопатических тритураций; 

– несоответствие степени измельченности порошков; 

– несоответствие размера частиц в тритурационных мазях; 

– наличие видимых механических включений; 

– несоответствие прописи по подлинности: 

– замена одной субстанции другой, отсутствие прописанной 

или наличие непрописанной субстанции; 

– замена субстанций на аналогичные по фармакологическому 

действию без обозначения этой замены на требовании, 

рецепте (копии рецепта, этикетке); 

– отклонения от прописи по массе или объему: 

– отклонения по общей массе (объему); 

– отклонения по массе отдельных доз и их количеству; 
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– отклонения по массе (или по концентрации) входящих в 

пропись рецепта (требования) фармацевтических субстанций; 

– несоответствие по значению pH (кислотности или щелочности); 

– несоответствие по стерильности; 

– несоответствие по микробиологической чистоте; 

– нарушение герметичности укупорки (для стерильных 

лекарственных препаратов); 

– нарушение действующих правил оформления лекарственных 

препаратов, предназначенных к отпуску. 

Изменения в составе лекарственных форм (если необходимо) 

должны производиться только с согласия врача, за исключением случаев, 

установленных Фармакопеей, постановлениями и другими 

нормативными документами Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, и должны отмечаться на требовании, рецепте 

(копии рецепта, этикетке). При отсутствии указанной отметки на 

требовании, рецепте (копии рецепта, этикетке) качество изготовленного 

лекарственного препарата оценивается как неудовлетворительное. 

Изменения в количестве отпущенного лекарственного препарата 

или отпуск таблеток вместо порошков должны также отмечаться на 

требовании, рецепте (копии рецепта, этикетке). 

Определение отклонений в лекарственных препаратах следует 

проводить с использованием средств измерения того же типа (с 

одинаковыми метрологическими характеристиками), что и при их 

изготовлении. 

Нормы отклонений, допустимые при изготовлении 

экстемпоральных лекарственных препаратов (в том числе 

гомеопатических), и нормы отклонений, допустимые при фасовке в 

аптеках лекарственных препаратов промышленного производства, 

описаны в общих фармакопейных статьях #6.3.1 и #6.3.2. 
 


