Производство лекраственных средств.
Контроль качества и регулирование

В практическом руководстве раскрываются все основные вопросы по контролю
качества и регулированию в производстве
лекарственных средств — надлежащая
производственная практика (GМР), процессно-аналитические технологии (РАТ),
валидация методик, стабильность лекарств
и др. В отдельных разделах рассмотрены
важнейшие вопросы загрязнения лекарств
и его контроль, обучения персонала, введения систем контроля качества и аудита.
Руководство предназначено сотрудникам производственных и аналитических
лабораторий фармацевтических производств, R&D подразделений фармкомпаний, испытательных центров и надзорных органов, осуществляющих выпуск,
контроль, испытания и обращение лекарственных средств.
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