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1. Наименование предложения для внедрения: внедрение основных результатов 
докторской диссертации Азембаева А.А. на тему: «Научное обоснование методологических 
подходов интеграции систем управления фармацевтическим производством в современных 
условиях».

2. Организация, адрес, исполнитель (-и): Кыргызская Государственная Медицинская 
Академия им И. Ахунбаева, Кыргызская Республика, г. Бишкек 720020, ул. Ахунбаева 92, 
Азембаев А.А.

3. Источник информации:
3.1. Диссертация Азембаева А.А. на соискание ученой степени доктора фармацевтических 

наук «Научное обоснование методологических подходов интеграции систем управления 
фармацевтическим производством в современных условиях».

4. Внедрено: В научно-исследовательскую деятельность Опытного производства и отделов 
Контроля качества и Обеспечения Качества АО «Научный центр противоинфекционных 
препаратов»

5. Период внедрения: с апреля 2017 г.

6. Эффективность внедрения:

Показатели
По данным

„ _ Организации, 
Разработчика* которая внедряет

Использование основных результатов докторской диссертации Азембаева А.А. показало, что 
эффективность внедрения отвечает критериям, приведенным в источнике информации.
Результаты научных исследований используются сотрудниками Опытного производства и 
отделами Контроля качества и Обеспечения Качества

Ответственные за внедрение:

Руководитель 
Опытного производства

Руководитель отдела 
Контроля качества

Руководитель отдела 
Обеспечения Качества
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Акт
внедрения результатов методических рекомендации*

по теме: «Интеграция систем СТ РК ИСО 9001-2009, 13485:2003, ИСО/МЭК 
17025-2007 в стандарты GMP, GLP, GCP, GDP, GPP».

_______от C>lj. № .  2013 г.

Наименованиеие предприятия: W..W" - т ^ тишшмй и w  hite /шттк
Резюме, замечания и предложения:
И  Практическое использование фармацевтическими предприятиями при внедрении 

международных стандартов GMP.
□  Использование в учебном процессе студентами старших курсов.
|—I Использование как дополнительный материал в процессе преподавания.

Разработчики:
Главный менеджер производства РГП «Научный центр противоинфекционных 

препаратов», кандидат фармацевтических наук А.А. Азембаев,
Начальник отдела ЮФ РГП «Казахстанский Институт стандартизации и 

сертификации» З.Н. Демидова.

Предприятия - разработчики методических рекомендации:
РГП «Научный центр противоинфекционных препаратов».
Южный филиал РГП «Казахстанский Институт стандартизации и сертификации»

Форма/внедрения:
Щ Использование при разработках документов для практических работников 

хозяйствующих субъектов фармацевтического рынка.
□  Использование в учебных процессах для студентов ВУЗ.
□  Использование преподавательским составом как наглядный материал для лекции.

Эффективность внедрения:
Щ Обеспечение предприятия - производителя дополнительным материалом при 

внедрейии международных стандартов GMP.
щ  Использование материалов методических рекомендации при разработках 

внутренних стандартов предприятия.
□  Совершенствование преподавания в ВУЗах по вопросам внедрения 

международных стандартов в сфере лекарственного обращения.
□  Повышения образовательного процесса студентами по международным 

стандартам производства лекарственных средств.

Предложения, замечания:
Есть_________________________________________________ ________________
Нет___________________

Ответственный за внедрение: _

3]??К0'й^г.тель учреждения: X.
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Акт

внедрения результатов методических рекомендации*

по теме: «Разработка документов по стандартам GMP для производства лекарственных 
средств»
Наименов

Резюме, замечания и предложения:
□  / Практическое использование фармацевтическими предприятиями при внедрении 

международных стандартов GMP.
у | /  Использование в учебном процессе студентами старших курсов.

Использование как дополнительный материал в процессе преподавания.

Разработчики:
Главный менеджер производства РГП «Научный центр противоинфекционных 

препаратов», кандидат фармацевтических наук А. А. Азембаев,
Начальник отдела ЮФ РГП «Казахстанский Институт стандартизации и 

сертификации» З.Н. Демидова.

Предприятия - разработчики методических рекомендации:
РГП «Научный центр противоинфекционных препаратов».
Южный филиал РГП «Казахстанский Институт стандартизации и сертификации»

Форма внедрения:
□  Использование при разработках документов для практических работников 

хозяйствующих субъектов фармацевтического рынка.
^Использование в учебных процессах для студентов ВУЗ.
Использование преподавательским составом как наглядный материал для лекции.

Эффективность внедрения:
□  Обеспечение предприятия - производителя дополнительным материалом при 

внедрении международных стандартов GMP.
□  Использование материалов методических рекомендации при разработках 

внутренних стандартов предприятия.
Совершенствование преподавания в ВУЗах по вопросам внедрения 

международных стандартов в сфере лекарственного обращения.
Повышения образовательного процесса студентами по международным 

стандартам производства лекарственных средств.

Предложения, замечания:
Q  Есть______ ________ ________________ _________________________

Нет ______________________________ ________ __________________ __

М.п.

*- нужное отметить

Ответственный за внедрение:
К. fytL

Руководитель учреждения:


