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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Рисунок 1. Схема системы управления

Рисунок 2. Схема системы управления с выделением
процессов управления



Рисунок 3. Схема открытой системы управления

Рисунок 4. Схема декомпозиции системы управления



ДЕКОМПОЗИЦИЯ ОБЪЕКТА В ФСК

Подсистема управления Субъект Объект управления 

Производство (Глава 5) Руководитель производства Сотрудники производства 

Контроль качества (Глава 

6) 

Руководитель подразделения 

контроля качества 
Сотрудники подразделения контроля качества 

Помещения и 
оборудование (глава 3) 

Или отдельно назначенный 

руководитель или совмещающий с 
другой должностью 

Сотрудники, работающие с объектами 
инфраструктуры 

Персонал (глава 2) 

Или отдельно назначенный 

руководитель или совмещающий с 

другой должностью 

Сотрудники отдела персонала (если он есть) и 

все работники предприятия по общим вопросам 

управления персоналом 

 



СИСТЕМА СВЯЗИ
• Документация (глава 4);

• Самоинспекция (глава 9);

• Управление несоответствиями (пункт в главе 1);

• Управление корректирующими и предупреждающими действиями
(пункт в главе 1);

• Управление изменениями (пункты в главе 1);

• Непрерывные улучшения (пункт в главе 1);

• Обзор качества продукции (раздел главы 1);

• Обзор функционирования фармацевтической системы качества
(раздел главы 1);

• Управление рисками (раздел главы 1).



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ФСК КАК СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОДСИСТЕМ И
ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ

Обеспечение
управления

Помещения и
оборудование

Контроль
материалов

Упаковка и
маркировка

Производство

Лабораторный
контроль

Качество



СИСТЕМА КАЧЕСТВА ФАРМПРОИЗВОДСТВА-
ПОПЫТКА ПРОСТОГО ОБЪЯСНЕНИЯ

•Совокупность решений о том, как реализовать

каждое требование GMP

•Объединение отдельных элементов GMP в единое

целое

•Акцент на общий порядок, а не на личности
•Добавление некоторых элементов из других
систем качества (ИСО 9000), отсутствующих или

недостаточно выделенных в GMP



КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА В ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Самое важное –
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МЕЖДУНАРОДНОЕ РУКОВОДСТВО

• ICH Q10 Фармацевтическая система
качества

• Окончательная версия – июнь 2008.

• Принято в ЕС – июль 2008

• Принято в Японии – февраль 2010

• Опубликовано в Федрегистре США –

апрель 2009 



ICH Q10

• Включено в Российские правила GMP (3 часть) – 2014 г.

• Связь с другими руководствами ICH:

 Фармацевтическая разработка (Q8) и

Управление рисками качества (Q9)



ICH Q10 - ЦЕЛИ

«Реализация продукта» - Разработка, внедрение и доведение
до ума: обеспечение соответствия нуждам/запросам пациентов, 
медработников, регуляторных органов (включая
регистрационное досье) и заказчиков

Состояние контроля в отношении процесса и качества
продукции (устойчивость и надежность процесса)

Содействие непрерывному улучшению

Гармонизация подходов к требованиям GMP между регионами
(мост между региональными GMP в рамках ICH)



ICH Q10 - ОСНОВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

•Мониторинг устойчивости процесса и качества
продукции; состояние контроля (индикаторы –
карты Шухарта); выявление областей для
улучшения

•САРА (и оценка эффективности)

•Управление изменениями
•Надзор со стороны руководства предприятия



МОНИТОРИНГ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРОЦЕССА И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

• Цель стратегическая: достижение состояния контроля
• Цели ближайшие: разработка стратегии контроля, 
выявление областей для улучшения

•Методы: индикаторы (карты Шухарта), сетевые
графики, управление рисками качества, 
фармацевтическая разработка



ICH Q10 - ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

• Ответственность руководства предприятия
• Руководство по качеству
• Политика в области качества
• Планирование качества
• Управление ресурсами
• Распространение информации на предприятии


