
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СЛУЖБЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА 



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  

совокупность организационных мер, 

предпринимаемых в целях обеспечения 

соответствия качества лекарственных 

препаратов их предназначению 



Способствовать 
постоянному 
улучшению 

Установить и 
поддерживать 

контролируемое 
состояние 

Достичь 
реализации 
продукции 

ЦЕЛИ 



СРЕДСТВА УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОДУКЦИИ И ПРОЦЕССОВ 

Управление 
знаниями Управление 

рисками для 
качества 



ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

ДЛЯ КАЧЕСТВА: 

оценка рисков для 

качества основывается 

на научных знаниях, 

опыте работы в 

отношении процесса и 

в конечном счете 

связана с защитой 

пациента 

уровень усилий, 

формализации и 

документального 

оформления процесса 

управления рисками 

для качества 

соответствует уровню 

риска 



РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ 

ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ: 

Политику в области качества  

Сферу применения фармацевтической системы 
качества 

Определение процессов в рамках фармацевтической 
системы качества, а также их последовательности, 
взаимосвязи и взаимозависимости 



РУКОВОДСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ НЕСЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОТНОСИТЕЛЬНО КАЧЕСТВА 

И ЭФФЕКТИВНОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА НА УРОВНЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В ЦЕЛОМ 



ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА 

 Участвовать в разработке, внедрении, 

мониторинге и поддержании фармацевтической 

системы качества; 

 Демонстрировать сильную и очевидную 

поддержку фармацевтической системы качества и 

гарантировать ее внедрение на всех уровнях 

предприятия;  

 Обеспечивать существование своевременных и 

эффективных средств связи и процедур 

распространения информации для доведения 

сведений о проблемах качества до руководства 

соответствующего уровня;  

 



ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА 

 Определять персональные и коллективные 
обязанности, ответственность и полномочия, а также 
взаимосвязи всех структурных подразделений, 
имеющих отношение к фармацевтической системе 
качества. Гарантировать, что эти взаимосвязи 
установлены и поняты на всех уровнях организации. 
Требуется наличие независимого 
отдела/подразделения, ответственного за качество, 
имеющего полномочия на осуществление 
определенных обязанностей, связанных с 
фармацевтической системой качества;  

 Проводить проверки в отношении эффективности 
процесса и качества продукции, а также 
фармацевтической системы качества; 

 Поддерживать постоянное улучшение; 

 Выделять соответствующие ресурсы 



ЭЛЕМЕНТЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА 

Система мониторинга 
эффективности процесса и 

качества продукции 

Система корректирующих и 
предупреждающих действий 

(КАПА) 

Система управления 
изменениями 

Проверка со стороны 
руководства эффективности 

процесса и качества продукции 



СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЦЕССА И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ДОЛЖНА: 

a) Использовать управление рисками для качества 

для установления стратегии контроля.  

b) Обеспечивать инструменты для измерения и 

анализа параметров и свойств, определенных в 

стратегии контроля (например, управление 

данными и статистические инструменты).  

с) Анализировать параметры и характеристики, 

определенные в стратегии контроля, для 

подтверждения постоянной работы в 

контролируемом состоянии. 

 



СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЦЕССА И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ДОЛЖНА: 

d) Определить источники отклонений, которые влияют на 

эффективность процесса и качество продукции, с целью 

возможного постоянного улучшения, направленного на 

снижение или контроль изменчивости. 

e) Содержать информацию о качестве продукции, 

поступившую в виде обратной связи как от внутренних, 

так и от внешних источников, например, претензии, 

отказы от продукции, несоответствия, отзывы 

продукции, отклонения, аудиторские проверки и 

инспекции уполномоченных органов и их заключения. 

f) Обеспечивать знаниями для улучшения понимания 

процесса, расширять пространство проектных 

параметров (если они установлены) и давать 

возможность применения инновационных подходов к 

валидации процесса. 



Производитель лекарственных средств должен 

иметь систему по осуществлению корректирующих и 

предупреждающих действий, которые являются 

результатом расследования претензий, отказов от 

продукции, несоответствий, отзывов, отклонений, 

аудиторских заключений и инспекций 

уполномоченных органов, а также тенденций, 

выявленных при проведении мониторинга 

эффективности процесса и качества продукции 



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТАПОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ПРОДУКЦИИ ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

а) Управление рисками для качества, которое 

должно использоваться для оценки предлагаемых 

изменений. Уровень усилий и соблюдение 

формальностей при оценке должны 

соответствовать уровню рисков; 

b) Оценку предлагаемых изменений в отношении 

регистрационного досье, включая пространство 

проектных параметров (если они установлены) 

и/или текущее понимание продукции и процессов.  



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТАПОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ПРОДУКЦИИ ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

c) Предложенные изменения должны оцениваться 
группой экспертов, которые имеют необходимый 
опыт и знания в соответствующей области 
(например, в сфере фармацевтической разработки, 
производства, качества, медицины, взаимодействия 
с уполномоченными органами). Должно 
гарантироваться, что изменения обоснованы с 
технической точки зрения. Для предлагаемого 
изменения следует установить будущие критерии 
оценки; 

d) Должна быть проведена оценка проведенных 
изменений после их внедрения для подтверждения 
того, что цель изменений была достигнута и что это 
не отразилось негативно на качестве продукции. 

 



СИСТЕМА ПРОВЕРОК СО СТОРОНЫ 

РУКОВОДСТВА 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 
ОБЗОРЫ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСПЕКЦИЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ОРГАНОВ И ИХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, 
АУДИТОРСКИЕ И ДРУГИЕ 
ОЦЕНКИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПЕРЕД УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ 



ПОСТОЯННОЕ 
УЛУЧШЕНИЕ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА 

Проверка 
фармацевтической 
системы качества 

со стороны 
руководства 

Мониторинг 
внутренних и 

внешних факторов, 
которые влияют на 
фармацевтическую 
систему качества 

Результаты 
проверки со 

стороны 
руководства и 
мониторинга 



ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  

 все производственные процессы 

определяются, систематически 

пересматриваются с учетом накопленного 

опыта и подтверждают способность 

постоянно производить лекарственные 

средства требуемого качества в соответствии 

со спецификациями; 

 критические стадии производственного 

процесса и существенные изменения 

процесса должны пройти валидацию; 



ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  

 инструкции и процедуры должны быть изложены в 
письменной форме ясно и недвусмысленно, они должны 
быть конкретно применимы к имеющимся в наличии 
средствам;  

 персонал должен быть обучен правильному 
выполнению процедур; 

 в процессе производства следует составлять записи 
(рукописным способом и/или с применением 
технических средств), документально подтверждающие 
фактическое проведение этапов, требуемых 
установленными методиками и инструкциями, а также 
что количество и качество продукции соответствуют 
установленным нормам. 

 любые существенные отклонения должны быть 
полностью оформлены документально и расследованы 
с целью определения причины отклонения и 
осуществления соответствующих корректирующих и 
предупреждающих действий;  

 



ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  

 в понятной и доступной форме сохраняются досье 
на серию, включая документацию по реализации, 
которые позволяют проследить полную историю 
серии; 

 при реализации продукции необходимо свести к 
минимуму любые риски для ее качества и 
учитывать правила оптовой торговли 
лекарственными средствами для медицинского 
применения; 

 должна быть в наличии система отзыва любой 
серии продукции из продажи или поставки; 

 рассматриваются претензии на поставленную 
продукцию, расследуются причины дефектов  и 
принимаются соответствующие меры как в 
отношении недоброкачественной продукции, так 
и для предотвращения подобных случаев 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА: 

 должны быть в наличии соответствующие 

помещения и оборудование, обученный персонал 

и утвержденные методики для отбора проб, 

контроля и испытаний исходных материалов, 

промежуточной, нерасфасованной и готовой 

продукции, а также, при необходимости, для 

мониторинга условий производственной 

 проведение отбора проб исходных и упаковочных 

материалов, промежуточной, нерасфасованной и 

готовой продукции аттестованным персоналом в 

соответствии с методиками, утвержденными 

отделом контроля качества; 

 методы испытаний должны пройти валидацию 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА: 
 должны быть составлены записи (рукописным способом 

и/или с помощью записывающего устройства), 
документально подтверждающие, что все необходимые 
мероприятия по отбору проб, контролю и методикам 
испытаний действительно проведены. Любые 
отклонения должны быть полностью оформлены 
документально и расследованы;  

 готовая продукция должна содержать активные 
(фармацевтические) субстанции, соответствующие 
регистрационному досье по качественному и 
количественному составу; она должна иметь требуемую 
чистоту, должна быть вложена в надлежащую упаковку 
и правильно маркирована;  

 записи, оформленные по результатам контроля и 
испытаний исходного сырья и упаковочных материалов, 
промежуточной, нерасфасованной и готовой продукции, 
должны быть официально сопоставлены с требованиями 
спецификаций. Оценка продукции должна включать 
обзор и оценку соответствующей производственной 
документации и оценку отклонений от установленных 
процедур;  



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА: 

 ни одна серия продукции не может быть 

разрешена для реализации или поставки до 

того, как Уполномоченное лицо не удостоверит 

ее соответствие требованиям, установленным 

при государственной регистрации  

 необходимо сохранять достаточное количество 

контрольных образцов исходного сырья, 

материалов и готовой продукции, которое 

позволит проводить испытания в будущем. 

Образцы готовой продукции  следует хранить 

в окончательной упаковке, за исключением 

очень больших упаковок 



ОБЗОР КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

 обзор исходных материалов (включая 

упаковочные материалы), используемых при 

производстве, обращая особое внимание на те, 

что получены от новых поставщиков, и 

отдельный обзор прослеживаемости цепи 

поставок активных (фармацевтических) 

субстанций; 

 обзор критических точек контроля в процессе 

производства и результатов контроля готовой 

продукции; 

 обзор всех серий, которые не соответствовали 

установленным спецификациям, и 

результатов соответствующих расследований; 

 



ОБЗОР КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

 обзор всех существенных отклонений или 
несоответствий, обзор связанных с ними 
расследований, эффективности и 
результативности предпринятых 
корректирующих и предупреждающих мер; 

 обзор всех изменений, внесенных в процессы 
или аналитические методики; 

 обзор поданных, утвержденных или 
отклоненных изменений в регистрационное 
досье, в том числе в досье на лекарственные 
препараты, предназначенные только для 
экспорта; 

 обзор результатов программы мониторинга 
стабильности и любых неблагоприятных 
тенденций; 

 



ОБЗОР КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

 обзор всех связанных с качеством продукции 
возвратов, претензий и отзывов, а также 
проведенных в это время расследований; 

 обзор достаточности любых ранее проведенных 
корректирующих действий в отношении 
производства или оборудования; 

 обзор пострегистрационных обязательств при 
получении новых регистрационных удостоверений 
или внесения изменений в регистрационные досье; 

 состояние квалификации соответствующего 
оборудования и технических средств, например, 
системы нагрева, вентиляции и 
кондиционирования воздуха, систем снабжения 
водой, сжатыми газами и т.д.; 

 обзор любых контрактных соглашений 




