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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОЦЕНКИ ООТ-РЕЗУЛЬТАТОВ  

И ГОДОВОГО ОБЗОРА КАЧЕСТВА 
Татьяна В. Николина, ЧАО «ФФ «Дарница»  

 

Основными целями составления Годового обзора по качеству (GMP, часть 1, п.1.10) является 

подтверждение стабильности процесса и соответствия действующим спецификациям с целью 

выявления любых тенденций. Одним из основных объектов анализа являются критические 

показатели качества лекарственного препарата. Как правило, такие обзоры следует проводить и 

документировать на ежегодной основе, а ответственность за проведение обзора несут службы 

обеспечения качеством. Очевидно, что для оценки тенденций критических показателей качества 

лекарственных препаратов периодичность «раз в год» не является достаточной, а формирование 

обзора на более частой основе (например, раз в полгода или раз в квартал) на практике при 

многочисленной номенклатуре лекарственных препаратов является не выполнимой задачей.  

С другой стороны требования о необходимости расследования несоответствующих результатов 

или значительных нетипичных тенденций содержится в 6-м разделе GMP (Контроль качества), при 

этом обновлённые в октябре 2014 года требования этого раздела GMP EU предполагают наличие 

процедуры по расследованию ООТ.  

На многих предприятиях эта процедура осуществляется по руководящим указаниям FDA, в 

которых подробно описана процедура расследования OOS (Out Of Specification, Выход за пределы 

спецификации) и OOT (Out Of Specification Trend). Основная ответственность, согласно руководящих 

указаний FDA, за проведение расследование и принятие соответствующих решений возложена на 

отдел контроля качества. Но с этим трудно согласиться… 

Таким образом, наиболее очевидным логическим решением, которое в первую очередь 

«закрывает» вопрос своевременности, является проведение оперативной оценки критических 

показателей качества лекарственных средств, с целью определения нетипичных тенденций, а данные 

такого оперативного анализа (включая причины и назначенные САРА) должны быть включены в 

годовой обзор по качеству. Но каким образом в таком случае должна быть распределена 

ответственность между отделом обеспечения качеством и отделом контроля качества? 

Итак, вернёмся в начало… OOT-результаты (Out of Trend) – это результаты контроля качества 

лекарственного препарата, которые не следуют ожидаемой тенденции, неестественные (атипичные, 

неслучайные, «особые») по сравнению с результатами контроля предыдущих серий продукции.  

Перед нами стояла цель внедрить процесс оперативного отслеживания и расследования 

тенденций, ведущих к ухудшению качества производимых лекарственных средств, которая 

предусматривает анализ результатов, полученных при их контроле. При этом предполагалась 

минимальная затрата человеческих ресурсов для проведения такого отслеживания, то есть 

предполагалась его автоматизация...  

В итоге, процесс оценки ООТ-результатов был разбит на несколько этапов: 

1) автоматический анализ наличия ООТ-результатов и уведомление при выявлении 

негативных тенденций; 

2) первичная оценка; 

3) глубокий анализ (в том числе выработка корректирующих и предупреждающих действий); 

4) внесение данных в годовой обзор по качеству. 

 

Периодически все данные по контролю качества серий, из информационной системы, которая 

используется для регистрации данных по контролю промежуточной, нерасфасованной и готовой 

продукции передаются в модуль по отслеживанию тенденций. При наличии ООТ-результатов 

автоматически, на основании заданных критериев, генерируется оперативный отчет по тенденциям, о 
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чём уведомляется ответственный специалист. Данный отчёт содержит  перечень продуктов и 

показатели, по которым выявлены негативные тенденции за отчетный период.  

Для выявления негативных тенденций используются контрольные карты Шухарта и два 

основных критерия: 

 шесть возрастающих или убывающих значений подряд; 

 две из трех последовательных значений в зоне А или вне ее. 

 

где : – это целевое значение (центральная линия): номинальное значение по спецификации; 

при одностороннем нормировании за целевое значение берется ноль. 

ВКМ и НКМ - верхняя и нижняя контрольные границы – это пределы по спецификации; при 

несимметричных пределах обе контрольные границы устанавливать по более узкому из двух 

пределов. 

Области от центральной линии до верхней контрольной границы, и от центральной линии до 

нижней контрольной границы разбиты на 3 равные части (всего шесть равных зон шириной 1/3 

ширины контрольных границ): ближние к центральной линии части – это зона С, вторые от центра 

– зона В, дальние от центра – зона А. 

 

При анализе тенденций каждый раз включается шесть подряд идущих значений с учётом 

данных за предыдущий период для исключения пропуска тенденций на стыке двух периодов.  

На втором этапе, с целью установления причины появления негативной тенденции, специалист 

отдела управления качеством проводит предварительное расследование, которое обязательно как 

минимум должно включать анализ ранее зарегистрированных несоответствий, изменений, данные по 

проведённым расследованиям тенденций. Такой анализ направлен в первую очередь на оценку 

эффективности назначенных корректирующих и предупреждающих действий и при необходимости 

принятия решений об их пересмотре. В случае если данная тенденция появилась впервые, либо 

назначенные ранее корректирующие / предупреждающие действия уже выполнены, были не 

эффективными (о чём свидетельствует повторное появление проблемы) проводится расширенное  

расследование. 

Как показывает практика, причины возникновения ООТ-результатов имеют разную природу, 

но чаще всего они связаны с производственным процессом и его управлением, показателями качества 

сырья или имеет аналитический характер. В зависимости от характера/природы предполагаемой 

причины на третьем этапе должна проводится многосторонняя оценка, которая включает как 

минимум анализ следующих данных: 

 анализ досье серии серий, по которым выявлена тенденция в части наличия отклонений/ 

изменений в производственном процессе;  

 анализ параметров технологического процесса; 

 данные по стабильности;  

 данные по изменениям в методиках контроля качества продукции;  

 оценка влияния свойств (характеристик) исходного сырья / материалов на выявленную 

тенденцию;  

 данные по валидации методик контроля качества;  

 данные по валидации процесса; 
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 тренды показателей готовой/нерасфасованной/промежуточной продукции (для показателей, по 

которым выявлено тенденция); 

 анализ данных по лабораторному анализу: проверка процедуры тестирования, расчетов, 

пригодности приборов/оборудования, расходных материалов.  

 Очевидно, что данные предоставляются ответственными подразделениями, а  ответственность 

за организацию проведения такого расследования должна быть закреплена за отделом управления 

качеством. 

Результаты проведения расследования регистрируются в Отчете по расследованию негативных 

тенденций в качестве производимой продукции, который содержит как минимум следующую 

информацию: 

- четко сформулированная причина исследования, название лекарственного препарата, 

номер серии (партии), показатель, по которому обнаружена тенденция, допустимые 

пределы показателя, фактический результат показателя; 

- данные по предварительному расследованию тенденции; 

- предполагаемые причины появления тенденции; 

- ожидаемые риски; 

- перечень корректирующих и предупреждающих действий; 

- отчет о рассмотрении/ устранении тенденции. 

В случае если истинная причина не установлена, должна быть определена наиболее вероятная 

причина появления ООТ. Глубина расследования в любом случае зависит от уровня их угрозы, 

который возрастает от аналитической ошибки к управлению производственным процессом. По 

результатом анализа назначаются необходимые корректирующие / предупреждающие действия. 

Результаты такого анализа, включая установленную причину, назначенные корректирующие и 

предупреждающие действия включаются в Годовой обзор по качеству.  

Заключение: 

Преимущества оперативного анализа ООТ-результатов очевидны и в первую очередь 

касаются своевременного реагирования на выявленные угрозы, это действия которые направлены на 

предотвращение «возгорания», а не на тушение «пожаров». Кроме того сокращается время 

финального обсуждения годового обзора по качеству, поскольку все причины уже установлены, а 

САРА обсуждены и назначены. Конечно, предложенные здесь критерии анализа могут варьировать 

от компании к компании и не являются единственными, поскольку этот выбор обычно зависит от 

опыта и цели проведения такой оценки.   


