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КЛАССИФИКАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ, ВЫЯВЛЯЕМЫХ 

ВО ВРЕМЯ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ, НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ 

РИСКОВ 
 

Пётр В. Шотурма, Эксперт по вопросам GMP 

 

Проблематика классификации несоответствий требованиям GMP, выявляемых в ходе 

официальных инспекций не является новой. Представители инспектората должны 

классифицировать несоответствия на основании официально утвержденных определений категорий 

несоответствий. Наиболее распространенная классификация несоответствий содержит три 

категории – критическое (critical), значительное (major) и незначительное (other).  

Наиболее оживленная дискуссия всегда относится к присвоению критического 

несоответствия. Критическое несоответствие может стоить жизни  потребителя. Это такое 

отклонение, обнаруженное в ходе инспекции, свидетельствующее о несоблюдении ключевых 

принципов GMP и может нанести вред жизни или здоровью потребителя лекарственных средств.  

Вред – это характеристика риска. Наиболее логичным является проведение оценки риска для 

каждого выявленного несоответствия, которая будет включать анализ вероятности появления, 

серьезность вреда и анализ возможностей обнаружения на предприятии.  

Регуляторный орган Канады предложил список типовых несоответствий, которые относят к 

разным категориям критичности. Государственная Служба Украины по лекарственным средствам 

взяла данный подход за основу и включила его в проект порядка, регламентирующего процедуру  

подтверждения соответствия условий производства лекарственных средств требованиям GMP. 

Данный порядок предполагает, что инспектор должен классифицировать несоответствия 

условий производства лекарственных средств требованиям GMP в соответствии с предложенной 

классификацией, основанной на оценке рисков для пациента. 

Введена новая классификация лекарственных средств по уровню риска: критического; 

високого и низкого уровня риска. 

Какие препараты предлагается отнести к указанным категориям риска?  

Лекарственное средство будет считаться «критического уровня риска», если для него 

выполняется любое из следующих условий: узкий терапевтический индекс; высокая токсичность; 

стерильный продукт; биологический лекарственный препарат или сложный производственный 

процесс. При этом лекарственные средства низкого уровня риска не могут рассматриваться как 

критические, даже если для их производства используются сложные производственные процессы. 

Лекарственное средство будет считаться «высокого уровня риска», если оно может 

представлять риск для здоровья человека даже при малых количествах в результате перекрестного 

загрязнения продуктами, которые включают, но не ограничиваются пенициллинами, 

определенными цитотоксины и биологическими лекарственными средствами. 

Лекарственное средство будет считаться «низкого уровня риска», если его можно отнести к 

следующим: местного применения для терапии против акне, лекарственные средства против 

перхоти; антисептические очистители кожи; противогрибковые лекарственные средства для ног; 

продукция по уходу за кожей, содержащая лекарственные средства; средства защиты от солнечных 

ожогов; леденцы от боли в горле или кашля, лекарственные средства аналогичные им, а также не 

относятся к стерильным или рецептурным лекарственным средствам. 

Изменилась и классификация критического несоответствия. 
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Критическое несоответствия – несоответствия требованиям GMP, что приводит к 

производству лекарственного препарата, опасного для жизни пациента или к критическому или 

высокому риску производства лекарственного средства. 

Классификация некоторых несоответствий, которые указаны как существенные, может быть 

повышена до критических при производстве лекарственных средств критического или высокого 

уровня риска.  

Рассмотрим несколько типовых примеров критических несоответствий: 

Глава 2 Персонал. Уполномоченное лицо на предприятии по производству лекарственных 

средств с критическим или высоким уровнем риска, не соответствует установленным 

законодательством требованиям в части образования и опыта работы. 

Глава 3 Помещения и оборудование.  

-Отсутствует система фильтрации воздуха для его очистки от аэрозолей, которые могут 

образоваться в ходе производства или упаковки. 

-Общая неисправность вентиляционной системы с доказанным широко распространенным 

перекрестным загрязнением. 

-Ненадлежащее разделение производственных зон или зон для контроля качества от других 

производственных зон, где производится продукция с высоким уровнем риска.  

-Оборудование, используемое для сложных производственных операций при производстве 

лекарственных средств критического уровня риска, не квалифицировано; неисправно или 

отсутствие надлежащего контроля. 

Глава 4 Документация. Фальсификация или изменение данных в протоколе. 

Глава 5 Производство.  

-Отсутствует производственная рецептура в письменном виде. 

-Производственная рецептура или документация на производство серии показывает серьезные 

отклонения или значительные погрешности в расчетах. 

-Факт фальсификации или искажения последовательности стадий производства и упаковки по 

сравнению с утвержденными. 

Факт наличия распространенного накопления остатков / посторонних веществ, что 

свидетельствует о плохой очистке. 

Глава  6 Контроль качества.   

Отдел контроля качества (ОКК) не является отдельным и независимым подразделением, 

который наделен правом принимать решения. В наличии имеются факты, что решения ОКК часто 

игнорируются производственным отделом или администрацией. 

В наличии сокращенный план испытаний без надлежащей проверки поставщиков 

упаковочных материалов. 

Отсутствуют доказательства того, что готовая продукция прошла контроль качества. 

Факт фальсификации или искажения результатов испытаний / подделки сертификата анализа. 

Производство стерильных лекарственных средств.  

Отсутствует или ненадлежащая валидация критических циклов стерилизации. 

Система получения, хранения и распределения воды для инъекций валидирована с 

установлением наличия проблем, таких как микробиологическая чистота / концентрация 

эндотоксинов, что не соответствует требованиям. 

Не проводится тест наполнения питательными средами, чтобы доказать валидацию процессов 

асептического наполнения. 
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Вывод 

Предложенный подход классификации несоответствий с учетом уровня риска производимых 

препаратов идет в ногу со временем в части внедрения методологий управления рисками для 

качества.  При этом регуляторный орган приводит только результаты анализа рисков – 

классифицированные типовые несоответствия. Ошибочно предполагать, что данная классификация 

не содержит ошибок в виде заниженной или завышенной категории несоответствия. Типовые 

примеры классификации могут быть полезными как памятка инспектору и фармацевтической 

отрасли, но не как однозначное руководство для применения, как это представляет Гослекслужба 

Украины.  

- КОНЕЦ – 

 


