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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОДХОДА К ПЕРИОДИЧНОСТИ  

GMP-ИНСПЕКЦИИ 
 

Пётр В. Шотурма, Эксперт по вопросам GMP 

 

С 2001 года США взяли курс на новую концепцию «Правила GMP для 21-го века». В рамках 

стандартизации технических требований к фармацевтическому производству во всех ключевых 

регионах США, ЕС и Японии (сотрудничество в рамках ICH) продолжается следование курсу на 

гармонизацию требований для регистрации лекарственных средств.  

Инициатива создания новой отраслевой системы качества, основанной на анализе рисков, 

которая описанная в документах ICH Q8, ICH Q9, ICH Q10 предполагает, что производители, 

которые надлежащим образом проводят фармацевтическую разработку, внедрили эффективную 

фармацевтическую систему качества и управляют рисками для качества лекарственных средств 

предполагает уменьшение регуляторной нагрузки в рамках регистрации и инспектирования 

производственной площадки (глубина и частота инспектирования).  

В рамках доклада будет сделан акцент на частоту инспектирования. Регуляторные органы уже 

сегодня вырабатывают подходы к риск-ориентированной частоте инспектирования 

производственных площадок.  

Документ ICH Q9 «Quality Risk Management» устанавливает возможное применение анализа 

рисков регуляторными органами (Приложение II.2). Управление рисками для качества является 

частью деятельности регуляторного органа при инспектировании и систематической оценке 

деятельности производителей. Для планирования инспекций результаты анализа рисков, связанные 

с производственным участком, могут влиять на частоту, а также объем инспекций. Это необходимо 

зачастую для рационального распределения ресурсов инспектората. 

 

Соединенные Штаты Америки 

Новое предложение FDA «Quality Metrics Program» может быть отправной точкой для 

обеспечения гибкого подхода к регулированию для тех компаний, которые делают больше, чем 

необходимо. 

Новым подходом будет рассмотрение наблюдений инспектора по итогам проверки и 

использование их для планирования частоты последующих инспекций со стороны FDA. Эта идея 

была также целью создания ICH Q10, но регуляторным органам пока не удалось ее реализовать. 

В настоящее время FDA готовит опросник по стандартизации инспекций с целью 

"однородного сбора тех данных, который поддерживает точные критерии измерения качества." 

Авторы идеи считают, что будущие "метрики", которые определяют качество, улучшат процесс 

инспектирования. Эти данные будут понятны производителям и они будут стремиться их достичь – 

неважно, в какой точке мира они находятся." 

 

Европейский Союз 

Европейское Агентство по  оценкелекарственных средств (EMA) издает сборник процедур ЕС 

по инспектированию и обмену информацией (EMA/385898/2013Compilation of Community 

Procedures on Inspections and Exchange of Information). Одной из процедур является модель риск-

ориентированного планирования инспекций фармацевтических производителей.  

Эта модель предусматривает, что степень риска производственной площадки рассчитывается 

и подлежит расчету на периодической основе. Степень риска не может быть установлена один раз 

для каждого производителя (субъекта) и устанавливается для каждого производственного участка. 



Шестая фармацевтическая неделя качества 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 2015 

16-19 Июня 2015 года, г. Тбилиси 

 

 

2 | Страница  Copyright © Международная Фармацевтическая Ассоциация Уполномоченных Лиц  

 

Соответственно, у одного субъекта могут быть участки, как низкой степени, так и высокой степени 

риска. 

Сфера применения данной модели: 

 планирование регулярных инспекций по соблюдению требований GMP производителей 

действующих веществ и лекарственных средств компетентными органами стран-членов 

ЕС; 

 производители внутри ЕС и производители третьих стран; 

 планирование регулярных инспекций по соблюдению требований GMP производителей 

исследуемого лекарственного средства (Investigational Medicinal Product - IMP) 

компетентными органами стран-членов ЕС; 

 дальнейшие действия, такие как присвоение новой категории риска производственному 

участку после получения новой информации о нем или продукции (примечание: это, как 

правило, осуществляется путем обмена информацией между инспекторатами, и могут 

включать данные о дефектах качества, отзывах продукции, результатах фармаконадзора и 

т.д. ). 

 

Данная методология не предназначена для планирования программ инспекций по 

соблюдению требований GDP или планирования инспекционных проверок аптек, хотя некоторые 

страны могут выбрать ее в качестве основы для таких целей. 

То есть методология риск-ориентированного планирования GMP-инспекции пока не 

распространяется на оценку аптечной деятельности. 

 

Великобритания 

Агентство MHRA издает пересмотренный набор документов, которые являются частью риск-

ориентированной системы GMP-инспекций Великобритании. MHRA предлагает  систему, в которой 

компании должны заполнить документы об их текущем состоянии соответствия. Эти документы 

предназначены для того, чтобы помочь MHRA получить информацию до инспекции (для того, 

чтобы принять решение о частоте проведения GMP-инспекций, основываясь на риске) и для того, 

чтобы получить информацию от компаний о наличии каких-либо значимых изменений на 

производственном участе. Эти документы называются «Pre-Inspection Compliance Report» и «Interim 

Compliance Report». Первый используется до инспекции, а второй в промежутках между 

инспекциями. Второй документ может запросить инспектор или предприятие самостоятельно 

предоставит его в случае значимых изменений на производственном участке. Его предоставление 

является обязательным для всех лицензированных предприятий Великобритании или вне 

Великобритании при упоминании предприятия в регистрационном досье. Если предприятие не 

предоставляет уведомление об изменении, то MHRA может повысить уровень риска для такого 

предприятия. 

 

Украина 

Государственной службой Украины по лекарственным средствам в 2015 г. предложены 

критерии, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности, 

связанной с производством лекарственных средств, импортом лекарственных средств, оптовой и 

розничной торговлей лекарственными средствами, и определяется периодичность осуществления 

плановых мероприятий государственного надзора (контроля). 

Данная методология, в отличие от модели ЕС, предназначена для планирования программ 

инспекций по соблюдению требований GDP или планирования инспекций в аптеках. 

Данная модель не предусматривает, что степень риска производственного участка 

рассчитывается и подлежит пересмотру на периодической основе. Степень риска может быть 
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установлена один раз для каждого субъекта и не устанавливается для каждого производственного 

участка (таких участков может быть несколько у одного субъекта. Часть из них нельзя отнести к 

низкой степени, а часть – к высокой степени риска. 

Критериями, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной 

деятельности, связанной с производством лекарственных средств, импортом лекарственных 

средств, оптовой и розничной торговлей лекарственными средствами, являются: 

 вид хозяйственной деятельности; 

 соответствие требованиям надлежащей практики дистрибуции; 

 количество аптечных учреждений, через которые проводится розничная торговля 

лекарственными средствами. 

Например, к субъектам хозяйствования с высокой степенью риска предлагается отнести 

субъекты, которые занимаются: 

    производством лекарственных средств (кроме производства в условиях аптеки); 

  импортом лекарственных средств; 

 оптовой торговлей лекарственными средствами и не подтвердили соответствие 

требованиям надлежащей практики дистрибуции (GDP). 

Следуя предложенной периодичности, производители лекарственных средств будут 

подвергаться инспектированию не чаще чем один раз в год. Возникает много вопросов к такому 

подходу, где все без исключения производители отнесены к высокой степени риска. Почему была 

предложена минимальная частота инспектирования «не чаще», а не максимальная частота «не 

реже»? 

Таким образом, данный подход противоречит модели риск-ориентированного 

инспектирования производителей, который существует в ЕС.  

 

Вывод 

Опыт ведущих регуляторных органов может быть интересен для стран пост-советского 

пространства, внедряющих подходы риск-ориентированного GMP-инспектирования производства 

лекарственных средств. Производители, которые надлежащим образом проводят фармацевтическую 

разработку, внедрили эффективную фармацевтическую систему качества, управляют рисками для 

качества лекарственных средств и демонстрируют каждый раз улучшения системы качества, 

должны ощутить уменьшение регуляторной нагрузки при инспектирования производственной 

площадки (глубина и частота инспектирования).  

 

- КОНЕЦ - 


