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БЕСКОМПРОМИССНО  

ПРИНЯЛ   РЕШЕНИЕ? 



Компромисс–разрешение некой 
конфликтной ситуации путём 
взаимных уступок. 
 Компромисс всегда более выгоден 
одной стороне и менее выгоден 
второй или более сторонам. 
Менее выгоден – это:  

НЕ полностью невыгоден, 

НЕ принимаются условия полностью 

противоречащие здравому смыслу.  
Решения,  которые могут привести 
(приводят)  к выпуску в сферу 
обращения ЛС, представляющее 
серьёзный риск для потребителя  - НЕ 
КОМПРОМИСС, а  -??????? 

 
 



Точка невозврата –момент, когда 

невозможно повернуть назад.  

Точка невозврата - рубежи, после 

прохождения которых возврат к 

прежним позициям или ситуациям 

невозможен, невыгоден или опасен. 

Самолѐт:  может случиться нехватка 

топлива над океаном.  

Когда экипаж это понимает, то 

вернуться в исходную точку может 

быть  поздно, или возврат может 

быть опасен. 



Фундаментальные «барьерные»  элементы 
фармацевтической системы качества 

Цель:  стабильный выпуск лекарственных средств в точном соответствии 
с регистрационным досье  
Регистрационное досье полное, основанное на реальном материале, 
реальных экспериментах, реальных данных.  
Необходимый минимум:  
- ICH Q8 – залог качества в жизненном цикле 
- полноценные и достоверные доклинические и клинические 
исследования – план управления рисками - система фармаконадзора – 
безопасность ЛС 
- достоверные и обоснованные результаты исследования стабильности – 
надёжность в сфере обращения 
- объективная оценка рисков при промышленном выпуске – снижение 

вероятности ситуаций «точек невозврата» 
- системная работа в рамках процессов рассмотрения отклонений и 

изменений – контролируемые и управляемые процессы 
- грамотная валидационная политика – стабильность технологических 
процессов , надёжность аналитических методов 
- система мониторинга  производства - своевременное выявление 

критических отклонений  - CAPA –предотвращение точек невозврата 
 

 
 



Допустимы ли компромиссы в области качества? 
НЕТ: существенный или серьёзный риск для качества продукции 
 
- утверждённые требования к качеству продукта (Спецификация) 

 
- точно прописанные требования GMP  

 
 При использовании метода запайки (стеклянных или 

пластмассовых ампул) вся продукция подлежит 100% контролю на 

целостность – производитель обязан обеспечить гарантированно 

надёжный способ данного контроля в требуемом объеме 
Принимать решение о выпуске несоответствующей продукции, или 

решения по организации производства без выполнения 
соответствующих  требований  – не компромисс, а преступление, или 

свидетельство некомпетентности производителя. 
 

 



Допустимы - какие? Риски для качества от компромиссной 
политики?  

 Возникновение вопроса о компромиссе – свидетельство 
неопределённости, 2-х и более вариантов развития событий.  

 Для выбора ВСЕГДА 100% правильного направления необходимо 
ВСЕГДА обладать абсолютными знаниями, даром предвидения, 

титановой волей и реальной властью.  
 Подтверждение правильности выбора может и не поступить – 
состояние вероятности – снижение доверия к правильности выбора  
 Результата необходимо ждать очень долго – значительное 

усложнение принятия решения в следующей аналогичной ситуации. 
 

 



Компромисс уместен и необходим: 
Для решений, не влияющих напрямую на качество продукта.  
Распределение ответственности 
Определение объёма испытаний при входном контроле (API -???), 
  Установление степени документирования тех или иных событий , процессов 
 
Ситуации, когда временное отступление необходимо для более детального 
 изучения вопроса,  
сбора дополнительных сведений 

 
 ЭТО:  позволит обоснованно подойти к принятию  
правильного решения в последующем 
 ЭТО:  процесс управления отклонениями. 
 Не всегда можно установить  причину отклонения 
 или его устранить.  
Формально – есть отклонение от установленного  
технологического режима. 
 Фактически: отклонение незначительное,  
Для принятия  
 решения необходимо больше данных.  
Планируемые отклонения. 

 



Установленный режим стерилизации – (121+1)0С, 20 мин.  
Зарегистрировано отклонение : 
 температура по факту в одной точке  
в течение 2-х минут  122, 50С , 
 время стерилизации 22 минуты.  
Бракуем продукцию?  
Это:  несоответствие режима стерилизации 
История развития событий:  
 закладка на стабильность (ускоренные испытания на стабильность + естественные), 
 дополнительное  изучение границ устойчивости процесса на модельных смесях 
 дополнительное изучение возможностей управления стерилизатором (границы обеспечения 

гарантированного интервала температур) 
 Регистрация и анализ подобных отклонений 

 
 

Результат: 
 Через 1,5 года уставка стерилизатора изменена  

на (121+2)0С.  
Допустимыми приняты границы отклонения 

 по времени стерилизации + 5 мин от регламентного. 
 Отклонений нет, процесс стабильный и устойчивый 

 
. 

 



РИСКИ для КАЧЕСТВА = РИСКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЖИЗНИ 
Компромиссы присутствует практически всегда в той или иной степени.  

Факторы, влияющие на риски для качества продукции в случае возникновения 

компромиссных ситуаций: 

степень приоритетности вопросов качества у высшего руководства 
профессионализм коллектива 
финансовое состояние компании 

 
Высокий профессионализм:  
командная работа разных служб в рамках процесса «управление качеством» 
 специальное образование (для руководителей службы качества и производства 
оптимально технология производства ЛС), 
 стаж работы в отрасли не менее 5 лет, лидерские качества руководителей ( в т.ч.: 
интерес к профессии, аналитический склад ума, умение пополнять знания и 
применять их на практике). 
Степень приоритетности вопросов качества 
Низкая: формальное провозглашение лозунга выпуска качественной продукции, 
по факту  - отсутствие соответствующих инвестиций в персонал, развитие 
производства. 
 

 



Качество и руководство 
«Да- да, я очень внимательно слушаю… 

Да-да, качество превыше всего…»  



           

Из статистики Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития РФ по одному производителю 

 ( в номенклатуре антибиотики таблетки и порошки для инъекций, инфузии, 
мази, инъекционные препараты и пр.) 

 Год Количество 

забракованных 

серий 

Количество 

забракованных 

торговых 

наименований 

Причина 

2010 64 24 Описание, маркировка, 
упаковка, количественное 
содержание активного 
вещества, 
микробиологическая 
чистота, механические 
включения, средняя 
масса, цветность, 
прозрачность 

2011 46 17 

2012 17 9 



 
Рекламации повторяются! 
 («Внешний вид», инфузии  - раствор с плёнками, мутным осадком (???) 
 Налицо нарушение одного из основных принципов GMP:  

Должна быть эффективная система работы с претензиями -  расследуются 
причины дефектов и принимаются меры как в отношении 

недоброкачественной продукции, так и для предотвращения подобных 
случаев 

Официальный сайт компании содержит информацию о полном  (???!!!) 

соответствии производства требованиям ГОСТ Р 52249-2009.  

Косвенное (прямое?) свидетельство формального отношения руководства к 

вопросам качества. 
  

Средняя позиция: развитие производства инвестируется. По факту стратегия 

развития производства не в достаточной степени согласовывается с требованием 
улучшения системы качества  

В приоритете – получение прибыли, экономия на опциях «качества»  



 

Риски компромиссов при разном уровне системы качества  
 

Профессионализм 
 
 

Приоритеты качества 

Высокий 

1 

Средний 

2 

  

Низкий 

3 

  

Высокий   1 

  

1 2 

  

  

3 

Средний   2 

  

2 4 

  

  

6 

Низкий     3 

  

3 6 

  

  

9 



 

Риски компромиссов: уровень системы качества/финансы  
 

Финансы 
 
 

Балл риска системы  

Высокий 

1 

Средний 

2 

  

Низкий 

3 

  

Балл риска 3 

  

3 6 

  

  

9 

Балл риска   4 

  

4 8 

  

  

12 



 
 

  

Балл 3: риск «запретных» компромиссов низкий  
низкий приоритет качества – высокий профессионализм – хорошее финансовое 
положение компании:  
(умный коллектив умеет направить финансовую волю равнодушного руководства в 
правильное русло).  
аналогично: высокий уровень приоритетности – низкий профессионализм – хорошая 
финансовая составляющая. Лидерство руководства! Коллектив – просто исполнитель, 
желание руководства – иметь самое лучшее (дорогой избыточный проект, самое 
дорогое оборудование с избыточными функциями, которые могут компенсировать 
низкий профессиональный уровень). 

Балл 4:  риск принятия решений в запретной зоне:  
средний уровень профессионализма, средний уровень приоритетности, финансовое 
положение нестабильное: допускается переработка продукции без должного 
обоснования, в производственном процессе в одном помещении проводится 
одновременно фасовка в первичную упаковку нескольких видов  препаратов 
(таблетки). Хранение воды очищенной организовано без охлаждения. Отсутствует 
внутрискладская перетарка исходного сырья и материалов с деревянных паллет на 
пластиковые (алюминиевые). 
 



 
. 

 Реальные ситуации 
«Работа с компромиссами» 
выбор оборудования; 
валидация инспекционного оборудования; 
порядок рассмотрения результатов OOS; 
разработка и улучшение фармацевтической 
системы качества; 

 
 
 
 

  



Выбор оборудования. 
Комплектация? 

Вариант полной комплектации – предложение поставщика.  

 
1 – компромисс исключён: составление URS (User Requirement 
Specification).  
Компромисс: Варианты  
- Делаем сами 
- Привлекаем по аутсорсингу инжиниринговую компанию. 
  



 Кандидатский минимум для составления URS  
очень хорошее  знание  специфики фармацевтического оборудования и 
трендов его развития 
технологии производства ЛС,  
трендов развития регуляторной сферы,  
полное владение информацией о существующей инфраструктуре и 
возможностях её изменения.  

 
Усложняем… 
Период от URS до поставки  
Сложного оборудования 
до 2-х лет. 
 Необходимо обеспечить как минимум 5 лет 
 современности оборудования. 
Вывод: Фактически работа в данном направлении должна быть основным видом 
деятельности.  
 
Простое оборудование (упаковочные линии), единичная закупка- сам Заказчик.  
Сложный проект– лучше  - аутсорсинг.  



 
 

КТО?  
- Не поставщик оборудования, - сторона заинтересованная  
(хорош для производителя с большой финансовой возможностью и низким 
 профессиональным уровнем…) 
Почему не Заказчик ? – вероятность неправильного компромисса при выборе  
дополнительных опций:  
как правило, не имеют отношения к функциональности оборудования  
являются дополнительными контрольными системами  
увеличивается сложность обслуживания оборудования техническим персоналом 
появляются дополнительные обязанности у производственного персонала  
(работа с распечатками и электронными архивами оборудования, разработка порядка работы на 
оборудовании и пр.).  

Серьёзное удорожание оборудования– риск принятия более простого решения. 
  
Требования к  Исполнителю:  - Раздел 7 GMP (от 31.01.2013) 

Каждая позиция URS согласована специалистами разного профиля 
 Заказчика 

Обязательно: DQ проекта.  
-Оптимально : с привлечением 4-й стороны – независимой  
организации, имеющей опыт подобных работ.  



 
 

Линия по наполнения, укупорки, закатки 

инфузионных флаконов 
Продукт: инфузионные растворы 200, 400 мл, финишная 

стерилизация 

Время выбора оборудования – конец 2010 г. 

Базовая комплектация 

Функциональность % 

стоимости 

Решение по 

выбору 

Обоснование 

Наполнение с дозировкой 

весовым методом, укупорка 

резиновыми пробками, закатка 

колпачками, синхронизация по 

линии, контроль наличия 

флаконов, пробок– полное 

обеспечение необходимой 

производительности по 

продукции 

100 Положит

ельное 

Не требуется 

Стерилизация и депирогенизация 

бутылок после мойки 

88% Отрицат

ельное 

Продукт – финишно 

стерилизуемый – для 

инфузий наличие 

стертуннеля не обязательно 



Дополнительные опции, обеспечивающие стабильность технологического 
процесса  

Функциональность %  

от базовой 

комплект

ации 

Решение 

по 

выбору 

Обоснование 

- дозировочный 

резервуар 

  

10 

  

Положит

ельное 

Обеспечение 

стабильной работы 

оборудования без 

простоев 
- дополнительные 

форматные части 

4 Положит

ельное 

Решающий фактор 

выбора 

Экономический 



Дополнительные опции, обеспечивающие контроль процесса  

Функциональность %  

от базовой 

комплекта

ции 

Решение 

по 

выбору 

Обоснование 

- устройство для 
мониторинга по частицам 
(базовое) 
 

- альтернатива – устройство 
мониторинга с функцией 
остановки процесса в случае 
превышения лимита по 
частицам (с выбраковкой 
контейнеров, находившихся в 
зоне)  

 1, 3 

 

 

3,1 

Базовое Непрерывный мониторинг 
– требование GMP 
Приложение 1 
Продукция – финишно-
стерилизуемая, 
проходящая 100% 
контроль на механические 
включения. Нет 
необходимости 
выбраковывать 
контейнеры с риском 
попадания частиц в случае 
превышения лимита  

Решающий фактор 

выбора 

Требования GMP, анализ рисков  



Дополнительные опции, обеспечивающие контроль процесса  

Функциональность %  

от базовой 

комплектаци

и 

Решение 

по выбору 

Обоснование 

- Станция, 
обеспечивающая 
выбраковку с 
выгрузкой флаконов с 
отсутствием пробки 
или неплотной 
укупоркой  с 
датчиками в 2-
хпозициях 

 5,1 Положитель

ное 

Не смотря на то, что это - 
обязательное требование –
только для асептики – другой 
риск – при частичном 
смещении пробки  может 
произойти закатка – 
отсутствие гарантии 
герметичности. 100% 
контроль на герметичность у 
инфузий не предусмотрен 
 

Решающий фактор 

выбора 

Требования GMP, анализ рисков. Функционирующая система 
качества, работающая на опережение. С 2013 – глава 1 GMP, п 
1.4, xi: «оказывается содействие постоянному 
совершенствованию посредством внедрения улучшений, 

основанных на актуальных знаниях процесса и продукта»   



Дополнительные опции, обеспечивающие контроль процесса  

Функциональность %  

от базовой 

комплектации 

Решение по 

выбору 

Обоснование 

1. аттестационный пакет 

(полная валидация 

оборудования + пакет 

документов) 

2. альтернативное: пакет 

документов для 

валидации 

(незаполненные 

протоколы) 
  

22,5 

  

 

6,5 

Альтернат

ивное  

Накопленный опыт 

валидационного отдела в 

проведении работ по 

валидации оборудования 

Наличие постоянного 

проверенного исполнителя на 

валидационные работы по 

аутсорсингу 

Решающий фактор 

выбора 

Полная валидация – обязательное требование GMP. 
Компромисс с высокой экономической выгодой стал 
возможен благодаря постоянной системной работе и 
накопленному опыту 
Для ООК более выгоден полный пакет (гарантированное 
качество работ, меньшие трудозатраты на согласование 
валидационной , документации, на проведение работ по 
валидации)  



 

 



Самый «основной» компромисс:  

отказ от стерилизационного туннеля, при сохранении конструктивного 

решение помещений и инфраструктуры позволящего при  необходимости перейти на 
выпуск асептических инфузионных препаратов. Стоимость стерилизационного туннеля – 

88% стоимости машины наполнения. 

 

Точка невозврата в данной ситуации – октябрь 2010 г. (окончательное подписание 

контракта).  
 Начало эксплуатации установленного оборудования – июнь 2012 г.  
 Варианты «что будет, если…» проанализированы в момент согласования URS (январь – май 

2010 г.)  

Почему точка невозврата? Теоретически можно доукомплектовать. 

 на практике стоимость такого решения «потом» на 40 – 60% дороже.  
 Требуется  вмешательство в уже установленное оборудование, чистые помещения.. 

 В период работы  без некоторых опций дополнительные риски по качеству 
выпускаемого продукта.  
 



 
. 

 

Валидация инспекционного оборудования 
(инспекция наличия механических частиц в инъекционных препаратах) 

  

Основные проблемы: 
1 Критерий приемлемости?  
2 Объем и обоснование выборки? 
3 Инструмент проверки? 
4 Как обеспечить разумный компромисс между необходимостью 
иметь 100% отсутствие видимых механических частиц в продукции 
и необходимостью получения нормального выхода продукции? 
 
  



 
Приёмочный контроль после 100% инспекции на автомате :  
 2-й контроль  - производственный персонал (250 ампул, не более 5 с 

механическими включениями)  
 3-й контроль – из 315 – не более 9. Не более 23 по двойной выборке (630 

ампул).  
Это норматив действующего на территории РФ РД 42-501-98.   

Такой подход, несмотря на его законодательный уровень – компромисс, 
так как фактически допускает уровень брака 2,5%.  

Европейская фармакопея, не регламентирующая нормы выборки и приёмки 

(отсутствие  визуально видимых частиц)  в статье по subvisible тоже 

содержит компромисс:  
норма не более 600 частиц размером 25 мкм и более в контейнере (ампуле). 

 Более 25 это и 50 мкм, и 100 мкм –  это  визуально видимые 
Что необходимо потребителю?  

Отсутствие частиц в конкретном его флаконе. Устанавливаемый критерий 
приемлемости 2,5% - это допуск, что из 1000 ампул теоретически 25 могут 

быть с механикой. 



 

Полярные,  реальные ситуации при введении в эксплуатацию 
инспекционной машины: 

 

1 отсутствие ампул с механическими включениями 
при 2-м контроле – отбраковка на машине 12-14%, 
при этом в отбракованных ампулах до 70% ампул без 
видимых механических включений. 
2 отсутствие в отбракованных ампулах 
качественных – забраковка на 2-м контроле. 

 
 

Валидация и настройка машины - 8 месяцев.  



 
КОМПРОМИССЫ 
 
 - подготовка тестовых ампул с механическими 

включениями и без (с использованием метода Кнаппа) –
вероятность правильного выбора 70 – 90% 

 - валидация персонала (просмотрщики, контролёры) –в 
методике проверки используются тестовые ампулы, 
отобранные более опытным персоналом (вероятность их 
«правильности»…) 

 - испытания с тестовыми ампулами с механическими 
включениями и без, критерий приемлемости – 95% 
правильной инспекции (критерий, заложенный 
возможностями автоматической инспекции) 

 - финишные испытания - проверка работы машины 
персоналом с определенной степенью достоверности 
результатов: 



Оценка качества работы машины: 
 использование большей выборки из продукции, прошедшей 

инспекцию: вместо 315/630 (1-я /2-я выборка) – 1250/2500 при том же 
приемочном уровне качества (AQL) = 2,5%. 

 оценка качества работы машины по 100% просмотру ампул, 
отбракованных на инспекции:  не более  2,5% «хороших» ампул в 
забракованных. 

Параллельно с валидацией  - настройка оборудования, 
усовершенствование технологии.  
Пример: изменили процедуру мойки буферной ёмкости – снизился 
уровень механики.  

Валидационные испытания повторялись после каждого изменения в 
настройке. 

Результат: уровень отбраковки: 1,5 – 3,6%. По статистике за 2 года в 96% 
случаев продукция была принята с первого предъявления.  

Новый уровень профессионализма в обслуживании машины у 
технического и производственного персонала  
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Порядок рассмотрения результатов OOS 
Краткий алгоритм рассмотрения OOS:  
 Исполнитель: установление возможности явной лабораторной 

ошибки.  
 Не установлена – на том же образце в заданном количестве 

повторностей (параллельных повторностях) – оценка сходимости 
– руководитель лаборатории + инженер-метролог - начальник 
ОКК. 

 Решение о дополнительном отборе – анализ – сходимость… 
 Ошибка отсутствует, сходимость результатов соответствует 

требованиям Eur.Ph.  – забраковка. 
 
  



Однажды было допущено компромиссное отступление. 
Ситуация:  
 Впервые за 12 лет производства препарата при контроле 

произведённой продукции один из количественных показателей 
вышел за пределы спецификации (содержание ионов калия на 0,2 
ммоль/л выше Спецификации). 

• Лабораторная ошибка не подтверждена.  
• Директор по качеству  и начальник ОКК уверены в 

несоответствующем результате.  
• Продукция перемещена в зону брака. 
НО: повторяли анализ еще несколько раз 
 с привлечением лаборатории разработки,  
в разное время с параллельными анализами  
с другими сериями, разными сотрудниками.  
Отрицательный результат подтверждался. 

Зачем??!!  
  



Психологически известная позиция производства :  
Да, мы уверены , что в ОКК делают все правильно, что методики 
валидированы и пр.  

По факту: на 100% верим при положительных результатах, 
сомневаемся при отрицательных.  
Аналогично ситуации с врачом:  
устанавливают тяжёлый диагноз:  
поход к многим разным врачам,  
повторная сдача анализов  
в разных 
 лабораториях: невозможно поверить  
в плохое. 
Фактически было предоставлено время 
 производству, чтобы принять отрицательный результат.    
Результаты полномасштабного расследования не установили причину. По 
расчетам на загрузку (1500 л) было добавлено на 20 г больше одного 
компонента. Ни досье на серию, ни распечатки с весов данную версию 
подтвердить не могли.  



По результатам работы с данным OOS% 
  принято решение об изменении спецификация на полупродукт – 

добавлено определение данного компонента на постадийном контроле, 
  пересмотр анализа рисков. 
«Минусы» такого компромисса:  
 нарушение утверждённой процедуры,  
• трудозатраты на переконтроль,  
• недоумение исполнителей. Сотрудникам лаборатории подробно 

объяснили мотивы такого поведения.  
«Плюсы»: 
  не нарушен баланс доверия производство – качество,  
 сохранен нормальный психологический климат в коллективе. 

 Бонус:  
внеплановая верификация методики, внутрилабораторная 

воспроизводимость. 

  



Разработка и улучшение фармацевтической системы качества 
– путь ухода от компромиссов,  

НО:  
Постоянные компромиссы 

 Традиционно сложившаяся организационная структура 
фармацевтического производства: служба качества, отвечающая за 
качество и производственная служба + инженерная служба, 
отвечающая за производство продукта. 

 Традиционно функциональные приоритеты этих служб разные, 
вследствие чего неизбежны «позиционные» конфликты, при решении 
которых постоянно приходится рассматривать компромиссные 
варианты.  

 Процесс является длительным и постоянным, испытывает 
сопротивление со стороны персонала, особенно при серьёзных 
изменениях.  

  



Почему? 
  Процесс требует привлечения большого 

количества персонала для работы, 
Работа кажется несвойственной, не всегда 

нужной и понятной.  
Серьёзные трудозатраты, аналитическая работа, 

необходимость изучения большого количества 
внешних нормативных документов.  

Трудозатраты в дальнейшем практически всего 
производственного персонала на 
дополнительные обязанности по мониторингу, 
аналитике, ведению записей, разработке CAPA. 

  



 

БУДЬТЕ ГОТОВЫ: 
 постоянно на этапах введения какого-либо изменения предстоит 

брать на себя выполнения функций, которые впоследствии будут 
выполняться другими, когда придёт понимание процесса 

исполнителями  
(ВРЕМЕННЫЙ КОМПРОМИСС!) 

 
Принцип Парето – для строящих систему качества.  

При хорошо поставленной системе с профессиональным персоналом в 
разработке и поддержании системы участвуют не более 20%.  

При постановке системы их единицы.  
Эти же единицы и дальше остаются генераторами идей. 

ЦЕЛЬ: 

 Ответственность за качество становится функциональным 
приоритетом каждого структурного подразделения.  

 
 



Разработка и улучшение фармацевтической системы 
сопротивление со стороны персонала, особенно при серьёзных 

изменениях.  

  



Основные шаги 
убедить высшее руководство и менеджмент в 

необходимости и правильности изменений.  
обучение, разъяснение (!!!) 
Экономия на инвестициях в персонал – тупиковый 

путь! 
Выгоды для персонала (всегда помнить о них!) :  

 повышение профессионального уровня,  
 карьерный рост,  
 более интересная работа,  
 возможная материальная мотивация 



Бонусы с инвестиций в персонал: 
• Снижение стоимости проектов (участие персонала в проектных 

решениях)  
• Снижение технологических потерь. (технологическая работа 

позволила увеличить выход по одному из препаратов с 82% (2008 
год) до 96% (2010 год).  

• Эффективный менеджмент – снижение потерь от неопределенного 
взаимодействия подразделений, перекрывающих друг друга или 
недостаточных полномочий, низких компетенций, плохой  
управляемости персонала 

• - Успешное прохождение аудитов  
и проверок государственными органами (Роспотребнадзор, 
Ростехнадзор,  
Госпожарнадзор и пр.) 
отсутствие или минимальные штрафы, 
 отсутствие препятствий бизнесу.  



  
Путь ухода от компромиссов: 

  – хорошо поставленная система работы с 
отклонениями, изменениями,  

 постоянно действующий механизм анализа 
рисков. 

развитие системы качества на опережение.  
Не ждать утверждения внешних требований, 
использовать рекомендательные документы, 

проекты!!! 



Секрет ухода от компромиссов: 
Из разных требований принимаются более жёсткие, внедряются современные 
рекомендуемые принципы управления  качеством, контроля качества 
1) Определение качества воды очищенной и воды для инъекций по 

Спецификации, учитывающей требования и РФ и Eur.Ph. – c 2005 г. 
2) Применение БИК-спектрометрии для определения подлинности сырья в 

каждом тарном месте и валидации процессов таблетирования– с 2007 
3) Контроль и проверка всех работ по аутсорсингу, входящих в область GMP – с 

2008 (обязательное по Eu GMP  с 31. 01. 13) 
4)  Определение бионагрузки растворов при производстве стерильных 

лекарственных средств – с 2005 г. (в Eu GMP – с 01.03.2009 г.) 
5) Производство по суженным Спецификациям для полупродукта, по 

Спецификации на выпуск  - с 2006 г (обязательное требование при 
регистрации  с 2010) 

6) Внедрение фармацевтической системы качества (выполнение требований      
ICH Q8, ICH Q9, ICH Q10) – с 2010 г (в Eu GMP с 31.01.13) 

7) Введение во внутреннюю Спецификацию на инфузионные и инъекционные 
препараты теста на невидимые частицы – с 2010 г. 



Путь ухода от компромиссов 
 система качества должна быть простой, наглядной, не 

вызывающей сопротивления при выполнении ее 
требований 

 встраивание философии качества в сознание высшего 
менеджмента.  

 высокий уровень автоматизации процессов  возможность 
получения большого массива объективных, не 
подлежащих изменению данных. 

Самый главный принцип –  
никакими мерами нельзя обойти 

требования GMP 
 



















СЛУЖБА КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВО 

ПРИБЫЛЬ КАЧЕСТВО 

ТОЛЬКО ТАК!!! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

  
Скорик С.И. 

Е-mail: S_Scorik@polysan.ru 

Тел. + 7 921 779 89 51 
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