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ОАО «Химико-фармацевтический комбинат 

«АКРИХИН» 

 Основан 19 октября 1936 г. 
 

 Система менеджмента качества 

сертифицирована по ISО 9001:2008 
  

 С 2011 г. ОАО «АКРИХИН» является 

частью компании «Polpharma» 
 

 В 2012 г. в ОАО «АКРИХИН» выпущено 

более 53 миллиона упаковок ЛС 
 

 В номенклатуру предприятия входит 

более 180 продуктов ключевых 

терапевтических групп 
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ОАО «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» 

 2010 г. -  начало реализации 

инвестиционной программы по 

модернизации производственного 

комплекса на период до 2016 г. (объем 

инвестиций более 960 млн. рублей) 
 

 ОАО «АКРИХИН» — участник самого 

долгосрочного лицензионного 

партнерства в истории российской 

фарминдустрии: с 1992 г. комбинат 

сотрудничает с Bristol-Myers Squibb 

по выпуску сердечно-сосудистых 

препаратов Капотен и Капозид 
 

 2012 г. – начало контрактного 

производства в сотрудничестве с 

компанией «MSD» 
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Определение термина 

Результат OOS (Out Of Specification) – все результаты испытаний, 

выходящие за пределы спецификаций или критериев приемлемости,  

установленных в регистрационных досье 
 

Результатом OOS должен считаться случай, когда: 

 одно из параллельных определений не соответствует спецификации;  

 каждое из параллельных определений не соответствует 

спецификации; 

 результаты 2-х параллельных определений не соответствуют 

установленным при валидации критериям приемлемости 
 

Нормативные документы отрасли требуют проведения 

расследования при каждом получении результата OOS 
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Даже если серия готовой продукции отклонена на основании  результата OOS, 

это не отменяет необходимости проведения  расследования  

для установления причины и определения того,  

как результат OOS влияет на связанные серии продукта  



Цель проведения расследования 

ЦКК  - производственное 

подразделение, которое 

вместо продукции выпускает 

информацию о результатах 

контроля 

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЦКК: 

ТОЧНОСТЬ И   

ДОСТОВЕРНОСТЬ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ 

 В ОАО «АКРИХИН» расследование 

результата OOS является частью 

общей системы контроля отклонений 
 

 Согласно принятой в компании 

процедуре цель расследования –  

 установление причины получения  

 результата OOS,  

 которой может являться: 

- Лабораторная ошибка; 

- Отклонение в процессе производства; 

- Несоответствующее качество сырья  

 от поставщика 
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Важность проведения расследования 
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 Правила GMP требуют документирования и расследования 

любых отклонений.  

 (Глава 1 «Фармацевтическая система  качества»  

 Часть 1 GMP, вступившая в действие 31 января 2013 года) 
 

 Федеральное управление по контролю качества пищевых 

продуктов и лекарственных средств США (FDA) издало 

отдельным документом рекомендации «Investigation Out Of 

Specification (OOS) Test Results for Pharmaceutical Production». 
 

 В настоящее время рекомендации FDA заложены в основу 

изменений к Разделу 6 «Контроль качества» Части 1 Правил GMP 

 

  

 
Нормативные документы отрасли требуют  

письменной регистрации хода расследования, включая 

обоснованные выводы и последующие действия с продукцией 



Важность проведения расследования 

Если для нас важно:                           Должны выполняться                                 
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Соблюдать 
правила GMP 

Соответствовать ожиданиям 
партнеров для развития 
производства по контракту 

Выпускать 
качественную 
продукцию 

Процедура 
расследования 
результатов OOS 

Анализ 
лабораторных 
ошибок 

План САРА, 
обучение 
персонала  

Управление знаниями 



Алгоритм расследования результатов OOS, 

принятый в ЦКК ОАО «АКРИХИН» 
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Идентификация 

результата OOS 

Информирование 

 и  

регистрация 

Первичная 

 оценка  

результата OOS 

 (пробоотбор, 

 ошибка 

 вычислений) 

Поиск причины 

 результата OOS 

 (с помощью  

контрольного  

списка  

вопросов) 

Подготовка 

 и 

 выполнение 

плана САРА 

Документальное 
закрытие 

Проведение 

 коррекции 



Схема расследования результата OOS  

в ОАО «АКРИХИН» 

ФАЗА 1 
Ответственность 

Центра 

Контроля  

Качества 

 

 

 

 

                                      ФАЗА 2 
                                                         Ответственность  

                                                         Департамента  

                                                         Обеспечения  

                                Качества 
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Идентификация  

результата OOS 

Лабораторное 

расследование 

? 
Полномасштабное 

расследование 

Ретроспектива 
Анализ досье  

производства 

Дополнительные 

лабораторные 

испытания 

Учет 

результатов 

испытания 

Повторные 

испытания 

Повторный 

отбор проб 

ПРИНЯТИЕ 

ОКОНЧАТЕЛЬНОГО 

РЕШЕНИЯ 

НЕТ ДА 

Был ли вызван 

результат OOS 

лабораторной ошибкой? 

 



Требования к проведению  

лабораторного расследования 

10 

В ходе проведения лабораторного расследования проверяется точность 

лабораторных данных. Лабораторное расследование должно быть: 
 

 Своевременным; 

 Полным; 

 Научно обоснованным; 

 Каждый этап расследования должен быть последовательно 

документирован в соответствии с актуальной процедурой; 

 Лабораторное расследование должно быть закончено в установленные 

сроки (Согласно процедуре, принятой в ОАО «АКРИХИН», не более 5-ти 

дней) 
 

Итогом лабораторного расследования должен стать обоснованный вывод: 

являлась ли причиной результата OOS лабораторная ошибка 

 

 
 

 

Формальное заполнение протокола расследования, 

без глубокого и детального анализа полученных данных,  

не имеет практической ценности 



Области улучшений при создании и внедрении 

процедуры расследования результата OOS 

 Идентификация всех моментов, где 

может возникнуть лабораторная 

ошибка (см. схему); 
 

 Некорректное деление 

ответственности в лаборатории при 

проведении расследования 
 

 Неготовность к признанию ошибок со 

стороны линейных руководителей и 

ведущих специалистов; 
 

 Предвзятое отношение к 

результатам OOS, полученным в ЦКК; 
 

 Тенденция на бумаготворчество, 

формальное заполнение протокола 

расследования; 
 

 Непонимание персоналом важности 

проведения расследования; 
 

 Недостаточное управление 

знаниями, без систематизации, 

обобщения, анализа и применения 
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Процесс 

производства 

Лабораторная 

проба 

Испытуемая 

проба 

Проба для 

тестирования Пробоподготовка 
Испытуемый 

раствор 

Аликвота 
Процесс аналитического 

измерения 

Расчет результатов 

испытаний 

Регистрация и 

представление данных 

Распределение 

и взвешивание 

В соответствии 

с методикой 



Деление ответственности  

Лабораторное расследование  ФАЗА 1 
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В основу процедуры, описывающей алгоритм лабораторной фазы 

расследования результатов OOS в ОАО «АКРИХИН», положены: 

 

 Руководящие принципы FDA; 
 

 Требования компании «MSD», с которой ОАО «АКРИХИН» работает в 

рамках контрактного производства; 
 

 Личный опыт, накопленный в процессе проведения расследования 
 

 
 

 

Одним из критических моментов при создании процедуры расследования OOS 

является распределение ответственности аналитика и руководителя лаборатории. 

В основу раздела «Ответственность» положены требования FDA 



Деление ответственности  

Лабораторное расследование  ФАЗА 1 

Аналитик, выполняющий испытание, несет ответственность за 

точность лабораторных данных, поэтому должен: 
 

 Своевременно и точно регистрировать лабораторные данные; 
 

 Информировать руководителя лаборатории о получении результата OOS; 
 

 Использовать актуальную версию спецификации; 
 

 Использовать должным образом калиброванное оборудование; 
 

 Предвидеть потенциальные проблемы и предотвращать их возникновение; 
 

 Сохранять исходную пробу, растворы и реагенты до завершения 

расследования; 
 

 Контролировать выполнение условий пригодности хроматографической 

системы, если это требуется в соответствии со спецификацией; 
 

 Прекратить испытание и информировать начальника лаборатории при 

наличии очевидных ошибок, которые могут привести к результату OOS 

(розлив раствора, неполный перенос пробы) 

 

 
13 



Деление ответственности  

Лабораторное расследование  ФАЗА 1 

Руководитель лаборатории (или лицо, ответственное  

за рассмотрение отклонений в лаборатории) должен: 
 

 Объективно и своевременно провести оценку полученных результатов. 

Данные должны быть оценены незамедлительно и непредвзято; 

 Обеспечить информирование ответственных лиц и соблюдение статуса 

«КАРАНТИН» для серий, затронутых расследованием; 

 Обеспечить сохранность записей о ходе расследования (оформление 

Протокола расследования); 

 На основании Протокола расследования СДЕЛАТЬ ОБОСНОВАННЫЙ ВЫВОД 

О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ЛАБОРАТОРНОЙ ОШИБКИ; 

 На основании вывода принять решение о пригодности серии; 

 При подтверждении лабораторной ошибки предпринять необходимые 

корректирующие и предупреждающие действия (САРА) с последующей 

оценкой их достаточности; 

 Обеспечить регистрацию результатов OOS и оценку трендов; 

 Управление знаниями 
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Оформление протокола расследования 

Раздел 1 Основная информация 

Раздел 1.  

Основная информация 

Наименование объекта 

расследования 

Производитель 

Номер серии, количество в серии 

Тип образца (сырье, полупродукт, 

ГЛС, упаковочные материалы) 

Вид контроля (входной контроль, 

приемочные испытания, метод) 

Ссылка на спецификацию, норма 

требований 

Результат 

ФИО, должность исполнителя и 

ответственного за проверку 

результатов 

Дата, ссылка на рабочий журнал 

Сведения об информировании 

уполномоченного лица и статусе 

объекта расследования 

 Протокол расследования в ОАО «АКРИХИН» 

состоит из 5-ти разделов: 
 

 Раздел 1. Основная информация; 

 Раздел 2. Контрольный список вопросов; 

 Раздел 3. Проведение дополнительных 

испытаний; 

 Раздел 4. Повторный отбор проб и план 

повторных испытаний; 

 Раздел 5. Отчет о конечных результатах и 

завершение лабораторного расследования 
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На основании опыта работы с компанией MSD 

расследованию присваивается соответствующий 

уровень: 

I уровень – результат OOS явно не связан с 

лабораторной ошибкой (показатель «Описание»)  

II уровень – причиной результата OOS может 

быть лабораторная ошибка 



Оформление протокола расследования 

Раздел 2 Контрольный список вопросов 

Раздел 2.  

Контрольный список вопросов 

Оценка правильности пробоотбора 

Оценка квалификации персонала 

Оценка актуальности методики 

Оценка правильности 

приготовления растворов, 

использования стандартных 

образцов 

Оценка правильности расчетов, 

выполнения условий пригодности, 

интерпретации полученных данных 

Оценка работы оборудования, 

подтверждения статуса валидации 

Оценка параметров  окружающей 

среды 

 Контрольный список вопросов 

структурирован по принципу диаграммы 

Ишикавы для предотвращения ошибки 

специалиста, проводящего расследование и 

оптимального анализа полученной 

информации  

 

 

 

 

 

 
 

 

Для обеспечения необходимой степени 

доверия при заполнении контрольного 

списка вопросов расследование не должно 

быть предвзятым 
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TESTING 

RESULTS 

Machine Man 

Material 

Method 

Environnement Product 



Контрольный список вопросов 

Пробоотбор – потенциальный источник ошибок 

При оценке правильности проведения пробоотбора проверяется: 

 Репрезентативность пробы при отборе, распределении и хранении; 

 Возможность загрязнения пробы в процессе отбора; 

 Потенциальная потеря стабильности пробы в процессе отбора, 

транспортирования или хранения; 

 Правильность маркировки пробы в целях исключения перепутывания; 

 Состояние упаковки пробы; 

 Корректность выполнения процедуры пробоотбора; 

 Подготовка тары и средств отбора 

Повторный отбор проб проводится только  

при наличии оснований для убеждения,  

что исходный образец был отобран или хранился 

 в лаборатории ненадлежащим образом 

 Затем проводится испытание повторно отобранной  

      пробы аналитиком, получившим результат OOS; 

 При получении соответствующего результата  

      первоначальный результат OOS  

      признается недействительным и аннулируется 17 



Контрольный список вопросов 

Персонал. Метод 
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При оценке квалификации аналитика, получившего результат OOS,  

в ходе беседы проверяются: 

 Наличие необходимого обучения, опыта  

 и квалификации; 

 Дополнительно оценивается –  

 не испытывал ли аналитик стресса или чрезмерной нагрузки, находился ли 

в адекватном состоянии 

 

При оценке актуальности методики подтверждается: 

 Действующая версия спецификации; 

 Валидационный статус методики (отсутствие скрытых изменений или 

планируемых отклонений); 

 Корректность перевода текста методики; 

 Комплектность страниц 

 

 

 

 

Are your analyst 

in adequate 

condition? 

Amber glass… 

Was ist das? 



Оценка ошибки персонала 

При проведении расследования часто причиной 

лабораторной ошибки  указывается ошибка персонала, 

что не позволяет выявить истинную причину отклонения 

и предупредить аналогичные проблемы в будущем 
 

Важно определить, что на самом деле является 

истиной причиной отклонения, вместо того, чтобы 

просто сослаться на ошибку персонала 
 

Чаще всего за ошибками персонала скрываются 

системные недостатки: 
 

 Документация (должно быть конкретное и 

лаконичное описание инструкций. Информация, 

содержащаяся в различных документах, должна быть 

синхронизирована); 

 Подготовка персонала, недостаточное 

обучение; 

Осуществление операций и выполнение 

инструкций (система регистрации частоты 

отклонений для конкретной операции или сотрудника) 
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Полезный опыт, полученный 

при работе с компанией MSD, 

направленный на уменьшение 

ошибок персонала: 

 

-Наличие стандартных 

аналитических процедур по 

каждому методу; 

 

- Систематическое обучение 

персонала, организация 

передачи знаний от 

наставников к новым 

сотрудникам; 

 

- Контроль за осуществлением 

операций и выполнением 

инструкций 



Контрольный список вопросов 

Пробоподготовка. Материалы 
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При оценке правильности приготовления растворов, использования 

стандартных образцов проверяются: 
 

 Сроки годности, условия хранения используемых растворов, реактивов, 

стандартных образцов; 

 Квалификация реактивов и стандартных образцов; 

 Корректное соблюдение подготовки стандартных образцов перед 

использованием, условия сушки, при необходимости; 

 Время, прошедшее после вскрытия упаковки СО до использования; 

 Количество вещества  в упаковке – для оценки влияния свободного объема; 

 Выполнение пробоподготовки, необходимых разведений, правильное 

применение пипеток и мерных цилиндров с точки зрения надлежащей 

лабораторной техники 

Использование 

ненадлежащего 

типа пипеток: 

«to deliver» вместо 

«to contain» 

 

 

 

Самый дорогой прибор 

 не обеспечит достоверных 

результатов, если не будут 

должным образом выполнены 

простые лабораторные операции 

Например 



Контрольный список вопросов 

Оборудование. Вычисления 
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При оценке правильности расчетов, выполнения условий 

пригодности, интерпретации полученных данных проверяются: 

 Формулы и данные распечаток; 

 Правильность вычислений, в том числе, с точки зрения метрологических 

характеристик; 

 Правильность округления результатов (СОП по округлению результатов 

испытаний); 

 Отсутствие несанкционированных изменений в автоматизированных 

методах расчета (СОП по валидации электронных таблиц) 
 

При оценке работы оборудования проверяются: 

 Даты проведения квалификации, поверки; 

 Корректность выполнения проверки правильности показаний, номинал гири 

должен соответствовать диапазону навески; 

 Соответствие марок и типов  

 используемых хроматографических  

 колонок и фильтров 

 

 

 

Нельзя менять 

заявленную в НД марку 

фильтра на 

аналогичную без 

проведения валидации 



Контрольный список вопросов 

Окружающая среда 
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При оценке параметров окружающей среды проверяются: 

 Температура в лаборатории; 

 Влажность в лаборатории  
 

Контрольный список вопросов 

Особенности используемого метода анализа 
 

 
 

 
 

 

 

 

В протоколе расследования есть дополнительная информация, 

касающаяся конкретных вопросов, которые аналитик должен проверить, 

в зависимости от используемого метода и показателя качества.  

Перечень вопросов сформирован на основании оценки потенциальных 

проблем и опыта работы по каждому аналитическому методу. 

Например, на основании полученного опыта при работе с компанией MSD, 

обязательно проверяется, как проводится деаэрация среды для 

испытания по показателю «Растворение» 



Действия при подтверждении 

лабораторной ошибки 
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Если причиной результата OOS является лабораторная ошибка: 
 

 Предпринимаются САРА, при необходимости проводится обучение/тренинг 

персонала (с оформлением протокола); 

 Затем выполняется повторный анализ исходной пробы аналитиком, 

получившим первоначальный результат OOS. Проводятся 2 параллельных 

испытания (по 2-м навескам)  в сравнении с архивным образцом; 

 При получении соответствующего результата при повторном испытании, 

первоначальный результат OOS признается недействительным и 

аннулируется  

 
 

 

 

 

На основании заполненного контрольного списка вопросов 

оформляется заключение, в котором однозначно зафиксирован вывод – 

является ли причиной результата OOS наличие лабораторной ошибки 

Система качества в лаборатории должна обеспечивать 

уменьшение количества ошибок, ставших причиной получения 

результата OOS. Лабораторные ошибки должны быть редкими. 

Частые ошибки могут свидетельствовать о небрежной работе, 

проблемах с оборудованием, недостаточном обучении и 

отсутствии контроля. 



Оформление протокола расследования 

Раздел 3 Дополнительные испытания 

Проба отбирается из того же 

однородного материала, 

который был изначально взят 

из серии, испытан и дал OOS 

результат 

 

В ходе лабораторного расследования при проверке правильности 

гипотез (работа оборудования, ошибка разведения) может возникнуть 

необходимость проведения дополнительных испытаний: 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Дополнительные 

лабораторные испытания 

Повторные испытания  

части исходной пробы 
Повторный отбор проб 

(при полномасштабном 

расследовании) 

Анализ предполагается либо из 

дополнительных единиц 

продукта, взятых при 

первоначальном отборе проб, 

либо, при необходимости, из 

вновь отобранного из серии 

образца 

 



Оформление протокола расследования 

Раздел 4. Повторный отбор проб.  

План повторных испытаний 

  Повторный отбор проб проводят только в том случае, если доказана ошибка 

при проведении первоначального отбора проб.  
 

  Дополнительный отбор может быть проведен в рамках полномасштабного 

расследования. Все действия документируются 
 

  Необходимость дополнительного отбора должна быть обязательно 

обоснована и согласована с Уполномоченным лицом 
 

  План и максимальное количество повторных испытаний с использованием 

дополнительного отбора должны быть заранее описаны в процедуре 
 

 Количество повторных испытаний может зависеть от метода, но не должно 

корректироваться в зависимости от полученного результата 
 

 Тестирование до получения соответствующего результата считается 

неприемлемым 

 

 



Оформление протокола расследования 

Раздел 5. Отчет о конечных результатах. 

Завершение лабораторного расследования 

 Полученные в ходе расследования данные должны быть оценены и  

интерпретированы; 
 

 Для оценки предоставляются все индивидуальные результаты, на основании 

которых принимается решение для исключения неправильных выводов при 

некорректном усреднении данных; 
 

 

  Если в ходе лабораторного расследования была установлена причина 

результата OOS и результат был признан недействительным, то его не 

следует учитывать при оценке серии 
 

  При подтверждении результата OOS и отсутствии лабораторной ошибки 

такой результат следует использовать при оценке качества серии 
 

 При подтверждении результата OOS в Департамент обеспечения качества 

направляется отчет о расследовании результата OOS для проведения   

    фазы 2  -  полномасштабного расследования 

 



Полномасштабное расследование 

 Относится к функциям Департамента обеспечения качества 
 

 Включает обзор процесса производства и может включать проведение 

дополнительных лабораторных испытаний 
 

 В полномасштабное расследование вовлечены все необходимые подразделения: 

производство, инфраструктура 
 

 В основу фазы 2  (полномасштабное расследование) положены принципы 

руководящих указаний ICH Q10, вошедших в Часть 3 GMP. Поиск коренной 

причины отклонения проходит по следующим направлениям: сырье, 

документация, оборудование, персонал, окружающая среда 
 

 Результатом должен явиться отчет, в котором содержится: 

 Обоснование причины; 

 Резюме аспектов производственного процесса; 

 Результаты обзора документации; 

 История проблем; 

 План САРА 

 



Заключение 

 Первоначальный результат OOS необязательно означает, что испытуемая 

серия является несоответствующей и должна быть забракована; 
 

 Полученный результат OOS необходимо исследовать и результаты 

исследования, включая результаты повторного тестирования, должны быть 

оценены Уполномоченным Лицом для принятия решения о выпуске серии 

или ее браковании; 
 

 Любое решение о выпуске серии, несмотря на исходный результат OOS 

(который не был искажен), должно приниматься только после того, как 

полное расследование покажет, что результат OOS не отражается на 

качестве серии; 
 

 При принятии решения о выпуске серии  Уполномоченному лицу следует 

действовать с наименьшим риском 
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Должно быть обеспечено управление знаниями – то есть 

систематический подход к получению, анализу, сохранению и 

распространению информации, для предотвращения 

повторяющихся лабораторных ошибок 
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