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АВЕРСИ-РАЦИОНАЛ



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

• Руководство GMP ЕU

• Приложение 16 к Руководству по GMP ЕU

• Директивы  2001/83/ЕС (ст. 48 - 52) и 75/319/ЕС 

(гл. IV) 

• Кодекс правил для Уполномоченных лиц 

(Великобритания)

• Роль, функции и подготовка 

Уполномоченных лиц  (WHO/Pharm/96.588)



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Глава 1 
“Управление 
качеством”

основная функция Уполномоченного лица 
выдача разрешения на реализацию каждой 
произведенной серии и юридическая 
ответственность за качество препаратов, 
находящихся на рынке

Глава 2 
«Персонал»

обязанности Уполномоченного лица

Глава 7 
«Производство 
и анализ по 
контракту»

выдача разрешения на реализацию каждой 
произведенной либо проанализированной по 
контракту серии препарата

Глава 8 
«Рекламации и 
отзыв»

анализ всех рекламаций и при необходимости 
организация отзыва продукции



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

ЕВРОПЕЙСКИЕ ДИРЕКТИВЫ:

• требуют наличие УЛ

• устанавливают квалификационные 

требования к нему

• регламентируют ответственность

• вводят понятие профессионального 

кодекса поведения и устанавливают 

обязанность следовать ему



Ежедневные функции УЛ

Обеспечение 
функционирования 

системы качества
Контроль 

деятельности 

ОКК

Участие

в программах 

валидации
Разбор 

претензий и 

рекламаций Анализ
контрактов

Согласован

ие 

всех планов и 

проектов

Принятие
управленческих 

решений

Принятие решения о выдаче 

разрешения на реализацию 

лекарственного препарата

Контроль всех аспектов 

качества

Основные Функции УЛ



ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Принятие решения о выдаче разрешения на 

реализацию серии лекарственного 

препарата - основная правовая 

обязанность УЛ



ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

УЛ отвечает перед 

государственным надзорным 

органом и пациентами за свое 

решение



ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Оценка досье серии лекарственного препарата:

• cерия соответствует  требованиям, 

изложенным в Лицензии на производство и 

регистрационном досье

• выполнены основные принципы и 

правила  GMP



ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

• вся требуемая регистрационная документация 
является исчерпывающей и подписана 
персоналом, прошедшим обучение 

• процессы, оборудование, помещения, 
технологические системы и 
аналитические методики валидированы

• вся необходимая документация, 
касающаяся технологического 
процесса и контроля качества, 
заполнена и одобрена персоналом, 
прошедшим подготовку по 
соответствующим дисциплинам



ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

• аудит поставщиков, внутренние аудиты и 
проверки в ходе производственного 
процесса проведены 
квалифицированным персоналом и их 
результаты являются положительными 

• любые изменения и отклонения в 
процессах подготовки, осуществления и 
контроля производства, влияющие на 
качество лекарственного средства, 
учтены и оценены



ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

• все дополнительные отборы проб, 
контроль, испытания и проверки были 
осуществлены или запланированы, 
чтобы разрешить намеченные изменения 
и отклонения

• арбитражные образцы серии 
произведенного лекарственного средства 
отобраны и размещены в архиве 
образцов

• руководителем отдела контроля качества 
выдан документ, гарантирующий 
соответствие продукции требованиям 
нормативной документации



ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

• при обзоре документации учтены все 
влияющие факторы, в том числе не 
имеющие прямого отношения к 
рассматриваемой серии продукции 
(напр.,формирование серий из общего 
выпуска продукции; факторы, связанные 
с непрерывностью процесса 
производства и т.д.)

• полностью выполнены требования 
законодательства в отношении 
импортируемой продукции



ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

Способы получения необходимой информации

для оценки досье:

• путем непосредственного анализа всех 
протоколов и отчетов 

• путем непосредственного анализа отдельных 
протоколов и отчетов и получения результата 
анализа других протоколов и отчетов от 
уполномоченных на это лиц

• путем получения результатов анализа всех 
протоколов и отчетов от уполномоченных на это 
лиц и непосредственного дополнительного 
анализа отдельных протоколов и отчетов



Важным фактором успешной

работы УЛ является наличие

действующей и эффективной

системы обеспечения качества

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Наиболее оптимальным 

считается 

совмещение функций УЛ

Директором по качеству



СТРУКТУРА СЛУЖБЫ КАЧЕСТВА

Отдел 

валидации
Отдел 

самоинспекции

Отдел 

регистрацииЛКК

Отдел 

медицинского 

обеспечения

Отдел 

санитарии

Отдел 

документации

Директор по 

качеству
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ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СЕРИЮ

Процесс получения информации УЛ 
растянут во времени:

• одна часть информации поступает 
периодически (например, информация о 
результатах рассмотрения различных 
вопросов, связанных с развитием и оценкой 
эффективности системы обеспечения 
качества на Совещаниях по вопросам 
системы качества)

• другая часть – по мере поступления к УЛ 
оперативной информации о нарушении 
правил производства и контроля качества 
лекарственных средств, различных 
протоколов и отчетов (например, по 
валидации, стабильности и т.д.)



ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СЕРИЮ

Таким образом, анализ документов, 
входящих в досье на серию, должен 
дополнить имеющуюся у УЛ  
информацию о качестве и 
эффективности реализованных на 
предприятии процессов подготовки, 
осуществления и контроля 
производства информацией, 
содержащей результаты выполнения 
данных процессов конкретной серии 
лекарственного средства



ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СЕРИЮ

Получение информации в виде протоколов и отчетов

Производство

ОКК ООК

Оценка отклонений/несоответствий

Уполномоченное 

Лицо

Оценка Досье на серию

Управление рисками по 

качеству

CAPA

Разрешение

на

реализацию
Отклонение 

серии



ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СЕРИЮ

• образцы соответствуют спецификации, 

но досье содержит неточности и ошибки

• образцы НЕ соответствуют спецификации, 

однако досье не подтверждает информации о 

возможных отклонениях

• принятие решений о возможности

переработки и/или повторной обработки



GMP: ТРЕБОВАНИЯ

[GMP, 5.55]:

Если при упаковке продукции ВОЗНИКЛИ 

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, продукция 

может быть возвращена в производство только после 

специальной проверки, проведения расследования и

с РАЗРЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА.

Указанные действия необходимо оформлять 

протоколами, которые следует хранить в 

установленном порядке.



GMP: ТРЕБОВАНИЯ

[GMP, 5.62]:

ПЕРЕРАБОТКА ОТБРАКОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
допускается в исключительных случаях, 
только при ОТСУТСТВИИ СНИЖЕНИЯ 
КАЧЕСТВА готовой продукции и
ВЫПОЛНЕНИИ ВСЕХ ТРЕБОВАНИЙ
СПЕЦИФИКАЦИЙ. Переработка 
осуществляется по утвержденным 
процедурам ПОСЛЕ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОГО 
РИСКА с последующим документальных 
оформлением и хранением протоколов 
переработки.



ПОДДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА

участие в разработке руководства по качеству 

предприятия

утверждение / согласование обзоров качества 

продуктов

управление внешними и внутренними аудитами 

(самоинспекциями), в том числе аудитами 

поставщиков



ПОДДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА

управление обучением

управление документацией

управление системой корректирующих и       
предупреждающих действий (CAPA) 

управление изменениями

управление отклонениями



ПОДДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА

контроль над соблюдением правил гигиены 
и медицинского (первичного и периодического) 
осмотра персонала  

поддержание системы выбора, оценки и 
мониторинга поставщиков

осуществление взаимосвязи между 
подразделениями

принятие решений в спорных ситуациях



КОММУНИКАЦИИ

поддержание рабочих отношений с коллегами, 

соблюдение профессионального кодекса 

поведения

своевременное извещение высшего руководства о 

несоответствиях на производстве

поддержание постоянной связи с 

компетентными органами

помощь GMP-инспекторам при проведении 

инспекции  

визирование приказов и распоряжений по 

действиям, входящим в сферу системы качества



РЕШЕНИЯ В СПОРНЫХ СИТУАЦИЯХ

информационная согласованность разных 

документов

финальная редакция документов системы 

качества

поиск возможных причин отклонений

участие в принятии решений по

разграничению ответственности между 

подразделениями

решения о возможности переработки / повторной 

обработке продукта



КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКК

• оценка тенденций по результатам  

контроля качества

• утверждение спецификаций на сырье, 

вспомогательные и упаковочные       

материалы, промежуточную и готовую 

продукцию 

• поддержание программы изучения 

стабильности



КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКК

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКК

• контроль адекватности и 

актуальности методов испытаний

• контроль разбора результатов,

несоответствующих спецификации (OOS)



GMP: ТРЕБОВАНИЯ

[GMP, 6.0]:

Контроль качества НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ

лабораторными испытаниями и ДОЛЖЕН БЫТЬ

ВОВЛЕЧЕН В ПРИНЯТИЕ ВСЕХ РЕШЕНИЙ,

КАСАЮЩИХСЯ КАЧЕСТВА продукции. Независимость

контроля качества от производства считается 

основополагающим принципом для его 

удовлетворительной работы.



Участие в программах валидации

Утверждение/согласование отчетов по       

валидации:

• производственных процессов 

• процессов очистки

• валидации (квалификации) технологического и 

лабораторного оборудования

• помещений

• технологических систем 

• валидации/верификации аналитических методик



ПРЕТЕНЗИИ & РЕКЛАМАЦИИ

оценка всех поступивших претензий,

определение необходимых действий для 

расследования

участие в поиске причин появления 

претензий

оценка адекватности разработанных 

корректирующих / предупреждающих 

действий

принятие решения о необходимости отзыва серии препарата

анализ причин рекламаций с принятием 

соответствующих решений



GMP: ТРЕБОВАНИЯ

[GMP, 8.1]:

На предприятии НЕОБХОДИМО НАЗНАЧИТЬ 
ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ОБРАБОТКУ 
ПРЕТЕНЗИЙ и ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О
НЕОБХОДИМЫХ МЕРАХ реагирования, 
которое имеет в своем распоряжении 
достаточный штат персонала, 
необходимый для помощи. Если такое лицо 
не является Уполномоченным лицом, то 
последнее должно получать сведения о 
любой претензии, расследовании или 
отзыве. 



РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕПАРАТОВ

Согласование материалов 
регистрационного досье:

• спецификаций

• аналитическо-нормативной документации

• инструкций по применению препарата

• маркировки упаковки

• отчетов по безопасности (PSUR)



ФАРМАКОНАДЗОР

Взаимодействие с УЛ по 

фармаконадзору при получении 

сообщений о нежелательных 

побочных явлениях



АНАЛИЗ КОНТРАКТОВ

• закупка сырья и материалов

• закупка основных реактивов, стандартных веществ

• закупка критического технологического и 

лабораторного оборудования

• закупка контрольно-измерительных приборов, 

средств измерений

• контрактное производство или анализ 

по контракту

• утилизация отходов производства



СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАНОВ И ПРОЕКТОВ

• реконструкция производственных, 

лабораторных и складских помещений

• техническая переоснащенность
производства и 

лабораторий контроля качества



GMP: СФЕРА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

• решение по выпуску серии 

• возможность переработки продукции 

• классификация несоответствий 

• одобрение / отклонение

- поставщика

- изменений

- САРА

• действия по жалобам и претензиям 

• необходимость отзыва продукции с рынка

• выбор стратегии контроля качества

• объем и результаты валидационных работ



ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

ПРОЦЕСС 
ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ

1 
Осознание 

потребности 
в решении

2 
Диагностика 

и анализ 
ситуации

3 
Разработка 
вариантов 

решения

4 
Выбор 

наилучшего 
решения

5 
Реализация 

решения

6
Оценка 

результатов 
и обратная 

связь

Оценка соответствия 
требованиям GMP

Инструменты
менеджмента качества 

Процесс управления 
рисками по качеству 

Выявление проблемы 



ПЕРЕДАЧА ФУНКЦИЙ НА ПЕРИОД ОТСУТСТВИЯ

УЛ должно четко определить 

передаваемый круг действий и 

механизм передачи на время его 

отсутствия.



ПОДДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Можно передавать функции, но

нельзя делегировать

ответственность



Безупречное исполнение УЛ своих 

обязанностей делает его деятельность 

неотъемлимым элементом эффективной 

системы обращения лекарственных 

средств на рынке

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ



АВЕРСИ-РАЦИОНАЛ

Благодарю за внимание!


