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Международные аудиты:Международные аудиты:

�� по линии международных организаций;по линии международных организаций;

�� по линии зарубежных кредиторов и инвесторов;по линии зарубежных кредиторов и инвесторов;

�� в рамках торговых соглашений;в рамках торговых соглашений;

�� в рамках контрактных соглашений;в рамках контрактных соглашений;
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�� в рамках контрактных соглашений;в рамках контрактных соглашений;

�� другое. другое. 



ГОСТ Р 52249ГОСТ Р 52249--20020099
Методология Методология GMPGMP: : 

ПроизводительПроизводитель лекарственныхлекарственных средствсредств должендолжен
организоватьорганизоватьорганизоватьорганизоватьорганизоватьорганизоватьорганизоватьорганизовать производствопроизводствопроизводствопроизводствопроизводствопроизводствопроизводствопроизводство так,так, чтобычтобы лекарственныелекарственные
средствасредства гарантированногарантированно соответствовалисоответствовали своемусвоему
назначениюназначению ии предъявляемымпредъявляемым кк нимним требованиямтребованиям ии нене
создавалисоздавали рискариска длядля потребителейпотребителей изиз--заза нарушениянарушения условийусловий
безопасности,безопасности,безопасности,безопасности,безопасности,безопасности,безопасности,безопасности, качествакачествакачествакачествакачествакачествакачествакачества ииииииии эффективностиэффективностиэффективностиэффективностиэффективностиэффективностиэффективностиэффективности........
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безопасности,безопасности,безопасности,безопасности,безопасности,безопасности,безопасности,безопасности, качествакачествакачествакачествакачествакачествакачествакачества ииииииии эффективностиэффективностиэффективностиэффективностиэффективностиэффективностиэффективностиэффективности........

ДляДляДляДляДляДляДляДля достижениядостижениядостижениядостижениядостижениядостижениядостижениядостижения этойэтойэтойэтойэтойэтойэтойэтой целицелицелицелицелицелицелицели вввввввв компаниикомпаниикомпаниикомпаниикомпаниикомпаниикомпаниикомпании нананананананана основеосновеосновеосновеосновеосновеосновеоснове
настоящегонастоящегонастоящегонастоящегонастоящегонастоящегонастоящегонастоящего стандартастандартастандартастандартастандартастандартастандартастандарта былабылабылабылабылабылабылабыла созданасозданасозданасозданасозданасозданасозданасоздана системасистемасистемасистемасистемасистемасистемасистема обеспеченияобеспеченияобеспеченияобеспеченияобеспеченияобеспеченияобеспеченияобеспечения
качества,качества,качества,качества,качества,качества,качества,качества, включающаявключающаявключающаявключающаявключающаявключающаявключающаявключающая производствопроизводствопроизводствопроизводствопроизводствопроизводствопроизводствопроизводство ииииииии контрольконтрольконтрольконтрольконтрольконтрольконтрольконтроль качествакачествакачествакачествакачествакачествакачествакачества........



КачествоКачество создаетсясоздается в в процессепроцессе

созданиясоздания/разработки/разработки продуктапродукта. . 
НевозможноНевозможно бытьбыть увереннымуверенным вв

качествекачестве, , контролируяконтролируя толькотолько

параметрыпараметры конечногоконечного продуктапродукта..
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Основной принцип Основной принцип GMPGMP::
««Не допускать дефекты, а не Не допускать дефекты, а не 

обнаруживать их в готовой продукции»обнаруживать их в готовой продукции»



1. Управление качеством

3.Помещения, оборудование

4. Документация

5. Технологический процесс

2. Персонал

Стандарт Надлежащая 

Структура стандарта GMP ЕС 5

8. Рекламации и отзывы 
продукции

6. Контроль качества

7. Производство и анализ по 
контракту

9. Самоинспекции

20 приложений

производственная

практика (GMP)



Система качества компании аналогична схеме модели Система качества компании аналогична схеме модели 
фармацевтической системы качества фармацевтической системы качества ccогласно огласно ICH QICH Q1010

Прекращение 
выпуска продукта

Промышленное 
производство

Перенос 
технологии

Фармацевтическая 
Разработка 

GMPИсследуемые препараты

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА

Система мониторинга процессов и качества продукции
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Система корректирующих и предупреждающих
 действий

Система управления изменениями 

Анализ со стороны  руководства 

Управление знаниями

Управление рисками по качеству

Элементы  
фармацевтической 
системы  качества 

Ключевые факторы 
улучшений



Вводное совещание:Вводное совещание:

Краткая презентация производственной площадки:Краткая презентация производственной площадки:
�� план компании план компании 

�� информация о персоналеинформация о персонале

�� органограммы (компании, производственного участка)органограммы (компании, производственного участка)
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�� органограммы (компании, производственного участка)органограммы (компании, производственного участка)

�� данные о видах ГЛФданные о видах ГЛФ

�� НоменклатураНоменклатура

�� Количество и кто проводил аудиты/инспекцииКоличество и кто проводил аудиты/инспекции



��Осмотр предприятия в соответствии с Осмотр предприятия в соответствии с 
движением материалов  движением материалов  

(Склад, Производство, Упаковка и (Склад, Производство, Упаковка и 

Контроль качества)Контроль качества)
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��Осмотр систем, применяемых: Осмотр систем, применяемых: 
на производственной площадкена производственной площадке



Система качества:Система качества:
�� Статус предыдущего аудитаСтатус предыдущего аудита
�� ОбучениеОбучение

�� Выпуск серии. Хранение документации на сериюВыпуск серии. Хранение документации на серию
�� Внутренние проверкиВнутренние проверки
�� Система документацииСистема документации
�� Система контроля измененийСистема контроля изменений
�� Рекламации/ПретензииРекламации/Претензии
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�� Рекламации/ПретензииРекламации/Претензии
�� Отзывы/ВозвратыОтзывы/Возвраты
�� Валидация/квалификацияВалидация/квалификация

�� СтабильностьСтабильность

�� Годовой обзор препарата Годовой обзор препарата 
�� Аудиты производителейАудиты производителей
�� Программа проведения аудитовПрограмма проведения аудитов

-- обеспечение соответствия имеющимся нормамобеспечение соответствия имеющимся нормам



СК

ПЕРСОНАЛ

ПОМЕЩЕНИЯ 
И ОБОРУДО-
ВАНИЕ

ДОКУМЕНТА-
ЦИЯ

РАБОТА С 

КОНТРОЛЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ

ОБЗОР 
КАЧЕСТВА  
ПРОДУКЦИИ
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СК
ПРОИЗВОД-

СТВО

КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА

САМО-
ИНСПЕКЦИЯ

ВАЛИДАЦИЯ

РЕКЛАМАЦИИ
И ОТЗЫВ 

ПРОДУКЦИИ

РАБОТА С 
НЕСООТВЕТ-
СТВУЮЩЕЙ 
ПРОДУК-
ЦИЕЙ, 
САРА



Система контроля санитарииСистема контроля санитарии::

�� Уборка и  обслуживаниеУборка и  обслуживание

�� План (схемы контрольных точек по: План (схемы контрольных точек по: 
-- климатическим параметрам, климатическим параметрам, 
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-- климатическим параметрам, климатическим параметрам, 

-- санитарным мерам)санитарным мерам)

�� Санитарные мероприятияСанитарные мероприятия



Система контроля оборудования:Система контроля оборудования:

�� Квалификационная оценка оборудования Квалификационная оценка оборудования 
((IQIQ//OQOQ//PQPQ))

��Поверка/проверка правильности показанийПоверка/проверка правильности показаний

��Обслуживание/эксплуатацияОбслуживание/эксплуатация
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��Обслуживание/эксплуатацияОбслуживание/эксплуатация

��Уборка/очистка, Уборка/очистка, 

�� Валидация уборки/очисткиВалидация уборки/очистки



Система  контроля за материалами:Система  контроля за материалами:

�� Складские запасы и хранениеСкладские запасы и хранение

�� Контроль температуры и влажностиКонтроль температуры и влажности

�� Борьба с вредителямиБорьба с вредителями
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��Отбор образцов Отбор образцов 

�� Контроль за состоянием материалов Контроль за состоянием материалов 

��Отпуск со складаОтпуск со склада



Система контроля производства:Система контроля производства:

�� Подготовка к работе помещения, оборудованияПодготовка к работе помещения, оборудования

�� Производство вида ГЛФ Производство вида ГЛФ 

�� Внутрипроизводственный контроль Внутрипроизводственный контроль 

�� Очистка оборудования и использование Очистка оборудования и использование 
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�� Очистка оборудования и использование Очистка оборудования и использование 

журналов регистрациижурналов регистрации

�� Внедрение производства и контрольные записи Внедрение производства и контрольные записи 

�� Производство серий и контрольные записи Производство серий и контрольные записи 



Система контроля упаковки и маркировки:Система контроля упаковки и маркировки:

�� Хранение и перемещение упаковочных компонентовХранение и перемещение упаковочных компонентов
�� ФизическоеФизическое разделениеразделение упаковочныхупаковочных линийлиний

�� Автоматическое контрольноАвтоматическое контрольно--измерительное измерительное 
оборудование для обеспечения качества процесса оборудование для обеспечения качества процесса 
маркировки и упаковкимаркировки и упаковки

�� Управление датой срока годности (присвоение, Управление датой срока годности (присвоение, 
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�� Управление датой срока годности (присвоение, Управление датой срока годности (присвоение, 
печать, контроль)печать, контроль)

�� Очистка упаковочной линии Очистка упаковочной линии 
�� Записи о проведении упаковки серийных выпусковЗаписи о проведении упаковки серийных выпусков
�� Очистка оборудования и использование Очистка оборудования и использование 

регистрационных журналов упаковочных линийрегистрационных журналов упаковочных линий



Система лабораторного контроля:Система лабораторного контроля:

�� Калибровка и обслуживание аналитических Калибровка и обслуживание аналитических 
инструментов и оборудованияинструментов и оборудования

�� Стандартные образцыСтандартные образцы

�� Документация о храненииДокументация о хранении
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�� Документация о храненииДокументация о хранении

�� Организация исследований на стабильность Организация исследований на стабильность 

�� УтверждениеУтверждение печатныхпечатных упаковочныхупаковочных материаловматериалов

�� Архивные образцыАрхивные образцы



Система контроля соответствия:Система контроля соответствия:

�� Оценка договорных работ   (если применяются)Оценка договорных работ   (если применяются)

�� Оценка аутсорсингаОценка аутсорсинга

�� Соглашения по качеству Соглашения по качеству 

�� ОценкаОценка деятельностидеятельности Уполномоченного лицаУполномоченного лица
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�� ОценкаОценка деятельностидеятельности Уполномоченного лицаУполномоченного лица



Итоговое заседание:Итоговое заседание:

�� Результаты и итоги аудита/инспекцииРезультаты и итоги аудита/инспекции

Через 2Через 2--4 недели 4 недели ––отчет по итогам аудитаотчет по итогам аудита
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�� Через 2Через 2--4 недели 4 недели ––отчет по итогам аудитаотчет по итогам аудита
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По результатам каждой проверки 
должны разрабатываться Планы 
мероприятий по устранению, 
выявленных несоответствий

Ежемесячный контроль – статус 
выполнения мероприятий



20Совершенствование СМК в компании

�Обзор и анализ рисков 
процессов качества
Отчет по результатам аудита
Разработан план действий

�Выполнение CAPA

�Проведение GAP анализа
Разработка CAPA

�Мониторинг

Отчетность



Спасибо за вниманиеСпасибо за внимание!!
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Спасибо за вниманиеСпасибо за внимание!!


