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Objectives 

Программа 

Какие основные изменения запланированы 

в Главах 3 и 5 Европейской GMP  для 

предупреждения перекрестной 

контаминации? 

Какие изменения могут появиться в новом 

руководстве Европейского Агентства по 

лекарственным средствам (EMA) в 

отношении идентификации рисков на 

производствах? 

Какое содержание у подхода, основанного 

на анализе рисков при производстве 

фармацевтической продукции (Risk MaPP)? 
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3.6 

Ключевые 
изменения 
Глава 3 
(Проект) 

Все продукты должны быть защищены от 
перекрестной контаминации путем обеспечения 
соответствующего проектирования и 
эксплуатации производственных помещений. 

Принципы управления рисками для качества 
должны применяться для оценки и контроля 
рисков. 

Оценка рисков должна включать оценку 
токсичности в отношении производимых 
продуктов  (см. «Руководство по  определению 
гигиенических нормативов предельно 
допустимых концентраций для применения при 
идентификации рисков в производстве разных 
лекарственных препаратов на совмещенных 
производствах») 
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3.6 

Ключевые 
изменения 
Глава 3 
(Проект) 

Необходимо обеспечить выделенные зоны 
в случае производства там, где 
лекарственный препарат несет риск, 
который: 
 

a) Не может контролироваться надлежащим 
образом с помощью операционных или 
технических средств или 

b) Научные данные не подтверждают 
пороговое значение (например, для 
высокоаллергенных субстанций, таких как 
бета-лактамы) или 

c) Пороговое значение, установленное на 
основании токсикологической оценки, 
находится ниже предела обнаружения 
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5.17 

Ключевые 
изменения 
Глава 5 
(Проект) 

В целом нужно избегать производства 
других продуктов, кроме лекарственных 
препаратов, в одной и той же зоне с 
использованием  одного и того же 
оборудования, которое применяется в 
производстве лекарственных препаратов, 
однако, это допустимо в исключительных 
условиях при условии внедрения 
предупреждающих мероприятий, 
описанных в этой главе и Главе 3. 
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5.18 

Ключевые 
изменения 
Глава 5 
(Проект) 

Избежание перекрестной контаминации 
необходимо обеспечивать путем 
использования соответствующим образом 
спроектированных производственных 
зон, оборудования и процессов, 
используемых в производственных зонах. 

Поддержку необходимо оказывать путем 
внедрения соответствующих процедур, а 
также технических и организационных 
мероприятий, включая надежную очистку 
и процесс деконтаминации, 
эффективность которых прошла 
валидацию.  

 

http://gmdpservices.com/


8 8 

5.19 

Ключевые 
изменения 
Глава 5 
(Проект) 

Токсикологическая оценка должна предоставлять  
основания для определения порогового значения в 
отношении производимой продукции.  
(См. «Руководство по  определению гигиенических 
нормативов предельно допустимых концентраций для 
применения при идентификации рисков в производстве 
разных лекарственных препаратов на совмещенных 
производствах») 

Подход, обусловленный применением управления 
рисками для качества, должен основываться на оценке 
токсичности и потенциальных рисков перекрестной 
контаминации в отношении данного лекарственного 
препарата. К другим факторам, которые необходимо 
принять во внимание, относятся: проект  участка/ 
оборудования, персональные потоки, физико-химические 
свойства активного вещества,  технологические 
характеристики,  процессы очистки и аналитические 
ограничения в отношении граничного значения для 
определенного продукта.   
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5.19 
5.20 

Ключевые 
изменения 
Глава 5 
(Проект) 

Результаты процесса управления рисками 
для качества должны стать основанием 
для определения, какие из зон и в какой 
мере должны быть выделены  для 
определенного продукта или данной 
группы продуктов.  Степень выделенности 
может варьироваться, начиная от 
специальных деталей в контакте с 
продуктом и заканчивая использованием 
полностью выделенного производства. 

Перечень примеров технических и 
организационных мероприятий для 
предупреждения перекрестной 
контаминации был расширен. 
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Руководство 
EMA 
(Проект) 
Руководство по определению 
гигиенических нормативов предельно 
допустимых концентраций для 
применения при идентификации рисков 
в производстве разных лекарственных 
препаратов на совмещенных 
производствах 

 

Предельные показатели, составляющие 10 ppm 
или 1/1000 самой низкой терапевтической 
дозы, используемой при валидации процедуры 
очистки, могут быть недостаточными или 
чрезмерно ограничительными 

Необходимо проводить токсикологическую 
оценку для каждого АФИ (активного 
фармацевтического ингредиента) для 
установления порогового значения PDE 
(допустимой суточной дозы) 

PDE=NOEL x корректировка на массу тела 
PDE  - это доза субстанции, для которой 
маловероятно, что она приведет к нежелательным 
явлениям при условии ежедневного приема в течение 
всей жизни.   
NOEL  -  значение уровня максимальной дозы, не 
приводящей к развитию наблюдаемых эффектов (No-
Observed-Effect-Level)  
Fi  - поправочные коэффициенты  
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Сбор данных касательно риска нежелательных явлений, 
вызванных АФИ (токсикологические исследования, 
канцерогенность, генотоксичность, клинические 
исследования) 

Определение критических эффектов 

Установление уровня максимальной дозы, не приводящей к 
развитию наблюдаемых эффектов, для каждого критического 
эффекта (самая высокая испытанная доза без наблюдаемого 
критического эффекта) 

Учет поправочных коэффициентов  - от F1 до F5 

Выбор допустимой суточной дозы в случае нескольких 
критических эффектов (обычно выбирается самое низкое 
значение) 

Отчет об оценке риска, подготовленный экспертом, и 
основанный на литературных данных, научных базах данных, 
ссылках на клинические и доклинические исследования, 
обосновании применяемых поправочных коэффициентов, 
страница с обзором для инспекторов  GMP  

 

Процесс установления допустимой 
суточной дозы для каждого АФИ 
 

Руководство 
EMA 
(Проект) 
Руководство по определению 
гигиенических нормативов предельно 
допустимых концентраций для 
применения при идентификации рисков 
в производстве разных лекарственных 
препаратов на совмещенных 
производствах 

 

http://gmdpservices.com/


12 12 

Руководства ISPE 
(Международного общества 

фармацевтического инжиниринга) 
для подходов, основанных на 
анализе рисков при производстве 
фармацевтической продукции 

(Guidelines Risk MaPP) 

 

Risk-MaPP описывает научный подход к 
управлению рисками, основанный на 
управлении рисками для качества ICH Q9, 
направленный на достижение соответствующего 
баланса между качеством продукта и 
безопасностью оператора.  

Использование помещений в производстве 
разных продуктов требует создания процессов 
управления рисками для определения и 
документирования рациональных и приемлемых 
уровней риска.   

Руководства описывают процесс, позволяющий 
производителю проводить оценку рисков и 
определять стратегию контроля с целью 
достижения приемлемых пределов 
перекрестной контаминации. 

Стратегии контроля могут быть различными, 
начиная от административных мероприятий и 
заканчивая полным выделением или 
разделением производств. 
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Руководство 
ISPE 
Risk MaPP 
Выбранные 
ключевые концепции 

Риск – это функция опасности и воздействия.  
Каждая субстанция должна рассматриваться как опасная. 
Производитель должен определить, является ли риск 
приемлемым, и если риск превышает приемлемые пределы - 
внедрить стратегии минимизации рисков. Тяжесть опасности 
зависит от результирующего эффекта и дозы, при которой 
происходит такое воздействие.  С целью минимизации рисков 
должны быть созданы производственные условия и процедуры 
для того, чтобы удерживать воздействие под контролем, снижая, 
таким образом, вероятность того, что субстанция вызовет 
нежелательные явления. 

Для оценки опасности субстанции необходимо использовать 
фармакологические и токсикологические данные. 

Пределы, основанные на гигиенических критериях, таких как 
ADE, должны использоваться для определения пределов рисков. 
Сравнение данных по остаточным количествам после очистки с 
ADE для определенного АФИ представляет научное основание 
для оценки рисков с точки зрения безопасности для пациента в 
отношении остаточных количеств АФИ. 

Необходимо рассмотреть возможные пути воздействия с точки 
зрения пациента, продукта или сотрудника.   

ADE – допустимая суточная 
доза, идентичная термину PDE 
в руководстве EMA  
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Руководст
во ISPE 
Risk MaPP 
Логическая схема 

Логическая схема является простым 
инструментом, используемым группой 
специалистов из разных отделов для 
определения потребностей в отношении 
выделенных производств.   Логическая схема 
разделена на две части: первая применима с 
точки зрения GMP  и регуляторного 
соответствия, а вторая - относится к охране 
труда и технике безопасности 

Исходная информация: 

• Токсикологические данные  
• Данные клинических исследований 
• Значения ADE для оценки с точки зрения 

GMP 
• Уровень предела воздействия на рабочем 

месте (OEL) для оценки с точки зрения 
сотрудника  
 

ADE – допустимая суточная 
доза, идентичная термину PDE 
в руководстве EMA  
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Существуют ли специальные требования по обращению с продуктом на выделенном производстве?: 

Может ли быть 

проведена очистка 

для достижения 

необходимых 

критериев? 

Разработаны ли 

процедуры, 

контроль и 

спроектированы ли 

помещения таким 

образом, чтобы 

избежать 

перепутывания? 

Контролируется ли 

возможность 

механической 

передачи 

контаминации до 

достижения 

предварительно 

установленного 

безопасного уровня? 

Контролируется ли 

возможность для 

передачи 

контаминации по 

воздуху до достижения 

предварительно 

установленного 

безопасного уровня? 

Y Y 
Y 

N 

Можно ли 

достигнуть 

критериев очистки 

для некоторых из 

этапов? 
Y 

N 

Может ли 

контаминированное 

оборудование быть 

изолировано с 

целью 

предупреждения 

контаминации 

других частей 

производства? 

Y 

Можно ли внедрить 

процедуры / контроль 

или конструктивные 

элементы или внести 

в них изменения, 

чтобы избежать 

перепутывания? 

Могут ли быть 

внедрены или 

изменены 

процедуры/средства 

контроля или 

конструктивные 

элементы, чтобы 

избежать 

перепутывания на 

некоторых из этапов? 

Могут ли быть внедрены 

изменения или 

процедуры для контроля 

механической передачи 

контаминации до 

поддержания 

предварительно 

установленных 

безопасных уровней? 

Могут ли быть 

внедрены изменения 

или процедуры для 

контроля передачи по 

воздуху до 

поддержания 

предварительно 

установленных 

безопасных уровней? 

Могут ли быть 

внедрены изменения 

или процедуры с 

целью контроля 

механической 

передачи, чтобы 

достигнуть 

предварительно 

установленных 

безопасных уровней 

для некоторых из 

этапов?  

Могут ли быть 

внедрены изменения 

или процедуры с 

целью контроля 

передачи по воздуху,  

чтобы достигнуть 

предварительно 

установленных 

безопасных уровней 

для некоторых из 

этапов?  

Y 

Y T 

Y Y 

Y 

N N 

N N N 

N 

Получение 

критериев 

приемлемости 

(ADE, очистка, т.д.) 

Y 

Может размещаться на 

многономенклатурном производстве 

без ограничений  

N 

Может размещаться лишь на 

производстве с одним 

продуктом 

Можно ли разместить на многономенклатурном производстве с выделенным оборудованием 

или установками 

Опции 

Одноразовое оборудование для 

данного технологического этапа  

Выделенное оборудование для 

данного технологического 

этапа 

Выделенная установка (на 

многономенклатурном производстве) 

 

Логическая схема: факторы GMP/регуляторные факторы 

  
N Y 
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Контролируются ли 

воздействие 

соответствующим 

образом? 

Можно ли провести 

замену материала? 

Можно ли исключить 

воздействие путем внесения 

изменения в процесс? 

Y 

Можно ли исключить 

воздействие путем выбора 

технологического 

оборудования? 

Выбрать 

соответствующие 

технические 

средства контроля 

для снижения 

воздействия для 

контроля риска  

N 

N 

N 

N 

Y 

Риск воздействия все еще 

слишком высокий? 

Y 

Y 

N 

N 

Устранить замену 

По мере 

возможности 

удерживать возле его 

источника 

Y 

Y 

Y 

Подход с контролем воздействия 

Общие 

токсикологические/ 

клинические данные  

Сбор информации об опасности, 

например, гигиенический критерий 

Оценка возможности воздействия  

Необходимо 

восстановление 

после аварийных 

ситуаций? 

Предоставить 

дополнительные 

системы управления 

Логическая схема: факторы GMP/регуляторные факторы 
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Термин «опасность» в контексте руководства 
описывает внутреннее свойство соединения 
генерировать нежелательные явления, например, 
у пациентов, которые могут подвергаться 
воздействию контаминанта в качестве следового 
вещества в другом фармацевтическом продукте.  
 
Понимание того, как и в какой дозе вещество 
может нанести вред, является 
основополагающим в оценке рисков  и 
определении соответствующих средств контроля 
воздействия. 
 
Фундаментом рискоориентированного подхода 
является: 
• Определение опасности 
• Оценка зависимости «доза-эффект» 
• Установление гигиенических нормативов  

предельных концентраций 

 

Руководство 
ISPE 
Risk MaPP 
Определение пределов 
воздействия 
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• Формальное рассмотрение доступных 

данных по каждой субстанции 
o Данные из досье по оригинальным 

препаратам по значению ADE, включая 
обоснование   

o Надежные источники для генерических 
препаратов (стандартные 
токсикологические и 
фармакологические тексты ссылок, 
источники в интернете) 

 

 
Этап  1 Сбор и анализ данных в отношении 

идентифицированных опасностей  

 

Руководство 
ISPE 
Guidelines 
Risk MaPP 
Определение 
пределов 
воздействия 
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• Целью оценки опасности является: 
o Определение всех возможных опасностей 

по субстанции 
o Приоритезация опасностей с точки зрения 

тяжести  
o Оценка зависимости «доза-эффект» 
o Установление критических эффектов, 

которые должны быть взяты за основу для 
расчета ADE (токсиколог) 

o Воздействие ниже уровня NOAEL 
(максимальная доза, не приводящая к 
развитию наблюдаемых эффектов), исходя 
из определения, не должно приводить к 
каким-либо нежелательным явлениям  

 

 

 Этап 2 Определение 

критических эффектов  

 

Руководство 
ISPE 
Guidelines 
Risk MaPP 

Определение 
пределов 
воздействия 
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• Во время процесса определения характеристик 
опасности все эффекты, потенциально 
связанные с  соединением, должны быть 
документированы  

• Каждое действие относится к зависимости 
«доза-эффект » 

• Если доза растет, опасность также 
увеличивается  

• Нежелательные явления ниже дозы, 
определенной в качестве предела токсичности, 
не ожидаются 

• Для некоторых карциногенных веществ 
предполагается отсутствие пороговых значений 
из-за нанесения прямого вреда ДНК, при этом 
некоторые эффекты, как, например, мутации, 
возможны и при низких дозах.  
 

 Этап 3 Оценка зависимости 

«доза-эффект» 
 

Руководство 
ISPE 
Risk MaPP 

Определение 
пределов 
воздействия 
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• В большинстве случаев цель заключается в определении 
уровня NOAEL (максимальная доза, не приводящая к развитию 
наблюдаемых нежелательных явлений) для критических 
эффектов, который затем может использоваться для расчета 
ADE (допустимая суточная доза) 

• Доза, при которой впервые наблюдается существенное 
нежелательное явление, называется LOAEL (минимальная доза 
препарата, приводящая к развитию наблюдаемых 
нежелательных явлений) 

• Наблюдаемые явления ниже уровней NOAEL/LOAEL  не 
рассматриваются как клинически значимые или 
нежелательные 

• Применение в расчете ADE коэффициента  неопределенности 
• Реперная доза (benchmark dose BMD) - это значение, 

эквивалентное NOAEL, выведенное математическим путем 
наложения кривой на данные «доза-эффект» для критического 
эффекта в случае, когда невозможно определить уровень 
NOAEL, основываясь на критических данных  

 

Этап 4 Установление уровня 

NOAEL или BMD 

 

Руководство 
ISPE 
Risk MaPP 

Определение 
пределов 
воздействия 

http://gmdpservices.com/


22 

• Гигиенические нормативы предельных 
концентраций, такие как ADE, получают путем 
разделения NOAEL для критического эффекта 
(после корректировки на массу тела, например 50 
кг) на различные коэффициенты 
неопределенности или поправочные 
коэффициенты для данной популяции (например, 
пациентов старшего возраста) 
 

Этап 5. Применение 

коэффициента неопределенности 

 

ADE(mg/day)= 
NOAEL*BW 

UFC * MF * PK 

ADE – приемлемая суточная доза   

NOAEL –максимальная доза, не приводящая к развитию 

наблюдаемых нежелательных явлений (мг/кг/день) 

BW –масса тела (кг) 

UFC– коэффициент неопределенности   

MF – поправочный коэффициент  

PK – Фармакокинетическая корректировка 

 

Руководство 
ISPE 
Guidelines 
Risk MaPP 
Определение 
пределов 
воздействия 
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• На сегодняшний день распространенной 
практикой является использование 
пределов, таких как  1/1000 самой низкой 
клинической дозы или  10 ppm, но эти 
пределы не учитывают токсикологические 
данные (они могут быть или чрезмерно 
ограничительными, или недостаточными) 

• Применение коэффициентов 
неопределенности в таких случаях 
непрактично  

• Чем больше резерв безопасности, тем 
лучше (различие между значениями 
очистки и пределами приемлемости) 
 

Этап 6 Установление пределов на 

основании гигиенических критериев 

 

Руководство 
ISPE 
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Определение 
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Улучшение безопасности пациента не всегда достигается путем добавления 
коэффициентов безопасности к пределам приемлемости. Если здоровье 
пациента является целью, скорее всего, что более подходящим подходом 
станет фокус на снижении данных по остаточным количествам, чем 
добавление коэффициентов безопасности к  пределам приемлемости. 
 

. 

Зависимость между пределами приемлемости, 

данными очистки и пределом обнаружения 

метода  

 

Руководство 
ISPE 
Risk MaPP 

Определение 
пределов 
воздействия 

Этап 6 Установление пределов на 

основании гигиенических критериев 
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Этап 6 Установление пределов на 

основании гигиенических критериев 

Чем лучше процесс очистки, тем ниже уровень 

остаточных количеств, а резерв безопасности выше, 

так как он не был понижен произвольно  

Руководст
во ISPE 
Risk MaPP 

Определение 
пределов 
воздействия 
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• Установление критериев приемлемости на уровне 

гигиенического норматива предельных концентраций, такого 

как ADE, предлагает многочисленные усовершенствования, 

так как  ADE является токсикологическим производным  и не 

основывается лишь на дозировке. 

• Коэффициенты безопасности уже использовались при 

определении  ADE 

• Воспроизводимость этих процессов очистки впоследствии 

должна пройти оценку по сравнению с гигиеническими 

нормативами (ADE) 

• ADE не является предельным значением при очистке, но 

является референтным значением 

 

Вы можете использовать: 

=  MAC 
Самая низкая клиническая доза 

1000 

Размер серии 

Максимальная суточная доза 

* ADE  
Максимальная суточная доза 

Размер серии = Пороговое значение 
безопасности (STV) 

MAC – максимально допустимый перенос  

ADE – приемлемая суточная доза / 

(мг/день) 

STV – пороговое значение безопасности  

 

ISPE 
Guidelines 
Risk MaPP 

Определение 
пределов 
воздействия 

Вместо 

Этап 6 Установление пределов на 

основании гигиенических критериев 
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Расчетные пределы, полученные для свабов  

 

MDD*SSA 

ADE * SB*TA*RF  
Swab  STV (mg/swab)=  

STV – пороговое значение безопасности   

ADE – приемлемая суточная доза (мг/день) 

SB – наименьший размер серии (мг) 

TA- испытуемая площадь (см2) 

RF – коэффициент восстановления 

MDD – максимальная суточная доза (мг/день) 

SAA – площадь совмещенной поверхности (см2) 

RA – площадь смыва (см2) 

V  - объем смыва (l) 

 

Расчетные пределы для смывов  

 

V*MDD*SSA 

ADE * SB*RA  
Rinse STV (mg/dm3)=  

ISPE 
Guidelines 
Risk MaPP 

Определение 
пределов 
воздействия 
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Проблемы с использованием самой низкой 

клинической дозы, составляющей  1/1000,  

LD50 и  10 ppm 

• Использование произвольных несанитарных нормативов не 

может быть научно обоснованным, если существует 

возможность получения достаточного количества данных. 

Значения ADE и значения, специфические для соединения, 

основанные на научных знаниях, и гигиенические значения 

должны быть по возможности установлены  

• При использовании значения, составляющего 1/1000, для 

многих АФИ этот подход является чрезмерно защитным, а для 

некоторых очень активных веществ - недостаточным. 

• Использование значений LD50 не рекомендуется для оценки 

риска (включая моющие средства),  

• Применение предела, составляющего  10 ppm, не имеет 

научного основания,  это означает, например, что 1 таблетка 

продукта A не может содержать более чем 10 микрограмм 

продукта B. Во многих случаях этого будет недостаточно. 

 

Руководство 
ISPE 
Risk MaPP 

Определение 
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Создание OEL 

• Пороговое значение безопасности для 

пациента может отличаться от 

порогового значения для сотрудника  

• Критические эффекты, относящиеся к 

установлению ADE, относятся к путям 

воздействия, например, для пациента 

это может быть  пероральный, тогда 

как сотрудника ингаляционный путь.  

• Если может применяться одинаковый 

критический эффект, OEL можно 

рассчитать из значения ADE путем 

разделения допустимой дозы на объем 

вдыхаемого воздуха сотрудником в 

течение 8 часов работы (обычно 10 м3) 

 

OEL- Установление уровней 
воздействия на рабочем месте  

Руководство 
ISPE 
Risk MaPP 

Определение 
пределов 
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Обзор 
Планируемые изменения в нормативном документе по  надлежащей 
производственной практике касательно предупреждения перекрестной 
контаминации приведут к значительным изменениям в существующих 
системах качества, процессах качества, валидации и внедрению новых 
продуктов   

Планируется ввести обязательное проведение оценки риска перекрестной 
для каждого продукта  (АФИ) 

GMP процессы требуют поддержки со стороны специалиста с 
компетенциями в области токсикологии  

Возможно, будет сложно получить токсикологические данные для 
генерических препаратов 

Для производства с использованием оборудования для нескольких 
продуктов необходимо получить  данные, подтверждающие возможность 
такого производства, включая токсикологические данные  

ISPE уже разработало руководства, описывающие процессы, отвечающие 
требованиям планируемых норм  

http://gmdpservices.com/
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