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Контрольные (испытательные) лаборатории
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Людовик XVIII

Общее управление качеством лаборатории – это путешествие, а не пункт назначения 
Томас Берри

(Berry T. Managing the total quality transformation. NewYork: McGraw-Hill; 1990)  В.Г. Гандель
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Редакция, по согласованию с автором, продолжает публикацию отдельных глав книги специалиста 
в области фармацевтического менеджмента, члена-корреспондента Международной академии инте-
грации науки и бизнеса (МАИНБ), канд.фарм.наук В.Г. Ганделя «Методологические основы создания 
систем менеджмента качества. Контрольные (испытательные) лаборатории». Как и предыдущие 
руководства, «Разработка и внедрение системы менеджмента качества на фармацевтических пред-
приятиях» и «Аудит системы менеджмента качества фармацевтического предприятия»1, представ-
ляемый труд посвящен имплементации систем менеджмента качества в деятельность контрольных 
лабораторий фармацевтических предприятий.

1    Руководства можно приобрести в нашем издательстве

1.2.Контрольно-организационные 
процессы

Контрольно-организационные процессы 
в совокупности представляют собой рацио-
нально организованную систему, функциони-
рующую с использованием обученного пер-
сонала, производственного и вспомогатель-
ного оборудования, специальных устройств 
и приспособлений (например, пробоотбор-
ников, контейнеров для проб, ламинарных 
боксов и шкафов и пр.), соответствующих 
технологий, инструкций и процедур, а также 
коммуникаций – информационного обмена 
между субъектами и объектами управления. 
Как и в любой системе, ее составные эле-
менты упорядочены, приведены в системную 
взаимосвязь и обусловлены вышеуказанной 
целевой функцией. Контрольно-организаци-
онные процессы предваряют следующие за 
ними контрольно-аналитические и контроль-
но-испытательные процессы и в решающей 
степени определяют их технологичность, 
точность, достоверность и воспроизводи-
мость – главные конкурентные преимущества 
процесса контроля в целом и контрольной 
лаборатории в частности.   

1.2.1 Входной контроль
1.2.1.1. Общие положения. 
Под входным контролем понимает-

ся контроль качества сырья,  матери-
алов, полупродуктов, поступивших от 
поставщика(ов) на предприятие для ис-
пользования в производстве. Цель про-
цедур входного контроля – установить 
единый порядок проведения контроля их 
качества с тем, чтобы несоответствующие 
исходные компоненты не поступили в про-
изводственный процесс. Входной контроль 
определяет взаимоотношения подразделе-
ний предприятия по процедурам контроля, 
а также взаимоотношения предприятия по 
вопросам качества с поставщиками.

Входной контроль можно рассматри-
вать как предварительный контроль, по-
зволяющий избежать излишних затрат в 
случае обнаружения на этапе его проведе-
ния несоответствующих продуктов (сырья, 
материалов, других продуктов) на входе.

Сырье – лекарственные субстанции, 
лекарственные растения, их части или про-
дукты переработки, полупродукты, полу-
чаемые от внешних поставщиков, вспомо-
гательные вещества, используемые в про-
изводстве и изготовлении лекарственных 
препаратов (за исключением упаковочных 
и маркировочных материалов).  

Материалы подразделяются на упа-
ковочные материалы и вспомогательные 
материалы. В свою очередь упаковочные 
материалы могут представлять собой 
материалы первичной упаковки и мате-
риалы вторичной упаковки (за исключе-
нием транспортной тары). Материалы 
первичной упаковки непосредственно 
соприкасаются с веществом лекарствен-
ных форм: это ампулы, флаконы, бутылки, 
банки, пробки, крышки, тубы, контурные 
упаковки (блистеры) для твердых дозиро-
ванных нестерильных лекарственных форм 
(таблеток, драже, капсул, суппозиториев и 
пр.) и т.д. Материалы вторичной упаковки 
используются для помещения в них пер-
вичных упаковок: это главным образом 
коробки, картон, полимерные пакеты и 
пленки, фольга и т.д. К материалам также 
относятся различного рода этикетки: инди-
видуальные, групповые, идентификацион-
ные, являющиеся критическими материа-
лами с позиций фармацевтических рисков.

Вспомогательные материалы пред-
ставлены главным образом вспомога-
тельными веществами или, как их принято 
называть, фармацевтическими вспомога-
тельными веществами – компонентами 
лекарственного средства (лекарственной 

формы), придающими ему определенные 
свойства или образующими его массу, но 
не предназначенными для отдельного са-
мостоятельного использования в качестве 
лекарственного средства и не обладающих 
фармакологическими свойствами, иска-
жающими действие основного (титульно-
го) лекарственного вещества(веществ). 
К ним относятся: вода для инъекций, 
большая группа вспомогательных веществ 
при производстве твердых дозированных 
лекарственных форм (разбавители, раз-
рыхлители, склеивающие и скользящие 
вещества, красители, вещества оболочек, 
замедляющие или ускоряющие фармако-
логическое действие и пр.), мягких лекар-
ственных форм – мазей, кремов, паст и 
суппозиториев (вазелин, ланолин, масло 
какао, витепсол различных модификаций, 
гидрогенизированные масла, эмульга-
торы, поверхностно-активные вещества, 
ароматизаторы и др.).

Полупродукт – частично обработан-
ное (переработанное) сырье, которое 
должно пройти дальнейшие стадии тех-
нологического процесса, прежде чем оно 
станет готовым продуктом, в нашем случае 
– готовым лекарственным препаратом.

Параметры подлежащего проверке сы-
рья, материалов и полупродуктов вносятся в  
спецификацию по входному контролю, раз-
рабатываемую производственным отде-
лом, центральной заводской лаборатории 
(ЦЗЛ) и согласованную с отделом контроля 
качества, а при  необходимости – с другими 
подразделениями и службами, и утверж-
даемую руководителем производства или 
иным уполномоченным лицом.  Специфи-
кация разрабатывается на тот же срок, на 
который утверждается технологический 
регламент предприятия. При необходи-
мости, в спецификацию в установленном 
порядке вносят изменения и дополнения. 
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В отношении сырья устанавливают наи-
менование показателей качества, по 
которым проверка должна быть прове-
дена обязательно. Список обязательных 
показателей качества сырья устанав-
ливают с учетом обеспечения техноло-
гического процесса в соответствии с 
требованиями действующего техноло-
гического регламента, а также выпуска 
продукции, соответствующей требова-
ниям нормативной документации (НД). 
Утвержденную спецификацию передают 
подразделениям, осуществляющим вход-
ной контроль.

Для организации входного контроля 
при отделе контроля качества обычно 
создается группа входного контроля, 
функционирующая в соответствии со стан-
дартом организации «Положение о группе 
контроля».

1.2.1.2. Основные задачи входного 
контроля.  

К их числу следует отнести:
 ■ контроль соответствия качества сырья, 

материалов, полупродуктов, поступив-
ших на предприятия от поставщика(ков) 
требованиям спецификаций;

 ■ предупреждение появления брака 
вследствие поступления на предприя-
тие исходных компонентов лекарствен-
ных средств ненадлежащего качества;

 ■ своевременную подготовку данных 
для оформления рекламаций на по-
ступающее сырье в случаях, когда его 
качество не соответствует требованиям 
спецификаций;

 ■ мониторинг и накопление статистиче-
ских данных о фактическом уровне ка-
чества поступающего  на  предприятие  
сырья  и  материалов  и  разработка на 
этой основе  рекомендаций по оценке 
поставщиков, в том числе одобренных, 
во временном аспекте наблюдения за 
их работой;

 ■ периодический контроль над соблю-
дением правил и сроков хранения про-
дукции поставщиков;

 ■ решение вопроса о целесообразности 
переноса входного контроля качества 
сырья или его элементов на предпри-
ятие одобренного поставщика.

1.2.1.3. Виды входного контроля. 
Входной контроль качества может быть 

сплошным или выборочным. Сплошной 
контроль осуществляют в случаях:

 ■ когда имеется риск выпуска продук-
ции, не соответствующей требова-
ниям спецификаций из-за проблем 
с качеством поступающего на пред-
приятие сырья и материалов в ус-
ловиях отсутствия альтернативного 
поставщика;

 ■ если у поставщика произошли изме-
нения в технологии, о которых он не 
уведомил потребителя заранее и кото-
рые вызывают опасения в отношения 
возможного ухудшения качества его 
продукции;

 ■ когда к производимой продукции 
предъявляются повышенные требова-
ния, а в ее производстве применяется 

контролируемое сырье (например, при 
производстве стерильных лекарствен-
ных средств, предназначенных для 
введения в спинномозговую жидкость);

 ■ при обнаружении множественных де-
фектов в ходе выборочного контроля.
В ряде стран ЕС2 регуляторные органы 

зачастую требуют от фармацевтических 
предприятий проведения сплошного 
входного контроля активных фармацевти-
ческих ингредиентов (субстанций). Такие 
требования предъявляются, например,  
регуляторными органами Ирландии в от-
ношении предприятий, расположенных в 
свободных экономических зонах Дублина 
и Шеннона.

Сплошной входной контроль активных 
ингредиентов применяется, главным об-
разом, при производстве инъекционных и 
инфузионных растворов по требованиям 
регуляторных органов как рутинная про-
цедура или «по случаю».

Выборочный контроль проводят при 
условии стабильного функционирующего 
производства в аспекте постоянного и га-
рантированного соблюдения как качества 
собственного производства, так и про-
дукции поставщика(ов). При проведении 
выборочного контроля планы контроля и 
правила приемки должны соответствовать 
НД и спецификациям на продукцию.

1.2.1.4. Отбор проб. 
При выборочном контроле важнейшее 

значение имеет репрезентативность 
(представительность) выборки при от-
боре проб. Репрезентативность – это 
способность выборочной совокупности 
отражать характеристики генеральной 
совокупности. В свою очередь генераль-
ная совокупность представляет сово-
купность элементов, удовлетворяющих 
неким заданным условиям, именуемая 
также изучаемой совокупностью. В прак-
тике фармацевтической технологии 
генеральной совокупностью принято 
считать контролируемую серию (партию) 
лекарственного средства.

При отборе проб, характеризующих 
стадии технологического процесса про-
изводства (изготовления), генеральная со-
вокупность устанавливается внутренними 
документами предприятия-производителя 
(изготовителя) лекарственных средств.

В соответствии с Общей фармакопей-
ной статьей «Отбор проб» ОФС.1.1.0004.15 
взамен ст. ГФ XI, устанавливающей общие 
требования к отбору проб (выборок) про-
изведенных (изготовленных) лекарствен-
ных средств, а также материалов для 
определения соответствия их качества 
требованиям нормативной документации, 
образец репрезентативный – это образец, 
полученный с использованием такой про-
цедуры выборки, которая гарантирует, что 
разные части серии или разные свойства 
неоднородной продукции представлены 
пропорционально. 

Указанная ОФС  установлена Приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 29 
октября 2015 г. № 771 «Об утверждении 

2    Европейский союз.

общих фармакопейных статей и фармако-
пейных статей», составляет Государствен-
ную фармакопею XIII издания и применяет-
ся с 01.01.2016. 

Отбор проб при проведении выбороч-
ного контроля качества лекарственных 
средств для медицинского примене-
ния осуществляется в соответствии с 
Приказом Росздравнадзора 07.08.2015 
№ 5539. С 25 января 2016 года вступают 
в силу требования пункта 2 указанного 
приказа об обязательном предостав-
лении субъектами обращения лекар-
ственных средств сведений  о сериях, 
партиях лекарственных средств, поступа-
ющих в гражданский оборот в Российской 
Федерации.

Чтобы не допустить в гражданский 
оборот зарубежные медикаменты ненад-
лежащего качества, необходимо учитывать 
соответствующие требования к условиям 
хранения лекарственных средств и соблю-
дению порядка отбора проб (образцов) 
указанного товара (в местах временного 
хранения, в зонах таможенного контро-
ля). Указанные требования содержатся в 
Письме Федеральной таможенной службы 
и Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения от 30 ноября 2012 г. №№ 
01-11/59384, 04И-1149/12 «О порядке 
отбора проб (образцов) и хранения лекар-
ственных средств».

Следует учитывать, что процедуры 
отбора проб для каждого объекта могут 
иметь свою специфику в части элементов, 
которые должны быть включены в каждый 
из основных этапов. Для определения ко-
личества контейнеров, в которые должны 
быть отобраны пробы в соответствии с 
рекомендациями ВОЗ3, можно основы-
ваться на подходах (планах), приведенных 
в таблице 1. 

В соответствии с требованиями 
ОФС.1.1.0004.15, признаками неод-
нородности могут считаться различия 
по форме, размеру или цвету частиц 
в кристаллической, гранулированной 
или порошкообразной массе твёрдо-
го вещества; влажные корки на гигро-
скопических веществах; обнаруженные 
твердые вещества в жидких субстанциях; 
расслоение жидких субстанций и др.
Лекарственные препараты одной серии 
одного производителя, полученные от 
одного поставщика, принято считать одно-
родными.

Для проведения испытаний качества 
медикамента на соответствие норматив-
ным требованиям осуществляется много-
ступенчатый отбор проб. Например, если 
продукция в потребительской (вторичной) 
упаковке помещена в групповую упаковку, 
а затем и в транспортную тару, то возможен 
трехступенчатый отбор проб:

 ■ 1 ступень - отбор единиц транспортной 
тары (контейнеров, ящиков, коробов, 
мешков и др.);

 ■ 2 ступень - отбор единиц групповой 
упаковки, находящихся в такой таре 
(коробок, пакетов, рулонов, пачек, бан-
деролей и др.);

3    Всемирная организация здравоохранения
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 ■ 3 ступень - отбор продукции во вто-
ричной упаковке с целью извлечения 
первичной (флаконов, туб, контурных 
упаковок-блистеров, тюбиков-капель-
ниц, спреев и др.), из которой непо-
средственно происходит отбор лекар-
ственной формы. 
Из отобранных на последней ступени 

упаковочных единиц первичную упаковку 
после контроля по внешнему виду исполь-
зуют для отбора пробы (выборки) с задачей 
исследования лекарственного средства на 
соответствие требованиям нормативной 
документации в количестве, необходимом 
для реализации определенной цели (с 
учетом физико-химических, инструмен-
тальных исследований, испытания на ми-
кробиологическую чистоту, стерильность, 
пирогенность, испытания парентеральных 
и офтальмологических растворов на меха-
нические включения и т.п.).

В целях проведения микробиологи-
ческого контроля твердых дозированных 
лекарственных средств количество единиц 
образцов рассчитывают путем деления 
требуемого количества образца в граммах 
(50 г) на среднюю массу таблетки, драже, 
капсулы или суппозитория. 

Следует обратить внимание на важ-
ность процедуры выбора и подготовки 
контейнеров, в которые должны быть 
помещены материалы проб. При выборе 
контейнеров для размещения в них ото-
бранных проб следует оценить материал, 
из которого они изготовлены, с целью обе-
спечения следующего:

 ■ исключение риска перекрестной, микро-
биологической и иной контаминации;

 ■ герметичность укупоривания;
 ■ защиту пробы от возможных неблаго-

приятных внешних факторов (влаж-
ность, солнечный свет  и др.);

 ■ достаточность вместимости (согласно 
объемам проб в соответствии с име-
ющимся планом их  отбора) с одно-
временной минимизацией свободного 
пространства над материалом пробы 
(например, для исключения деформа-
ции или защиты лабильных продуктов);

 ■ индифферентность материала для ис-
ключения взаимодействия материалов 

контейнера с продуктами (например, 
абсорбция, адсорбция, устойчивость к 
коррозии и др.).
При выборе контейнеров для проб 

целесообразно оценить возможность 
упрощенного подхода: использование, на-
пример, одноразовых контейнеров.

Отбор проб должен осуществляться 
строго в соответствии с предписанными 
методиками, регламентирующими поша-
говые действия при отборе пробы с учетом 
специфики объектов. В целом процедура 
отбора проб должна предусматривать:

 ■ этап подготовки;
 ■ действия непосредственно перед от-

бором;
 ■ мероприятия по вскрытию упаковок с 

исследуемыми материалами;
 ■ детализированное изложение действий 

при непосредственном отборе проб;
 ■ закрытие упаковок с исследуемыми 

материалами/укупорку контейнеров с 
пробами;

 ■ маркировку упаковок, из которых ото-
браны пробы;

 ■ маркировку контейнеров с отобранны-
ми пробами;

 ■ надлежащую доставку контейнеров с 
пробами в аналитическую (биологиче-
скую) лабораторию;

 ■ основные последействия по заверше-
нии отбора проб (например, очистку 
зоны отбора проб и пр.). 
Существует множество приемов над-

лежащей практики пробоотбора в фарма-
цевтической технологии, которыми в со-
вершенстве должен владеть соответству-
ющий исполнительский персонал и ответ-
ственные должностные лица. Например, 
категорически неприемлемо «заклеивать» 
вскрытый контейнер или мешок скотч-
лентой, так как существует риск накопле-
ния микроорганизмов на липкой стороне 
самого скотча. На предприятии должны 
быть в наличии соответствующие материа-
лы для закрывания (герметизации), а также 
разработана процедура, как должен быть 
закрыт/укупорен/герметизирован каждый 
элемент упаковки (например, если сырье 
упаковано в два полиэтиленовых мешка) и 
каждый контейнер с отобранной пробой.

Процедура укупоривания контейнеров 
со стерильными продуктами после отбора 
проб является объектом особого внима-
ния. Именно этот момент служит причиной 
оборудования соответствующего бокса (с 
ламинаром) в складской зоне и необходи-
мости организации зоны промежуточного 
хранения непосредственно в производ-
ственном блоке.

Ненадлежащая организация и регла-
ментация процедур отбора проб может не-
сти риски отсутствия репрезентативности 
самой пробы и получения недостоверных 
(искаженных) результатов последующих 
испытаний. С учетом рекомендаций ICH 
Q94 представляется достаточно важным 
применение базовых подходов по управ-
лению рисками к основным процедурам 
отбора проб. Для идентификации рисков, 
их последующего анализа, оценки и вы-
работки необходимых корректирующих и 
предупреждающих мероприятий (САРА)5, 
а также мониторинга необходимо опре-
деление причинно-следственных связей 
влияния отдельных элементов процедур 
отбора проб на обеспечение репрезен-
тативности отбираемых проб (с помощью 
блок схем и/или матриц). 

Субъектами, осуществляющими отбор 
проб в отношении фармацевтической про-
дукции, могут быть:

 ■ национальные регуляторные органы (в 
сфере оборота лекарственных средств, 
в рамках таможенных процедур и др.);

 ■ производители лекарственных средств 
(включая производителей субстанций, 
продукции in bulk, готовых лекарствен-
ных средств);

 ■ организации, приобретающие фарма-
цевтическую продукцию;

 ■ независимые или контрактные (рефе-
рентные) лаборатории, осуществляю-
щие контроль качества.
Основными субъектами, которые осу-

ществляют отбор проб на регулярной осно-
ве и в рамках системы контроля качества, 
являются производители.

Мировая фармацевтическая техноло-
гическая практика располагает альтерна-
тивными подходами к процедуре отбора 
проб, характеризующимися минимальной 
степенью риска при выполнении данной 
процедуры. 

Рассмотрим процедуру, гарантирую-
щую репрезентативность выборки.

Предположим, что из поставки, содер-
жащей n упаковок сырья одной серии, отби-
рается произвольно m упаковок, из которых 
должны быть взяты пробы. Как определить 
число упаковок для отбора пробы, чтобы 
выборка была репрезентативной? Какова 
степень достоверности результатов, по-
лученных при тестировании отобранных 
проб? Как тестировать отобранные пробы? 

Анализ используемых в настоящее вре-
мя алгоритмов отбора проб показывает, что 
оптимальным для фармацевтических целей 

4   ICH Q9. Quality Risk Management 
(Управление рисками в области качества)
5   Система корректирующих и 
предупреждающих действий (CAPA, Corrective 
and Preventive Action).

План Ситуация применения Расчетная
формула Примечание

n

p

r

Материал для проб признан однородным и поступает 
от одобренного поставщика

Материал для проб признан однородным и поступает 
от одобренного поставщика, основная цель – под-
тверждение подлинности

Имеются подозрения, что материал не однороден 
и/или поступил от мало известного (неизвестного) 
источника (может также применяться для лекар-
ственных препаратов растительного происхождения 
в качестве исходных материалов) 

    n=1+ N

    p=0,4 N

     r=1,5 N

N – кол-во 
единиц
(товарных мест)

Числа для 
значений n, 
p, r получают 
округлением 
до следующего 
целого числа

Таблица 1
Определение количества контейнеров, в которые следует отобрать пробы
(в соответствии с рекомендациями ВОЗ)

ОБУЧЕНИЕ GMP

Источник: Отбор проб как ключевой элемент системы контроля качества. Некоторые общие подходы к 
организации и проведению отбора проб. «Фармацевтическая отрасль», август №4(27), 2011, с. 84-91  

является стандарт MIL-STD-105D(США)6. 
В табл.2 и 3 приведены данные, позволя-
ющие осуществить выбор необходимого 
числа m упаковок и оценить качество 
поставленной партии по результатам те-
стирования проб, взятых из этих упаковок.                                                                  

Таблица 2
Соотношение числа упаковок для отбора проб и 
объема поставки

Значение  n Значение m

2-8 2
9-15 3
16-25 5
26-50 6
51-90 13
91-150 20
151-280 32
281-500 50
501-1200 80
1201-3200 125
3201-10000 200
10001-35000 315
35001-   150000 500
150001-500000 800
500001 и более 1250

6 Military Standard MIL–STD–105D, 29 April 
1963, «Sampling Procedures and Tables for 
Inspection by Attributes». Соответствует ана-
логичным процедурам релевантного стан-
дарта США Military Standard MIL–STD–414, 
11 June 1957, включая Change Notice No. 1, 
«Sampling Procedures and Tables for Inspection 
by Variables for Percent Defective» с соответ-
ствующими эквивалентами для национальных 
и международных организаций (ANSI/ASQC 
Z1.4, NF06-022, BS 6001, DIN 40080), россий-
ский эквивалент - ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007, 
табл.1 (коды объема выборки).

Обратимся к конкретному примеру. 
Предположим, что поставка состоит из 
n=160 упаковок, из которых требуется 
отобрать пробы и оценить качество по-
ставленной партии сырья по результатам 
их тестирования.

Из данных, представленных в табл. 1, 
следует, что число упаковок, из которых 
должны быть отобраны пробы, равно 32, 
т.е. m=32. Если положительный результат 
будет получен при тестировании всех 
32 проб, то обеспечивается приемле-
мый уровень качества (под приемлемым 
уровнем качества – ПУК7 – понимается 
процент упаковок с несоответствующим 
сырьем), равный 0,4% (см. табл. 2). Если 
положительный результат будет получен 
при тестировании 31 пробы из 32 отобран-
ных, уровень качества составит 1,5%. При 
положительных результатах тестирования 
29 проб из 32 обеспечивается уровень 
качества, равный 4%.

Следовательно, формирование сред-
ней пробы из всех отобранных проб и ее 
тестирование позволяет оценить реально 
обеспечиваемый уровень качества толь-
ко в случае положительного результата 
ее тестирования. В то же время оценка 
реально обеспечиваемого уровня каче-
ства часто является важной на практике, 
особенно при тестировании упаковочных 
материалов с нанесенным на них текстом, 
а также этикеток (по числу грамматических 
ошибок, неточностей или плохо читаемого 
текста). 

Представим другой случай. Предпо-
ложим, что под действием окружающей 

7   уровень качества, выраженный в проценте 
несоответствующих единиц продукции или 
числе несоответствий на сто единиц продук-
ции - ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007

среды свойство объекта, например, m
s
c 

M, трансформируется (видоизменяется)  
в другое свойство, например, mп

s
cMп. 

Очевидно, что степень различия между 
свойствами m

s
 и mп

s
, характеризуемая  рас-

стоянием между точками m
s
 и mп

s
, зависит, 

в общем случае, от уровня воздействия 
окружающей среды на часть объекта (про-
бу). При малом уровне воздействия окру-
жающей среды на часть объекта (пробу) 
расстояние между точками m

s
 и mп

s 
 может 

быть настолько мало, что принимаемое 
решение относительно свойства  mп

s
   будет  

совпадать со свойством  m
s
.

В случае высокого (существенного) 
уровня воздействия окружающей среды 
на часть объекта (пробу) расстояние 
между точками m

s
 и mп

s
  может быть столь 

значительно, что принимаемое решение 
относительно свойства mп

s
 будет прин-

ципиально отличаться от свойства m
s
. 

Поэтому необходимо обеспечить такие 
условия отбора пробы из исследуемого 
объекта, при которых воздействие окружа-
ющей среды на некоторые свойства этого 
объекта и, следовательно, отбираемой из 
него пробы было бы минимальным или 
отсутствовало вообще. 

Эти условия могут быть обеспечены, 
если отбор проб исследуемого объ-
екта (сырья, полупродукта, готового 
продукта, воды для инъекций, воздуха 
окружающей среды и т.п.) будет осу-
ществляться по письменной инструк-
ции (стандартной операционной про-
цедуре, СОП) в помещении (боксе) с 
классом чистоты как минимум равным 
классу чистоты помещения, в котором 
окружающая среда непосредственно 
воздействует на объект, а последова-
тельность действий, описанная в СОП, 

ОБУЧЕНИЕ GMP

m
ПУК, %%

П     Б 
0,010

П     Б        
0,015

П      Б 
0,025

П     Б  
0,040

П     Б   
0,065

П     Б    
0,10

П     Б 
0,15

П     Б
0,25

П     Б  
0,40

П     Б
 0,65

П     Б
1,0

П     Б
1,5

П     Б
2,5

П      Б  
4,0

2
3
5
8
13
20
32
50
80
125
200
315
500
800
1250
2000

 
   0   1     

    0  1
    0  1

    1  2

    0  1

    1  2
    2  3

    0  1

    1  2
    2  3
    3  4

    0  1

    1  2
    2  3
    3  4
    5  6

    0  1

    1  2
    2  3
    3  4
    5  6
    7  8

    0  1

    1  2
    2  3
    3  4
    5  6
    7  8
  10  11

    0  1

    1  2
    2  3
    3  4
    5  6
    7  8
 10  11
 14  15

    0  1

    1  2
    2  3
    3  4
    5  6
    7  8
  10  11
  14  15
  21  22

    0  1

    1  2
    2  3
    3  4
    5  6
    7  8
  10  11
  14  15
  21  22

    0  1

    1  2
    2  3
    3  4
    5  6
    7  8
  10  11
  14  15
  21  22

    0  1

    1  2
    2  3
    3  4
    5  6
    7  8
  10  11
  14  15
  21  22

   0  1

    1  2
    2  3
    3  4
    5  6
    7  8
 10  11
 14  15
 21  22

Примечание: 
- в левой части каждого столбца приведено количество образцов из m, которое может не соответствовать требованиям Спецификации, чтобы был 
обеспечен заданный ПУК;
     - применяют первый план под строкой; если объем выборки равен или больше объема партии, то применяют 100% контроль;
     - применяют первый план над строкой
П - приемочное число
Б - браковочное число

Таблица 3 (см. ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007, таблица 2А)
Одноступенчатые планы при нормальном контроле (основная таблица)
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Фармацевтические технологии и упаковка № 3, 2016

успешно прошла валидацию8. Кроме 
того, процедуры доставки проб в по-
мещения контрольной лаборатории, где 
проводится тестирование, конструкция 
этих помещений, а также порядок и усло-
вия тестирования должны исключать воз-
действие окружающей среды на пробы. 

Работа по входному контролю регла-
ментируется спецификациями на сырье 
и методами его испытаний; договорами 
на поставку сырья в соответствии с его 
качеством и номенклатурой.

Руководство организации вправе са-
мостоятельно определять алгоритм отбо-
ра проб на всех этапах жизненного цикла 
продукции (ЖЦП), исходя из собственного 
опыта контрольно-организационной, 
контрольно-аналитической и контрольно-
испытательной работы, а также руковод-
ствуясь следующими документами: 

ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 «Статисти-
ческие методы. Процедуры выборочного 
контроля по альтернативному признаку. 
Часть 1. Планы выборочного контроля 
последовательных партий на основе при-
емлемого уровня качества».      

Письмо Федеральной таможенной 
службы и Федеральной службы по надзо-
ру в сфере здравоохранения от 30 ноября 
2012 г. №№ 01-11/59384, 04И-1149/12 «О 
порядке отбора проб (образцов) и хране-
ния лекарственных средств». 

П р и к а з  Р о с з д р а в н а д з о р а  о т 
07.08.2015 N 5539 «Об утверждении 
Порядка осуществления выборочно-
го контроля качества лекарственных 
средств для медицинского применения» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 
09.10.2015 N 39263).

С 25 января 2016 года вступили в силу 
требования пункта 2 приказа Росздрав-
надзора от 07.08.2015 № 5539 «Об ут-
верждении Порядка осуществления выбо-
рочного контроля качества лекарственных 
средств для медицинского применения» 
об обязательном предоставлении субъек-
тами обращения лекарственных средств 
сведений о сериях, партиях лекарствен-
ных средств, поступающих в гражданский 
оборот в Российской Федерации.

Необходимо заметить, что алгоритмы 
отбора проб в фармацевтической прак-
тике долгое время характеризовались 
некоторой неопределенностью, которая 
не устранялась различными норматив-
ными и руководящими документами, 
не исключая фармакопей. С целью про-
яснения данного вопроса приходилось 
прибегать к документам в смежных об-
ластях знаний. 

ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 (ISO 2859-
1:1999) полностью ликвидирует эту 
неопределенность и  предоставляет 

8     Валидация – в соответствии с требования-
ми ГОСТ Р 52249-2009 (Приложение 15) – 
аттестация процессов и оборудования. 
ГОСТ Р ИСО 9000-2015 (п.  3.8.13) дает более 
развернутое определение: валидация – это 
подтверждение посредством представления 
объективных свидетельств того, что требо-
вания, предназначенные для конкретного ис-
пользования или применения, выполнены.

менеджменту контрольных лабораторий 
возможность получить надлежащие от-
веты на многие вопросы, связанные с про-
блемами репрезентативности процедур 
выборочного контроля, где каждую еди-
ницу продукции классифицируют как со-
ответствующую или не соответствующую 
или подсчитывают число несоответствий 
для каждой единицы продукции, исходя 
из установленного требования или группы 
требований.

В частных случаях, изложенные требо-
вания могут быть конкретизированы. Так, 
например, отбор пробы на стерильность 
должен осуществляться в ламинарной 
кабине, обеспечивающей наиболее вы-
сокий класс чистоты применительно к 

фармацевтическим производствам, а 
сама ламинарная кабина может раз-
мещаться в помещении более низкого 
класса чистоты. 

В табл.3 в качестве иллюстрации 
приведены основные факторы риска 
и способы снижения уровня их воз-
действия при выполнении процедуры 
отбора проб.

Как следует из изложенного, входной 
контроль качества предусматривает про-
ведение двух самостоятельных процедур: 
процедуры отбора проб и их надлежа-
щей доставки в лабораторию контроля 
качества, а также процедуру собственно 
контроля и испытаний в соответствии с 
требованиями спецификаций.

ОБУЧЕНИЕ GMP

  «Àóäèò ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà «Àóäèò ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà 
ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ»ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ»

Â ïåðèîä ãëîáàëèçàöèè è ãàðìîíè-
çàöèè ìèðîâîãî ôàðìàöåâòè÷åñêîãî 
õîçÿéñòâà óäîâëåòâîðåíèå çàïðîñîâ 
ïîòðåáèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ ãëàâíûì 
ñóáú åêòîì ôàðìàöåâòè÷åñêîãî 
ðûíêà, ñòàíîâèòñÿ íàèáîëåå ýôôåê-
òèâíûì ñïîñî áîì âåäåíèÿ áèçíåñà, 
îñíîâíàÿ çàäà÷à êîòîðîãî çàêëþ÷à-
åòñÿ â ïðîèçâîäñòâå ëåêàðñòâåííûõ 
ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäó-
íàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè êà ÷åñòâà, 
íåïðåðûâíîì ïîääåðæàíèè åãî 
çàÿâëåííîãî óðîâíÿ, óëó÷øåíèè ïðî-
öåññîâ ìåíåäæìåíòà. Âàæíåéøèì 
èíñòðóìåíòîì îáåñïå÷åíèÿ çàÿâëåí-
íîãî óðîâíÿ êà÷åñòâà â èíòåðåñàõ 
ïîòðåáèòåëÿ (ïàöèåíòà, áîëüíîãî), 
îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà ÿâëÿåòñÿ 
àóäèò – èíñïåêòèðîâàíèå ïðîèç-
âîäñòâà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ êàê 
ñàìîñòîÿòåëüíûé ðàçäåë ôàðìàöåâ-
òè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà. 
Â íà ñòîÿùåì Ðóêîâîäñòâå ïðåäñòàâëåí 
â ïîëíîì îáúåìå ïðîöåññ àóäèòà 
ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà 
ñîâðåìåííîãî ôàðìàöåâòè÷åñêîãî 
ïðåäïðèÿòèÿ, êàê ñ ïîçèöèé àóäèòî-
ðà, òàê è àóäèðóåìîãî ëèöà. Â êíèãå 
ðàññìàòðèâàþòñÿ ñàìûå ðàçíîî-
áðàçíûå àñïåêòû èíñïåêòèðîâàíèÿ, 
âêëþ÷àÿ íåîáõîäèìûå ýëåìåíòû ôàð-
ìàöåâòè÷åñêîé ýòèêè è äåîíòîëîãèè. 
Íàñòîÿùèé òðóä ïðåäíàçíà÷åí äëÿ 
ñïåöèàëèñòîâ ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ìå-
íåäæìåíòà, ïðåïîäàâàòåëåé, ñòóäåí-
òîâ è àñïèðàíòîâ ôàðìàöåâòè÷åñêèõ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Îí ìîæåò òàêæå 
çàèíòå ðåñîâàòü ïðåïîäàâàòåëåé è 
ñëóøàòåëåé ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíî-
ãî ïðîôåññè îíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
îñóùåñòâëÿåìîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Ïðèêàçîì Ìèíè ñòåðñòâà çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 3 
àâãóñòà 2012 ã. ¹ 66í.


