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4.6.4.6.  
Квалификация оборудования в со-Квалификация оборудования в со-
ответствии с GMPответствии с GMP

Одним из основных требований 
GMP при установке оборудования на 
фармацевтическом предприятии яв-
ляется валидация технологического 
процесса, который обеспечивается 
оборудованием. Первым этапом ва-
лидации производства является 
квалификация основного технологи-
ческого оборудования, которое обе-
спечивает получение лекарственного 
препарата.

Квалификации оборудования про-
изводится последовательно по опре-
деленным стадиям:

Квалификация разработки и из-
готовления (Design Qualification - DQ). 
Согласно правилам GMP, конструкции 
фармацевтического оборудо вания, 
материалы, из которых оно изготовле-
но, квалификация персонала, система 
менеджмента качества (СМК) должны 
соответствовать определенным тре-
бованиям. Обычно это закреплено в 
сертификате ISO 9001:2008 

Квалификация установки и мон-
тажа (Installation Qualification - IQ) 
– оценка и документированное под-
тверждение соответствия качества 
установки и монтажа оборудования на 
производственных площадях заказ-
чика в соответствии с нормативной и 
технической документацией.

Квалификация функциониро-
вания (Operation Qualification -OQ) 
– документальное подтверждение 
работоспособности оборудования в 
соответствии с требованиями норма-
тивной и технической документации.

Квалификация эксплуатации 
(Performance Qualification - PQ) – до-
кументальное подтверждение и 
оценка соответствия надежности и 
эффективности эксплуатационных 
параметров оборудования (проверка 
скорости линии, возможные отклоне-
ния технических характеристик, за-
явленных в документации, от реально 
полученных, качество производимой 
упаковки при различных скоростях, 
производительность машин, возмож-

ные сбои в работе, приводящие к про-
стою).

Первые три этапа – DQ, IQ и OQ 
производятся разработчиком и по-
ставщиком оборудования или с его 
участием. Четвертый этап – PQ может 
выполняться заказчиком с привлече-
нием специализирующейся на вали-
дации фирмы.

Первый этап: Квалификация DQ
Рассмотрим, каким образом 

должен выполняться первый этап 
квалификации DQ. В разделе 4.3. пе-
речислены основные общие принципы 
построения автоматических машин в 
соответствии с GMP. Этим требовани-
ям должна удовлетворять каждая кон-
струируемая машина. Соответствие 
этим требованиям должно подтверж-
даться документально, т.е. должны 
присутствовать конструкторская до-
кументация, все сопроводительные 
документы, подтверждающие фар-
мацевтическое исполнение машины 
и позволяющие ее успешно эксплуа-
тировать.
Перечень документов должен 
включать в себя:

• Документальное подтверж-
дение (паспорта, сертифи-
каты) на все металлические 
элементы конструкции, кон-
тактирующие с продукцией, 
свидетельствующие о фарма-
цевтическом исполнении, т.е. 
использование в качестве ис-
ходного материала стали мар-
ки AISI 316L;

• Паспорта, сертификаты на 
все пластиковые, керамиче-
ские, резиновые, стеклянные 
элементы конструкции, кон-
тактирующие с продуктом, 
свидетельствующие об их 
фармацевтическом использо-
вании;

• Протоколы на все сварные 
швы деталей оборудования, 
контактирующие с продуктом. 
Сварка должна быть только 
орбитальной аргонно-дуговой 
с автоматической регистраци-
ей протокола выполнения сва-
рочных работ;

• В соответствии с ISO   
9001:2008 все ответственные 
сварочные работы должны 

выполняться по стандартным 
операционным процедурам 
(SOPs; СОП);

• Должны быть выполнены прин-
ципиальные схемы машин с 
указанием контрольно-изме-
рительных приборов, систем 
слежения и контроля упаковки 
продукта, запорной регулиру-
ющей арматуры и т.д.;

• Электрические схемы;
• Схемы управления;
• Инструкции по эксплуатации;
• Список запасных частей и рас-

ходных материалов;
• Документы на все покупные 

элементы, которые использо-
вались в конструкции машины.

Второй этап: Квалификация IQВторой этап: Квалификация IQ
Второй этап - квалификация уста-

новки и монтажа проводится, как 
и большая часть первого этапа, по 
разработанным стандартным опе-
рационным процедурам (SOPs). 
Документация всегда должна соот-
ветствовать определенной конструк-
ции и назначению машины и включать 
в себя следующие операции:

• Проверка правильности 
установки машины (класс 
помещения, наличие фильтро-
вентиляционных модулей над 
критическими операционны-
ми зонами и т.д.), правильно-
сти сборки и подсоединения 
элементов, правильности об-
вязки и подключения энер-
гетических систем и систем 
подачи носителей, воды, пара, 
продукта;

• Проверка работы отдельных 
элементов машины;

• Контроль герметичности си-
стем подачи носителей;

• Проверка входных и выходных 
сигналов систем управления 
машиной;

• Контроль последовательности 
включения механизмов рабо-
тающей машины;

• Проверка систем звуковой и 
световой сигнализации, ра-
ботоспособности систем ав-
томатических блокировок в 
случае аварийной ситуации;

• Проверка комплектности до-
кументации.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ

Выдержки из книги 
«Технология лекарств по GMP: инфузионные растворы»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
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Этот перечень операций включает основные, 
наиболее критичные, которые необходимо вы-
полнять при вводе в эксплуатацию практически 
любой машины. Однако не исключаются допол-
нительные операции, которые также необходимо 
будет выполнять, например, по требованию за-
казчика.

Третий этап: Квалификация OQ/PQТретий этап: Квалификация OQ/PQ
Третий этап подготовки машины ко вводу в 

эксплуатацию -квалификация функционирования 
OQ - часто рекомендуется проводить одновре-
менно с квалификацией эксплуатации PQ, т.е. в 
этом случае может быть оформлен объединенный 
протокол OQ/PQ. Это допускается в соответствии 
с GMP. Этот этап также должен проводиться в со-
ответствии со стандартными операционны-
ми процедурами (SOPs), которые берутся из 
регламента на лекарственный препарат. Как 
правило, квалификация OQ/PQ выполняется 
совместно специалистами заказчиками и спе-
циалистами разработчика и поставщика маши-
ны. Результаты выполнения квалификационных 
испытаний оформляются протоколами.

По результатам квалификаций (DQ, IQ, 
OQ, PQ) издается обобщенный документ 
Final Report (FR) - общий отчет по результа-
там валидации. Таким образом, валидация 
- это подтверждение на основе представлен-
ных вышеперечисленных протоколов объек-
тивных доказательств того, что заявляемые 
в документации на машину требования, тех-
нические характеристики полностью соот-
ветствуют реально полученным в результате 
испытаний и могут гарантированно выпол-
нять необходимые потребителю операции. 
В Приложении 1 представлены образцы 
оформления титульных листов и содержание 
протоколов DQ, IQ, OQ/PQ.
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