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Квартальные события

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 2015

16-19 июня 2015 года в Тбилиси прошла Шестая фармацевтическая 
неделя качества. Специалисты службы качества и уполномоченные лица 
производителей лекарственных средств, оборудования и технологий, 
дистрибьюторы, эксперты и представители регуляторных органов 
обсудили проблемные вопросы и новые требования GMP/GDP, ключевые 
аспекты обеспечения качества на фармацевтических предприятиях.
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В этом году в конференции при-
няли участие более 100 представи-
телей из 8 стран: Украины, России, 
Казахстана, Грузии, Армении, Бе-
ларуси, Молдовы и Чехии. Своим 
опытом и знаниями поделились 
18 докладчиков, имеющих высо-
кую квалификацию. 

Поддержку конференции тра-
диционно оказывают компании 
CCS, Ellab, Комтехбюро и Аверси-
Рационал. 

Первоклассные эксперты прове-
ли мастер-классы, интерактивные 
паузы и круглые столы. Получилась 
хорошая подборка докладов, разъяс-
няющих нюансы применения новых 
требований GMP/GDP. Каждый спи-
кер конференции стремился поде-
литься своим уникальным опытом, 
вызвать дискуссию и ответить на 
все возникающие вопросы.

Открывая конференцию, испол-
нительный директор Международ-
ной фармацевтической ассоциа-
ции Уполномоченных лиц, пре-
зидент группы компаний ВИАЛЕК 
Александр Александров рассказал 
о планах и ключевых темах, кото-
рые предложены для обсуждения: 
«С первого дня рождения конфе-
ренции у нас есть стратегический 
план на четыре цели: общение, 
образование, расширение и адап-
тация. Эти цели – наша заявка на 
повышение эффективности отрас-
левого сообщества. Наши участ-
ники – это жизненная энергия 
системы качества. Все мы безого-
ворочно верим в будущее, каждый 
из нас ежедневно улучшает дея-
тельность своей компании и вносит 
посильный вклад в обеспечение 
качества фармацевтической про-
дукции». 

Доклады первого дня были 
посвящены новым изменениям 
в правилах GMP, поиску и выбору 
механизмов адаптации фарма-
цевтической системы качества 
под ожидания собственников и на-
циональные особенности персо-
нала. Первый докладчик, Галина 
Дербина (СОТЕКС, Россия) начала 
свой доклад об особенностях вза-
имоотношений службы качества 
и производства с крылатой цитаты 
Дж.Джурана: «Большинство проб-
лем в области качества опреде-
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ляется ошибками менеджмента 
(85%), а не ошибками персонала 
на цеховом уровне (15%)». Учиты-
вая, что конфликты между подраз-
делениями – явление весьма рас-
пространенное, именно система 
качества должна решать задачу 
по их переводу в конструктивное 
русло, то есть при их возникнове-
нии всегда вырабатывать реше-
ния, направленные на выявле-
ние причины, решение проблемы 
и, в конечном итоге, на улучшение 
деятельности каждого из подраз-
делений. «Виновных в системе 
качества не может быть. И это 
один из критериев, позволяющих 
определить степень зрелости руко-
водителей предприятия. Если ана-
лиз выявленных несоответствий 
проводится для поиска виновных, 
это означает, что в этот «уголок» 
деятельности предприятия систе-
ма качества еще не распространи-
лась», – убеждена Г.А. Дербина. 

Следующий доклад затронул не 
менее конфликтную тему. Татьяна 
Дробилко (ВИТАМИНЫ, Украина) 
поделилась своим опытом в обла-
сти оптимизации затрат на Отдел 
контроля качества. С одной сторо-
ны сам по себе процесс контроля 
качества – затратный и дорого-
стоящий (для некоторых продуктов 
он может составлять более 50% 
себестоимости), с другой – его 
надежность предопределена не 
количеством проводимых испы-
таний, а правильностью выбора 
контрольных точек. И зачастую на-
дежный контроль обеспечивается 
оптимизацией контрольных точек. 
«Сегодня существует несколько 
подходов: признание результата 
производителя, оценка по показа-
телям – маркерам продукта, пере-
нос контроля качества на после-
дующие или предыдущие этапы, 
использование экспресс-мето-
дов, увеличение сроков годности 
рабочих растворов стандартных 
образцов (СО) и специфических 
реагентов, группирование контро-
ля, изменение его периодичности 
(контроль по результатам преды-
дущих серий), изменение количе-
ства контрольных точек, исполь-
зование вторичных СО (РСО) и др. 
Однако ключевыми показателями 
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оптимизации затрат являются опыт 
работы с продуктом и знание его 
свойств, зрелость действующей 
системы качества и устойчивость 
системы планирования производ-
ства», – уверенно резюмировала 
спикер. 

Как раз о важности поддержи-
вать высокий уровень системы 
качества, умело использовать на-
копленные знания и опыт по выпу-
скаемым препаратам в контексте 
GMP не только для оптимизации 
своих процессов, но и для сниже-
ния регуляторной нагрузки расска-
зал независимый эксперт из Ук-
раины – Петр Шотурма. Документы 
ICH Q8, Q9, Q10 инициируют соз-
дание эффективной отраслевой 
системы качества, основанной на 
анализе рисков. Анализ рисков 
невозможен без знаний. Осозна-
ние риска помогает в принятии ре-
шений. Тем самым производители 
устраняют конфликты между под-
разделениями, налаживают про-
цессы и оптимизируют свои затра-
ты. Устойчивая система качества 
дает надежду производителям на 
уменьшение глубины и частоты ре-
гуляторных инспекций. 

Применяемая регуляторными 
органами модель риск-ориентиро-
ванного планирования инспекций 
исходит из того, что степень риска 
производственной площадки зави-
сит от разных переменных и, соот-
ветственно, подлежит расчету на 
периодической основе. Степень 
риска не может быть установлена 
один единый раз для того или иного 
производителя (субъекта), она уста-
навливается отдельно для каждого 
производственного участка. Полу-
чается, у одного и того же произво-
дителя могут быть участки как низ-
кой, так и высокой степени риска. 
Примеры использования такой мо-
дели докладчик привел на примере 
стран Европейского союза: 
– планирование регулярных ин-

спекций на соблюдение требо-
ваний GMP со стороны регуля-
торных органов европейских 
стран; 

– дальнейшие действия, такие 
как присвоение новой катего-
рии риска производственному 
участку после получения новой 
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информации о нем или выпус-
каемой на нем продукции. 
Развивая тему ответственнос-

ти, участникам был предложен 
мастер-класс по овладению навы-
ками делегирования, постановки 
и контроля задач. В своем высту-
плении Юлия Бойко (BogushTime, 
Украина) акцент сделала именно 
на практической составляющей 
делегирования, которое на прак-
тике сильно разнится с теорией. 
«Это неудивительно! Умение деле-
гировать – это искусство, а не дис-
циплина или научное направление, 
как нас этому часто учат», – убеж-
дена спикер. И этим искусством 
можно овладеть, главное, пони-
мать что: 
– делегировать можно только за-

дачи, а полномочия являются 
ресурсом для их выполнения; 

– ответственность за выполнение 
делегированной задачи в лю-
бой ситуации остается на том, 
кто делегирует; 

– подчиненный всегда воспри-
нимает делегированную зада-
чу как еще одну ступеньку для 
своей карьерной лестницы; 

– есть три неизменных правила: 
правильно устанавливать сро-
ки, согласовывать способ вы-
полнения задачи, определять 

Второй день также принес воз-
можность получить новые и усовер-
шенствовать имеющиеся знания. 
В этот день обсуждались практики 
управления рисками, работа с от-
клонениями, включая особенности 
OOS, а также критерии эффектив-
ности системы качества. 

Оценка рисков для качества 
заключается в ответе на три во-
проса: «Что может случиться?», «На-
сколько вероятно что это произой-
дет?» и «К чему это может привести, 
если случится?». Отвечая на эти во-
просы, можно идентифицировать 
опасности и оценить их уровень: 
«высокий риск», «умеренный риск» 
и «низкий риск». Ответ на допол-
нительный, четвертый вопрос «Что 
я могу сделать?» позволит создать 
программу для удержания значи-
мых рисков под контролем. Однако 
найти ответы на все четыре вопро-
са важная, но не самая сложная 
задача. Куда сложнее научиться 
эффективно управлять базой дан-
ных по рискам. «При отсутствии 
структурированной картотеки ри-
сков управлять элементами с наи-
более высокой вероятностью отка-
за, для которых проведены десятки 
оценок, становится трудновыпол-
нимой задачей. В разное время 
и в разных ситуациях могут иден-

промежуточные контрольные 
точки и четко осознавать ожи-
даемый результат;

– поставив задачу, необходимо не 
забыть предоставить достаточ-
ные ресурсы; 

– если подчиненный не справ-
ляется с задачей – не забирать; 

– если справляется – отдать ее 
навсегда. 
Следуя таким простым прави-

лам, каждый руководитель сможет 
наладить эффективные взаимо-
отношения со своими работника-
ми. Бесспорно, это важный навык 
в фармацевтической системе ка-
чества. 

Последовавшая затем дис-
куссия показала, насколько по-
разному воспринимается назначе-
ние Службы качества. До начала 
обсуждения организаторы пред-
ставили участникам инфографику 
с результатами опроса специа-
листов из 12 стран, занимающих 
разные позиции в отрасли, об их 
восприятии целей и задач Отдела 
обеспечения качества (ООК). И сра-
зу после обсуждения результатов 
анкетирования модераторы вмес-
те с участниками провели мозго-
вой штурм по поиску оптимального 
варианта организационной струк-
туры для Службы качества.
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тифицироваться риски, связанные 
с одним и тем же объектом (лекар-
ственный препарат, процесс, обо-
рудование и др.). Также, как и раз-
ные объекты могут иметь подобные 
риски, а значит может возникать 
потребность для их группирова-
ния», – считает Михаил Музыкин 
(ПОЛИСАН, Россия). По его мне-
нию известные и установленные 
практически на каждом компью-
тере офисные программы MS Excel 
и Access позволяют без значитель-
ных затрат создать хорошую карто-
теку рисков и научиться ими управ-
лять: автоматически рассчитывать 
значимость риска (ПЧР), назначать 
плановую дату следующей его пе-
реоценки, визуализировать необ-
ходимые данные – автоматическая 
окраска ячеек в зависимости от 
тяжести риска или, например, из-
менение цвета для тех объектов, 
у которых наступил срок переоцен-
ки и т.п. Стандартный пакет Excel 
помогает проводить сортировку 
и фильтрацию информации по од-
ному или нескольким признакам, 
графически визуализировать па-
раметры фильтрации; выводить 
данные, сгруппированные по струк-
турным подразделениям, по ответ-
ственному лицу с подсчётом числа 
объектов или с вычислением доли 
критических рисков, или по иному 
интересующему показателю. Эти 
инструменты позволяют легко об-
рабатывать информацию, анализи-
ровать и выводить сводные данные 
в табличном виде при формировании 
отчетов или, например, в ходе про-
ведения годового обзора качества. 

Не менее интересным оказался 
следующий доклад. Своим опытом 
в управлении отклонениями поде-
лилась Жанат Абдраимова (Нобел-
Алматинская ФФ, Казахстан). Из-
вестно, что отклонения могут ока-
зывать негативное воздействие 
не только на качество продукции, 
но и на уровень соблюдения GMP, 
соответствие материалам реги-
страционного досье и даже на спо-
собность персонала удерживать 
ситуацию под контролем. Доклад-
чик подчеркнула, что работа с от-
клонениями и анализ выполнения 
действий по устранению причины 
их возникновения считается одним 

из ключевых факторов развития 
любой организации: «Управление 
отклонениями является показате-
лем здоровья и жизнеспособности 
имеющейся системы качества на 
предприятии, а для инспекторов – 
индикатором ее эффективности».

Способность фармацевтиче-
ской компании своевременно вы-
являть отклонения во многом опре-
деляется приборным оснащением 
Отдела контроля качества. Поэтому 
по приглашению организаторов, 
от лица постоянного партнера кон-
ференции – CCS Services, выступи-
ла Мария Румянцева, представив 
интересные результаты оценки 
эффективного использования пор-
тативных приборов в группах вход-
ного контроля фармацевтических 
предприятий. Принятие решения 
о покупке нового прибора (приме-
нении новой технологии) и освое-
нии нового метода контроля всег-
да сопровождается сомнениями, 
вопросами, оценками рисков. По-
этому спикер рекомендует службе 
качества придерживаться следую-
щего алгоритма принятия и внедре-
ния портативного оборудования:
1. Составить полный список заку-

паемых веществ, которые тре-
буют входного контроля. 

2. Оценить количество тарных 
мест каждого из веществ в ме-
сяц (год). 

3. Оценить значимость каждой 
субстанции для технологическо-
го процесса. 

4. Оценить объем анализов по 
каждой субстанции. 

5. Оценить возможность приме-
нить каждый из методов (рама-
новская спектрометрия, БИК) 
ко всему списку веществ. 

6. Оценить упаковку и возмож-
ность проводить анализ без 
вскрытия (необходимо наличие 
первичной упаковки из про-
зрачного пластика). Либо уточ-
нить возможность получения 
субстанции в более удобной для 
анализа упаковке. 

7. Оценить возможность примене-
ния такой технологии в других 
точках производства, помимо 
входного контроля (контроль 
влажности (БИК), контроль ГЛС 
(рамановская спектрометрия), 

изучение процессов изменения 
лекарственных средств при хра-
нении и т.д.). 
Со слов докладчика, придер-

живаясь такой схемы, небольшое 
предприятие с центральным офи-
сом в Восточной Европе, используя 
около 70 субстанций и ингреди-
ентов, внедрило альтернативные 
технологии за счет приобретения 
только одного рамановского спек-
трометра, что по предварительным 
расчетам с учетом затрат на покуп-
ку и запуск в эксплуатацию прибо-
ра позволило вернуть вложенные 
инвестиции в течение одного года, 
а прогнозируемый возврат инвес-
тиций в течении 4-х лет может со-
ставить около 280%.

Придерживаясь заданного в на-
чале дня направления, следующий 
доклад был также посвящен эффек-
тивности системы качества. Мари-
на Лаврова (СФЕРА-ФАРМ, Россия) 
рассказала о ключевых подходах 
измерения эффективности и дей-
ственности процессов: измерение 
показателей эффективности (KPI), 
внедрение информационных техно-
логий, способность и желание пер-
сонала принимать решения, вне-
дрение процессно-аналитических 
технологий (РАТ), активный уход 
в аутсорсинг, организация непрерыв-
ного производства. «Реализация 
даже некоторых из предложенных 
подходов в большинстве случаев 
приводит к значительным улучше-
ниям показателей эффективности 
процессов», – убеждена спикер.

Свой доклад Татьяна Николина 
(ДАРНИЦА, Украина) посвятила 
анализу взаимосвязи оценки ати-
пичных результатов (OOT) и годовых 
обзоров качества. Перед специа-
листами, ответственными за оцен-
ку производственных процессов, 
всегда стоит цель внедрить про-
цесс оперативного отслеживания 
и расследования тенденций, ве-
дущих к дефектам и/или отказам, 
который предусматривает всесто-
ронний анализ результатов, полу-
ченных при контроле качества. 
И всегда есть желание минимизиро-
вать затраты на проведения такого 
мониторинга. Отсюда и интерес, 
который вызвал доклад у участни-
ков, ведь спикер делилась своим 
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опытом, достаточно подробно оста-
навливаясь на деталях. «Преиму-
щества оперативного анализа ООТ-
результатов очевидны и в первую 
очередь касаются своевременного 
реагирования на выявленные угро-
зы, это действия, которые направ-
лены на предотвращение пожара, 
а не на его тушение. Кроме того, 
сокращается время финального 
обсуждения годового обзора по ка-
честву, поскольку все причины уже 
установлены, а корректирующие 
и предупреждающие действия согла-
сованы», – резюмировала Татьяна. 

Дмитрий Тищенко (ФИТОФАРМ, 
Украина) остановился на систем-
ных ошибках, которые возникают 
в фармацевтическом производ-
стве при трансфере технологий: 
сбои и отказы оборудования, выход 
параметров процесса за установ-
ленные пределы, несоответствие 
качества полуфабриката или гото-
вой продукции требованиям спец-
ификации и др. Как и любой другой 
процесс системы качества, транс-

качества к «тотальному» регулиро-
ванию. Тем самым именно служба 
качества создает опасный эффект 
«колеи» или «автопилота», когда че-
ловек всегда делает как написано, 
вследствие чего часто не замечает 
«нерегламентированных» наруше-
ний и/или не умеет на них адекват-
но реагировать. 

Неудивительно, что для исклю-
чения так называемого «челове-
ческого фактора» все чаще и все 
активнее в отрасли начинают вне-
дряться компьютеризированные 
системы. Одна из них – переход 
к формату электронного досье на 
серию. О преимуществах его вне-
дрения на примере своей компа-
нии рассказала Наталия Гудушаури 
(Аверси-Рационал, Грузия). Тради-
ционное бумажное досье имеет ряд 
недостатков: требует участия боль-
шого количества персонала, вре-
мени и усилий на ручную работу 
с бумагой, последующую обработ-
ку, имеет большую вероятность 
ошибок, несоблюдения требова-

фер технологий должен быть стан-
дартизован и описан в отдельном 
документе. Докладчик поделил-
ся своим опытом как определить 
участников этого процесса, как 
распределить их ответственность 
и наделить правами, оценке объема 
и последовательности необходи-
мых действий, взаимосвязи с дру-
гими процессами. «При разработке 
такого документа особое внимание 
следует уделить оценке качества 
входов процесса и возможности 
корректировки в случае отклоне-
ний, а также алгоритмам принятия 
решений», – акцентировал спикер. 

Между докладами участникам 
была предложена модель для по-
иска причин разных несоответ-
ствий, а также возможность разо-
браться в природе человеческих 
ошибок. Человек – не компьютер, 
ему свойственно ошибаться. При 
построении дерева ошибок участ-
ники пришли к неожиданному вы-
воду, что причиной таких ошибок 
является сильное влечение службы 

 ТЕХНИКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА

Принятие решений – это управленческая задача, 
которая вполне универсальна в быту и в бизнесе. До-
статочно сложная задача. Учитывая уровень прини-
маемых на предприятии решений и известную роль 
Службы качества, именно эта тема была выбрана для 
проведения семинара, предшествующего Шестой фар-
мацевтической неделе качества/«Обеспечение каче-
ства лекарственных средств 2015». 

«Какие решения мы считаем правильными? Вопрос 
сложнее, чем может показаться. Во-первых, смотря 
в какой момент. Сплошь и рядом мы сталкиваемся 
с ситуацией, когда решение здесь и сейчас кажется 
правильным, а уже через месяц – в корне неверным. 
Во-вторых, правильным с чьей точки зрения? Реше-
ние, которое кажется правильным лично вам, может 
казаться неправильным любому другому человеку. 
Однако лекарственные препараты сопряжены с вы-
соким риском. Значит нам нужны только правильные 
решения. Попробуем прямо сейчас ввести некие кри-
терии их правильности. Мы все понимаем, что это не 
бинарная система. По факту мы говорим о некой шка-
ле правильности, например, от 0 до 10. Совсем пра-
вильное будет 10 – это когда выполняются все необ-
ходимые условия. Всего четыре условия. Первое – мы 

готовы следовать своему решению. Второе – мы не 
отказываемся от него в будущем. Часто решение дик-
тует нам какие-то действия, начав выполнять которые 
мы в определенный момент понимаем, что не хотим 
этого делать. Значит – это было неправильное реше-
ние. Третье – мы готовы убеждать людей в правильно-
сти решения. Четвертое – другие люди готовы принять 
наше решение. Когда мы сомневаемся – такое решение 
будем считать спорным. В спорных ситуациях часто нуж-
но принять как минимум одно промежуточное решение: 
лучше делать, чем ничего не делать, или продолжать 
искать правильное решение? Ответ зависит от ситуа-
ции», – такими словами начался тренинг Александра 
Александрова, президента группы компаний ВИАЛЕК.

На вопрос одного из участников: «Где найти вре-
мя на поиск правильного решения?», – Александр 
ответил: «Времени на принятие решения достаточно 
практически всегда. Наш мозг и наши способности 
так устроены, что мы готовы очень быстро принимать 
решения. Ситуации, когда нет времени, – это скорее 
исключение, чем правило. Не спорю, исключения есть, 
но мой жизненный опыт и теория гласит, что проблема 
скорости принятия решения – она по большей части 
надумана. Акцент на ускорение этого процесса делать 
я не собираюсь, более того, правильнее этот процесс 
замедлять».

Люди принимают неправильные или не совсем 
правильные решения из-за множества факторов. Это 
узкие рамки, когда мы не рассматриваем достаточно 
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ний и забывания описанных проце-
дур, недостаточную прослеживае-
мость процессов в режиме on-line, 
трудности при анализе данных, 
зафиксированных в разное время 
в разных документах. Электронное 
досье серии не только решает эти 
проблемы, но и помогает правиль-
но формировать записи в процес-
се производства, своевременно 
и четко выполнять поставленные 
задачи в оформлении протоколов, 
повышать прозрачность процессов, 
проводить перекрестные проверки 
и обеспечивает оперативный вы-
пуск серии в обращение. Переход 
на формат электронного досье на 
серию непростая задача. Поэтому 
особое внимание в докладе было 
уделено именно проблемам вне-
дрения электронного досье серии, 
с которыми столкнулась компания. 
Среди них неправильная постанов-
ка задач и требований; ошибки 
в распределении ответственности 
между участниками процесса; не-
понимание механизмов и принци-

пов работы в электронной програм-
ме, что влечет за собой сложность 
обучения пользователей в режиме 
работы предприятия; недоста-
точный объем тестирования про-
граммных механизмов; трудности 
ведения двойного учета в режиме 
работы предприятия; трудоемкость 
проведения полноценной валида-
ции для подтверждения возмож-
ности использования системы; 
частые изменения в протоколах 
и процессах СМК, что влечет за 
собой изменения в программе. 
Завершая свой доклад, Наталия 
сформулировала ряд преимуществ 
работы с электронным досье на 
серию: обеспечение доступа к опе-
ративной и точной информации 
в режиме реального времени, ми-
нимизация финансовых затрат на 
ручную работу персонала, возмож-
ность всестороннего анализа дан-
ных разных отделов (в том числе 
несоответствий и отклонений, в ре-
жиме реального времени), быстрое 
формирование годового обзора 

качества на основании внесенных 
данных, улучшение процесса приня-
тия руководителями необходимых 
управленческих решений и улучше-
ние результативности и эффектив-
ности системы менеджмента каче-
ства и всего производства. 

Завершился второй день кон-
ференции отборочным туром ново-
го конкурса «Знатоки обеспечения 

качества», в ходе которого участни-
ки продемонстрировали свои зна-
ния в области надлежащих практик 
GMP/GDP.

Начало третьего дня было по-
священо аудиту поставщиков. Се-
годня он становится обязательным 
атрибутом системы управления по-
ставщиками, более того, подлежит 
оценке в ходе инспекций со сторо-
ны регуляторных органов. Ни шагу 
не отступая от формата мастер-
класса, Ольга Маклакова (Такеда 
Фармасьютикал, Россия) смодели-
ровала для участников интерактив-
ную игру с последующим разбором 
полученных результатов.

большого количества вариантов; или наоборот, распы-
ляем свое внимание; это может быть банальное сле-
дование отработанному алгоритму, что не позволяет 
принять нестандартные решения в нестандартных си-
туациях; это пристрастность, чрезмерная уверенность, 
поспешность, зависимость от ранее принятых реше-
ний и даже эмоциональное состояние, или излюблен-
ная тактика хода по пути наименьшего сопротивления. 
Все это влияет на процесс приня-
тия решения. Нужно учиться этим 
управлять. 

Принятие решения – это про-
цесс мышления. И безусловно 
является функцией интеллекта. 
Поэтому часть семинара была 
посвящена теоретическим вопро-
сам – изучению типов интеллекта, 
известных поведенческих моде-
лей, начиная с Платона и Зигмунда 
Фрейда до теории Канеманна. 
А далее оставшееся время участ-
ники обсуждали общий алгоритм 
принятия решений, предложенный 
физиком Анри Пуанкаре и знако-
мились с инструментами команд-
ной работы для наработки пра-
вильных решений. 

По отзывам участников всем 
понравился формат семинара – 

то, что в нем серьезные вопросы объяснялись с лег-
костью и юмором; то, что практические задачи, на 
первый взгляд, смешные, детские и несерьезные, на 
самом деле демонстрировали важные аспекты при-
нятия решений в условиях высокого риска, с которым 
сопряжена ежедневная работа Службы качества. Если 
понимать суть этого процесса, остальное будет делом 
техники.   
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Сегодня сложно представить 
бизнес без использования ин-
формационных технологий. Это 
закономерно – компьютеризиро-
ванные системы повышают эффек-
тивность предприятия, улучшают 
качество информации, снижают 
операционные затраты. И вместе 
с тем требуют ресурсов для под-
держания функциональности сис-
темы, беспрерывности ее работы 
и сохранения валидационного ста-
туса. Одним из наиболее важных 
элементов жизненного цикла яв-
ляется контроль изменений в вали-
дированных ERP-системах. Именно 
этому был посвящен доклад Люд-
милы Копцовой (ФАРМАК, Украи-
на): «Приступив к валидационной 
деятельности любой компьюте-
ризированной системы, следует 
пройти по всем этапам известной 
V-модели: от оценки поставщика 
услуг, подготовки ВМП, состав-
ления требований пользовате-
ля (URS), оценки рисков, сборки 
системы до квалификации про-
ектного решения, квалификации 
инсталляции, функционирования, 
эксплуатации и подготовки вали-
дационного отчета». Только вот 
работа на этом не заканчивается – 
основной задачей остается поддер-
жание системы в валидном состоя-
нии. «Поддержка осуществляется 
через документированную систему 
управления изменениями, кото-
рая, являясь элементом системы 
качества, находится под контролем 
Службы качества», – подчеркнула 
спикер. Управление изменениями 
предполагает работу по трем ос-
новным направлениям: изменение 
функциональности системы, ролей 
и аппаратного/программного обе-

спечения. Среди основных этапов 
процесса Людмила Копцова вы-
делила инициацию и анализ изме-
нения, разработку, согласование 
и утверждение программы внесе-
ния изменения, процесс внедрения 
и документирование результатов, 
анализ изменений после внедрения. 

Продолжая тему «укрощения» сис-
темы качества, Владимир Лысенко 
(ЮРИЯ-ФАРМ, Украина) рассказал 
об опыте упрощения и совершенст-
вования бумажного документообо-
рота на своем предприятии.

Не обошли участники и вопрос 
кадрового обеспечения отрасли. 
С одной стороны, тема достаточно 
простая, с другой – у каждой ком-
пании выработан свой подход 
и стандарты к поддержанию ком-
петентности персонала. В этот раз 
Елена Кузьмина (ПОЛИСАН, Рос-
сия) рассказала о подходах своего 
предприятия, накопленном десяти-
летнем опыте в этой сфере с учетом 
сменного режима работы и частых из-
менений производственных планов. 

 В продолжение темы на круг-
лом столе, посвященном стерео-
типам об Уполномоченном лице, 
участники активно обсуждали проб-
лемы, связанные с работой ключе-
вых лиц на предприятии.

Завершающим аккордом тре-
тьего дня конференции стал финал 
викторины «Знатоки обеспечения 
качества». Получилось познава-
тельно, весело и даже определи-
лись победители. Ими стали: 
– Наталия Абакумова, Фарма-

Старт (1-е место);
– Наталия Гудушаури, Аверси-

Рационал (2-е место);
– Наталия Трунова, Юрия-Фарм 

(3-е место).

Победители и финалисты вик-
торины получили дипломы, книги 
в подарок и абонементы на бесплат-
ное участие в вебинарах. В буду-
щем организаторы планируют сде-
лать звание «Знаток обеспечения 
качества» одним из важных и пре-
стижных в отраслевом сообществе. 

Последний, четвертый день кон-
ференции открыл мастер-класс 
Дмитрия Козина (ФАРМАПАРК, Рос-
сия) «Практика бюджетной автома-
тизации документооборота системы 
качества». С первых своих слов 
спикер акцентировал внимание 
участников на том, что показатель 
успешного внедрения (корпора-
тивных) информационных систем 
колеблется возле отметки в 45%, 
и причина этому – недостаточная 
вовлеченность руководителей пред-
приятия. Поэтому ключевыми ус-
ловиями для успешного внедрения 
выступают ответственный подход 
к выбору платформы и интегратора, 
подготовка и мотивация персонала, 
вовлеченность владельцев направ-
лений и отдельных процессов, ак-
тивное делегирование полномочий. 
Возможности автоматизации на 
примере реальной модели управ-
ления документацией Дмитрий 
показывал в режиме удаленного 
доступа. «Может прозвучит баналь-
но, но секрет успеха заключается 
в соответствии информационной 
системы тем целям, для которых 
ее предполагается использовать. 
Если планируется полная автома-
тизация предприятия, реализация 
в системе большого количества раз-
нообразных бизнес-процессов, то 
о типовых решениях можно забыть. 
Такие решения хорошо справляются 
с теми задачами, для которых пред-

Присоединяйтесь к нам в Facebook!

Наш журнал стал участником одной из наиболее 

популярных социальных сетей. Для наших читателей это 

хорошая возможность для профессионального знакомства 

и общения. Новости, фоторепортажи, вопросы и ответы, 

комментарии – все это объединяет специалистов 

и, в итоге, помогает ответить на многие вопросы, 

установить партнерские отношения.

http://www.facebook.com/cleanrooms.ru
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Добрецова Людмила, НИФХИ 

им. Л.Я. Карпова: «Замечательное 
мероприятие! Очень важна практи-
ческая значимость конференции. 
Все докладчики совершенно откры-
то делились своим опытом и не 
скрывали недостатков своих сис-
тем качества, рассказывая при 
этом о возможностях улучшения. 
Высочайший профессиональный 
уровень всех участников конфе-
ренции. Высочайший уровень их 
мотивации. Особую признатель-
ность выражаю организаторам за 
уровень проведения конференции».

Лысенко Владимир, Юрия-

Фарм: «Для меня участие в этой 
конференции – первый раз. Очень 
впечатлён легкостью и одновре-
менным высоким уровнем про-
ведения. Открытость большинства 
участников к проблемам и вопро-
сам. Новые приятные знакомства, 
мнения и взгляды – важную роль 
должны сыграть в уровне каждо-
го, кто не готов стоять на месте. 
Спасибо огромное организаторам! 
Вы сделали участников немного 
счастливее! Добра всем и успехов 
в дальнейшей деятельности!»

Протопопов Борис, ТНК 

СИЛМА: «В первую очередь хочу 
отметить прекрасную организацию 
конференции и выразить благо-
дарность ее организаторам и парт-
нерам. Замечательная атмосфера, 
несмотря на непрочную полити-
ческую ситуацию, что опять же 
ставлю в заслугу организаторам. 
Участие в конференции принесло 
несомненную пользу, ибо любое 
живое общение с коллегами при-
носит её, а учитывая (повторяюсь) 
прекрасную организацию, польза 
как минимум удваивается. Большое 
спасибо».

Бердзенишвили Тамар, 

Аверси-Рационал: «Конференция 
организована на высшем уровне! 
Место проведения выбрано очень 
адекватно, со вкусом. Молодцы! 
Знаю, что нельзя голосовать за 
свою страну, но всё равно на 
2016 год предлагаю опять Грузию».

назначены и плохо приспособлены 
к масштабированию на другие про-
цессы», – отметил спикер. 

Тема оказалась настолько ак-
туальна, что вызвала много уточ-
няющих вопросов и местами пере-
ходила в широкую дискуссию между 
участниками. Что и не удивительно, 
сегодня компьютеризированные 
системы – это новый тренд в обе-
спечении качества. 

В этом году организаторы по-
ставили цель обсуждать с участ-
никами не только их профессио-
нальные вопросы, но и знакомить 
с задачами и компетенциями 
смежных подразделений. Дея 
Онопришвили, начальник отдела 
регистрации «Аверси-Рационал» 
(Грузия), на примере своего отдела 
разъяснила процедуры регистра-
ции лекарственных препаратов 
и его роль в системе качества пред-
приятия. Юрист Роман Шабров 
(БРАС, Россия) ответил на вопро-
сы участников по ответственности 
за нарушения условий хранения 
лекарственных средств с учетом 
нового законодательства Евразий-
ского экономического союза.

Подводя итоги Шестой конфе-
ренции, участники вновь подтвер-
дили высокий уровень организации, 
интересные доклады, позволившие 
погрузиться не только в профес-
сиональные вопросы, но и в пси-
хологию обеспечения качества 
лекарственных средств (вовлече-
ние руководителей высшего звена 
в систему качества, улучшение ка-
чества внутреннего обучения пер-
сонала, взаимосвязь методологии 
управления рисками и статистиче-
ского мышления и проч.). 

Как отметил на закрытии кон-
ференции председатель Оргкоми-
тета Александр Александров, ее по-
сещение нужно рассматривать как 
«проявление страсти к обеспече-
нию качества. Люди любой профес-

сии и любого возраста испытывают 
страсть. Страсть, которая позво-
ляет обмениваться мнениями, со-
вместно нарабатывать стандарты 
эффективной работы службы ка-
чества, создавать универсальные 
модели для внедрения GMP/GDP 
и, главное, избегать ошибок». 

Такие конференции дают спе-
циалистам уникальные возмож-
ности, благодаря активному твор-
ческому участию в них людей, 
увлеченных своей профессией, из 
более чем 80-ти предприятий из 
разных стран мира, а также благо-
даря тому, что активность каждого 
помогает сохранять и накапливать 
знания, опираясь на мировой опыт 
и достижения наших, отечествен-
ных, компаний. 

Следующая, Седьмая фармацев-
тическая неделя качества/«Обес-
печение качества лекарственных 
средств» состоится 14–17 июня 
2016 года. И однозначно, ждать 
от нее нужно новых креативных 
идей, чего-то очень и очень нового 
и традиционно эффективного. Кон-
ференция завершена, а организа-
торы продолжают поиск новаций, 
обещают в следующем году значи-
тельное расширение тематики рас-
сматриваемых вопросов, острые 
темы, хороших докладчиков, улуч-
шенный подход к проведению пле-
нарных заседаний и ни минуты сво-
бодного времени. 

В ходе конференции состоялось 
посещение производства АВЕРСИ, 
где организаторы любезно предо-
ставили возможность смотреть, 
задавать вопросы и … в рамках 
этого дня также состоялся семинар 
«Техника принятия решений в обе-
спечении качества». 

Материалы конференции за 
2010–2014 год, а также фото-
графии 2015 года можно найти 
на странице сайта конференции 
и в сети Facebook.    

Тезисы, доклады:
www.pharm-quality.org

Фотографии:
https://www.facebook.com/
qp.association


