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Затраты на контроль качества. Поиск возможностей для 

оптимизации 
 

Татьяна А. Дробилко, ВИТАМИНЫ  

1. Аксиомы контроля качества. 

- контроль качества необходим - это основа гарантии безопасности и эффективности продукта; 

- показатели контроля качества неизменны- описаны в спецификации регистрационного досье, 

которому продукт должен соответствовать при сертификации (выпуске) серии; 

- контроль качества разрушителен - разрушает продукт, влияет на время карантинного хранения, а 

значит и на характеристики продукта; 

- контроль качества затратный и дорогостоящий - состоит только из расходной части, для 

некоторых продуктов может составлять более 50 % себестоимости.  

 

2. Структура затрат по контролю качества. 

- Стандартные образцы; 

- Реактивы (растворители для ВЭЖХ, специфические реагенты); 

-Расходные материалы (пластины для ТСХ, пробоотборники, одноразовая посуда и приспособления, 

ферулы, виалы и т.д.); 

- Амортизация оборудования; 

- Подбор и обучение персонала; 

- Затраты по обеспечению (электричество, вода, воздух); 

- Зарплата персонала. 

 

3. Подходы к оптимизации затрат по контролю качества 

- контроль по результатам производителя; 

- оценка по показателям – маркерам продукта; 

- перенос контроля качества на другой этап; 

- контроль экспресс - методами; 

- валидация сроков годности рабочих растворов СО и специфических реагентов; 

- групповой контроль; 

- изменение периодичности контроля (контроль по результатам предыдущих серий); 

- изменение количества контрольных точек. 

- использование вторичных СО (РСО) 

 

4. Контроль по результатам производителя для АФИ 

- Оценка и аудит производителя; 

- прослеживаемость цепи поставок; 

-опыт работы с производителем; 

- знание свойств продукта; 

- оценка рисков для ГП. 

 

5. Оценка по показателям – маркерам продукта: 

- определить взаимосвязанные показатели; 

- определить маркеры и критерии их приемлемости; 

- обозначить точки контроля качества. 
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6. Перенос контроля качества на другой этап. 

- входной контроль на контроль полупродуктов, для сверх чувствительных АФИ; 

- лабораторный контроль в контроль вon-linecontrol, для физических показателей; 

- контроль ГП в контроль нефасованных продуктов, для устойчивых  показателей продукта; 

- внутрипроизводственный контроль в контроль ГП, для неустойчивых показателей продукта. 

 

7. Контроль экспресс методами. 

- оценка сходимости методов контроля; 

- оценка экономической обоснованности. 

 

8. Валидация сроков годности рабочих растворов СО и специфических реагентов 

- определить приоритетный перечень по стоимости; 

- установить характеристики и критерии оценки; 

- составить план проведения испытаний; 

- провести испытания и сделать выводы. 

 

9. Групповой контроль. 

Групповой контроль – это одновременный контроль определенного показателя в максимально 

возможном количестве серий с использованием одних СО и материалов. 

 

10. Изменение количества контрольных точек 

- контроль по результатам предыдущих серий (для продуктов); 

- выборочный контроль (для мониторинга санитарного состояния  производства и воды) 

 

11. Использование РСО при рутинном контроле 

- СОП по аттестации РСО фармакопейными методами; 

- сходимость методов контроля при использовании РСО и ФСО; 

- соответствующие ссылки в РД на продукт. 

 

12. Оптимизация затрат 

- опыт работы с продуктом; 

- знание свойств продуктов; 

- уровень системы качества; 

- планирование производства. 

 

 


