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Оценка эффективности использования портативных приборов в 

группах входного контроля фармацевтических предприятий. За и 

против. 
Мария П. Румянцева, CCS Services 

 
В определенный момент на хорошо отлаженном предприятии производственные затраты 

выходят на относительно стабильный уровень. 

Однако, высокая конкуренция на фармацевтическом рынке и появление большого количества 

генериков диктуют новые правила и заставляют производителей искать новые эффективные средства 

экономии производственных затрат. 

Одна из точек производства, в которой возможно сэкономить, применяя новые эффективные 

технологические решения – это входной контроль субстанций и сырья, который во многих случаях 

должен быть стопроцентным. В частности, такое решение – применение неразрушающих экспресс-

методов контроля на основе БИК (microPHAZIR Rx) и Раман (TruScan RM) спектрометров 

производства ThermoScientific PAI. 

Принятие решения о покупке нового прибора (применении новой технологии) и освоении 

нового метода контроля всегда сопровождается сомнениями, вопросами, оценками рисков и пр. 

Почему иногда сотрудники компаний принимают новое оборудование неодобрительно?  

Необходимость изучать новые методы (не всегда сотрудники групп входного контроля обладают 

достаточными знаниями),  менять привычный порядок работы, предпринимать усилия по разработке 

методик, библиотек и так далее, а также новая дополнительная ответственность... все это зачастую 

приводит к затягиванию процесса принятия решения о покупке.  Плюс необходимость потратить 

сравнительно небольшие, но все-таки ощутимые в нашей непростой финансовой ситуации 50-60 тыс. 

долл. США. 

Итак, на что необходимо сделать службе качества, если она готова к демонстрации 

портативного оборудования. 

1. Составьте полный список веществ, которые необходимы для производства и которые проходят 

входной контроль. 

2. Оцените количество тарных мест каждого из веществ в месяц (год). 

3. Оцените значимость каждой субстанции для технологического процесса. 

4. Оцените объем анализов по каждой субстанции. 

5. Оцените  возможность применить каждый из методов (Раман, БИК) ко всему списку веществ. 

6. Оцените упаковку и возможность проводить анализ без вскрытия (необходимо наличие первичной 

упаковки из прозрачного пластика). Либо уточнить возможность получать субстанции в более 

удобной для анализа упаковке. 

7. Оцените возможность применения такой технологии в других точках производства, помимо 

входного контроля (контроль влажности (БИК), контроль готовых ЛС (Раман), изучение 

процессов изменения ЛС в процессе хранения  и т.д.). 

 
В презентации будут рассмотрены несколько примеров производственных предприятий, 

которые уже используют портативные приборы для входного контроля, среди них как крупные 

международные фармацевтические компании, так и российские производители. 

В качестве примера: небольшое предприятие с головным офисом в Восточной Европе, 

использует на производстве около 70 входных субстанций и ингредиентов. Для подтверждения 

соответствия стандартам GMP столкнулись с необходимостью 100% идентификации входных 

материалов, что приведет к значительному  увеличению количества образцов с 500 в месяц до 1400-

1500. Руководители компании стали перед выбором: расширение лаборатории, закупки 
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дополнительных лабораторных приборов и дополнительный персонал, либо поиск альтернативной 

технологии. 

Предприятие остановилось на втором варианте и решило протестировать технологию Раман-

спектрометрии (поскольку они сотрудничают с иностранными производителями сырья, которые 

используют данный метод). При оценке применимости к исходным материалам оказалось, что из 70 

субстанций 60 имеют четкий рамановский сигнал, при этом 30 материалов из этих 60-ти  составляют 

70% от общего числа всех проб входного контроля. 

При дальнейшем анализе ситуации было выявлено, что 10 из 60 раман-чувствительных 

субстанций поставляются  в упаковке без первичной пластиковой упаковки (т.е. для анализа будет 

необходим отбор пробы в чистой комнате).  В конечном итоге, был приобретен один Раман-

спектрометр, работе на котором были обучены три человека, уже работающие на входном контроле и 

два человека в лаборатории, которые являются администраторами прибора и отвечают за разработку 

методов. Дополнительного персонала не потребовалось.  В конечном итоге общая нагрузка как на 

группу входного контроля, так и на аналитическую лабораторию уменьшилась за счет простоты и 

скорости входного контроля. 

По предварительным расчетам с учетом затрат на покупку и запуск в эксплуатацию прибора 

окупаемость составит около одного года, а прогнозируемый возврат инвестиций в течении 4-х лет 

может составить около 280%. 

Такие позитивные прогнозы основаны на: 

 уменьшении стоимости лабораторного анализа на входном контроле (нет 

дополнительных затрат на проведение рутинных анализов, в т.ч. реактивы, 

электричество, вода и пр., 

 необходимости брать дополнительного компетентного работника (нет дополнительных 

расходов на заработную плату),  

 общая экономия времени на входном контроле, 

 отсутствии дополнительных инвестиций на организацию чистой зоны в складской зоне. 

 

Также представлена программа расчета окупаемости портативного оборудования для задач 

входного контроля, которая поможет наглядно продемонстрировать преимущества портативных 

технологий. 
  


