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Рекомендации по управлению отклонениями  
 

Жанат А. Абдраимова, «Нобел-Алматинская ФФ» 

 

Согласно требованиям п. 1.2 Части 1 правил GMP ЕС: «Любые значительные отклонения должны 

быть полностью запротоколированы и расследованы». Отклонение – отступления от  утвержденных 

процедур и  спецификаций, которые косвенно или напрямую могут оказать воздействие на качество 

продукта и соответствие производства принципам GMP, материалам регистрационного досье и/или 

соблюдению условий получения производственной лицензии. В идеале система мониторинга 

процессов и качества продукции в рамках фармацевтической системы качества (ФСК) должна 

непрерывно записывать несоответствия в параметрах производственной среды и продукции, без 

необходимости не препятствовать производству, не требовать дополнительных затрат труда и 

финансов и помогать пользователям в их повседневной работе.  

Согласно формуле Деминга проблемы брака продукции, отклонений, отказов в работе 

оборудования, несоответствий, претензий потребителей на 98% зависят от действующей системы 

управления, и только на 2% от воздействия персонала. Однако, любая система управления всецело 

зависит от людей, создается и результативно функционирует с осознанным участием персонала всех 

уровней. Одной из наибольших проблем является заинтересовать или каким-либо образом привлечь 

сотрудников к извещению об отклонениях, официально и письменно заявлять о своих отступлениях 

от норм, т.е. сообщать  уже о совершенных ошибках. Поэтому процесс контроля отклонений зависит 

от степени доверия, взаимодействия и этики между структурными подразделениями предприятия. На 

основании опыта, возможно несколько способов решения этой проблемы: 

 убедить персонал, что легализованная ошибка перестает быть личной ошибкой лица 

обнаружившего отклонение; 

 проводить регулярные тренинги по действующим инструкциям; 

 постоянная рокировка персонала внутри отдела, поскольку любой человек на новом рабочем 

месте оптимизирует и вносит изменения в работу и соответственно отмечает недостатки 

предшественника; 

 усиление самоинспекций; 

 бонусная система поощрений; 

 разработать анкеты для потребителей процедуры и включить вопросы о качестве выполнения 

обязательств носителями процедуры; 

 регламентация действий при выявлении отклонений. Это позволит персоналу следовать 

инструкции, а не реагировать как получится, скрывая потом факт отклонения из-за страха 

наказания и/или насмешек за неправильную реакцию; 

 разработка инструкций по контролю за выполнением инструкций (например, для контроля 

инструкции по подготовке персонала, а именно, о мытье рук, необходимо разработать 

инструкцию по контролю за расходом моющих средств и учета использованных бумажных 

салфеток). 

Очень важно своевременно выявлять отклонения и устранять причины их возникновения. 

Оценить степень и пределы влияния других процессов на конкретный случай отклонения, 

разработать корректирующие и предупреждающие действия. В любой системе управления 

отклонениями, функционирующей на предприятии, порядок действия практически идентичен 

(представлено на рис. 1).  
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Рис. 1. Пример блок-схемы управления отклонениями. 

 

Отдельного внимания требует часть системы управления отклонениями от спецификаций (OOS). 

Известные регуляторные органы FDA USA, EDQM издали отдельным документом рекомендации к 

формированию и функционированию процедур OOS. Причинами OOS могут быть отклонения 

измерительного процесса,  производственного процесса или ошибка аналитика. Для закрытия 

отклонения необходимо оценить все результаты, определить качество серии продукта и принять 

решение о возможности ее выпуска. 

Как правило, отклонения условно классифицируются следующим образом: 

-  по типу отклонения: планируемое и выявленное; 

- по категории отклонения: критическое (влияющее на качество, безопасность, эффективность 

препарата), существенное (не влияющее на качество, но способное влиять на стабильность и 

результативность процесса) и незначительное (не влияющее на качество препарата, стабильность и 

результативность процесса, но влияющее на эффективность производства); 

по виду отклонения:  нарушение сроков калибровки измерительных приборов или сроков 

проведения валидационных работ (Out of frequency, OOF), превышение установленных 

предупреждающих пределов (Out of Alert Level, OOА);), отклонения от спецификаций (OOS), 

параметры работы оборудования превышают допустимые нормативные отклонения по результатам 

измерений (Out of Tolerance, ООТ), отклонения от проверок материалов перед разрешением, 

отклонения ( Out of Verification), связанные с несоответствиями мониторингов окружающей среды 

(Out of Environment Monitoring). 

     При анализе причин возникновения отклонений установлено, что  наиболее часто 

встречается: ошибка персонала (недостаточный уровень квалификации, несвоевременное 

прохождение обучения, несоблюдение технологической и исполнительной дисциплины); 

ненадлежащая организация рабочих мест, отсутствие на рабочем месте необходимой документации; 

несвоевременная поверка и аттестация измерительных приборов (техническое обслуживание 

оборудования; неадекватность документации осуществляемым процедурам; отклонения, возникшие 

вне производства.  

Целесообразно для каждого структурного подразделения составить список примеров возможных 

отклонений, сделать его доступным для исполнителей.  

К примеру,  возможные случаи отклонений для процесса производства: 
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 показания дифманометров перепада давления находятся вне пределов приемлемости, 

несоответствие нормам  контролируемых параметров температуры, влажности в 

производственных помещениях;  

 - отсутствие или повреждение надписей (при обработке поверхностей)   идентификационной 

этикетки; 

 прерывание технологических процессов из-за технических неполадок оборудования;  

 забивания форсунки для распыления  суспензии в процессе покрытия таблеток;  

 геометрические размеры таблеток вне допустимого диапазона; 

 образование пыли при выгрузке гранулята из смесителя, при загрузке в бункер таблетпресса; 

 налипание на мешалку и образование агломератов при приготовлении суспензии; 

 невозможно следовать требованиям инструкций и др. 

Если планируемое действие приводит к постоянному (долгосрочному, невозвратному) изменению 

самого установленного порядка, то такое отклонение переходит в статус «изменение».  

Таким образом, создание системы управления отклонениями и анализа выполнения мероприятий 

по устранению причины их возникновения является одним из ключевых факторов развития 

организации. Управление отклонениями является показателем здоровья и жизнеспособности 

имеющейся системы качества на предприятии, а для инспекторов индикатором ее эффективности. 

 

 


