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Системные ошибки при трансфере технологий на примере 

таблеток покрытых оболочкой 
Дмитрий О.Тищенко, ПАО «Фитофарм» 

 

Вывод на рынок новых продуктов  является одной из приоритетных целей для большинства  

фармацевтических компаний. Трансфер технологий – важный этап  на пути к этой цели. Допущенные 

здесь ошибки влекут за собой как существенные финансовые, так и временные затраты на их 

исправление. В условиях высокой конкуренции на фармацевтическом рынке, потеря времени в 

процессе вывода нового препарата на рынок может катастрофическим образом отразится на 

положении всей компании. Следовательно, снижение вероятности ошибок при трансфере 

технологий, повышает шансы занять достойное место на рынке. 

Трансфер технологий (ТТ) – это процесс передачи знаний о препарате и технологии его 

производства.  На выходе этого процесса мы должны получить: 

- гарантии выпуска препарата в полном соответствии с заявленной спецификацией; 

- адекватную технологическую документацию с однозначно установленными параметрами 

процесса, контрольными точками и т.п.; 

- персонал, освоивший технологию -  знания и навыки. 

Как и любой другой процесс системы качества, трансфер технологий должен быть 

стандартизован и описан в отдельном документе. Должны быть определены участники этого 

процесса, их ответственность и права, объем и последовательность необходимых действий и 

взаимосвязи с другими процессами системы качества. При разработке такого документа особое 

внимание следует уделить вопросу оценки качества входов процесса и корректировки в случае 

несоответствия, а так же алгоритму принятия решении о старте процесса. 

Международный стандарт ISO 9000:2005 определяет процесс как «совокупность 

взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, которые преобразуют входы в 

выходы». Очевидно, что главной причиной некачественного выхода процесса ТТ является 

некачественный вход! Для обеспечения соответствующего качества входа процесса ТТ необходимо: 

-  при разработке придерживаться принципов руководящих указаний ICH Q8; 

- провести аудит производственной площадки принимающей стороны специалистами 

передающей стороны для подготовки/адаптации передаваемых знаний, документов; 

- составить протокол сравнения технологического оборудования передающей/принимающей 

стороны с последующей оценкой выявленных несоответствий; 

 - провести валидацию и апробацию методик на оборудовании принимающей стороны; 

- провести обучение аналитиков принимающей стороны специалистами передающей стороны; 

-  обеспечить включение в спецификации всех технологически важных показателей; 

- провести контроль сроков и условий хранения сырья, обязательный переконтроль сырья перед 

началом ТТ; 

- обеспечить выполнение работ по ремонту, обслуживанию и калибровке оборудования в 

полном объеме в установленные сроки; 

- провести работы по квалификации оборудования; 

- подобрать команду исполнителей и провести предварительное обучение и др. 

Для каждого конкретного препарата необходимо разработать подробный протокол трансфера 

технологий. Необходимо определить участников процесса ТТ, их функции и ответственность, 

порядок работ, стратегию контроля, возможные отклонения и порядок действий при их 

возникновении. Обычно для разработки протокола трансфера технологий привлекаются 

представители разных отделов – Отдела фармацевтической разработки, Отдела контроля качества, 

Инженер по охране труда, эколог, координирует их работу Отдел Главного технолога,  а проверяет и 
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утверждает протокол  – Отдел обеспечения качества. При этом в каждой компании может быть своя 

модель распределения ответственности. 

Наиболее часто встречающиеся ошибки в процессе ТТ: 

- сбои и отказы оборудования; 

- выход параметров процесса за установленные пределы; 

- несоответствие качества полуфабриката или готовой продукции требованиям спецификации и 

др. 

Каждая ошибка (несоответствие) должна быть зафиксирована в отчете о трансфере технологий, 

проведено расследование с целью выяснения причины возникновения, проведена оценка 

критичности несоответствия,  разработаны мероприятия по корректировке и предупреждению  

ошибки. В ходе трансфера технологии важно определить алгоритмы действий при наступлении тех 

или иных отклонений.  

Например, при проведении внутрипроизводственного контроля лабораторией ОКК 

установлено, что произведенная таблеточная масса не соответствует  спецификации по показателю 

«Потеря массы при высушивании»: требование  не более 3,0%. фактически — 5,2%. Это 

несоответствие оценено ООК как критичное, поскольку может повлечь за собой несоответствие 

таблеток спецификации по показателям: «Внешний вид», «Количественное содержание», 

«Распадаемость» и «Растворение». Причина несоответствия  — не правильно выбраны параметры 

процесса сушки. Корректирующие мероприятия: 

- повторение процесса сушки (10 минут) - ответственный главный технолог, 

- повторный контроль таблеточной массы по всем показателям - ответственный заведующий 

лабораторией ОКК, 

- оценка полученных результатов - ответственный начальник ОКК. 

При соответствии таблеточной массы по всем показателям – она передается на стадию 

таблетирования,  внесение изменений в технологическую документацию (главный технолог). 

Информация о выявленном несоответствии, корректирующих действиях и их результате фиксируется 

в отчете о трансфере технологий (ООК).  Данная информация нужна, в том числе и для принятия 

решения Уполномоченным лицом о выдаче разрешения на реализацию продукции произведенной 

при трансфере технологий. 

Как видно из приведенного примера, процесс трансфера технологий требует 

непосредственного участия специалистов службы качества. Формирование команды опытных 

специалистов, позитивное взаимодействие разных отделов и служб, оперативное принятие решений 

— залог успеха при трансфере технологий. 


