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Введение 

ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма 
«ПОЛИСАН» основана в 1992 году. Начиная с истоков 
существующего предприятия, владельцы бизнеса были 
нацелены на собственную фармацевтическую разработку 
оригинальных лекарственных препаратов и их 
промышленный выпуск при неукоснительном выполнении 
требований GMP. И в настоящее время компания полностью 
поддерживает принятый 20 лет назад курс на собственные 
оригинальные препараты их разработку и внедрение в 
производство. 



Роль ICH Q10 в формировании системы менеджмента 
качества фармацевтического производства 

• ICH Q10 не столько гармонизирует СМК фармацевтического 
производства с требованиями ИСО 9001, сколько в обобщает и 
определяет уровень и механизмы влияния ответственности 
руководства, управления знаниями, управления рисками по 
качеству и непрерывного совершенствования на весь 
жизненный цикл лекарственного препарата.  

• Руководство является механизмом управления качеством 
продукта закладываемым на этапе фармацевтической 
разработки, подтверждаемым на этапе переноса технологии и 
аналитических методик, и сохранения (даже при непрерывном 
совершенствовании) на этапе промышленного выпуска с 
полноправным использованием методологии ICH Q9 
Управление рисками по качеству 



Жизненный цикл продукта 

Согласно классификации ICH Q10 в компании ПОЛИСАН 
реализованы следующие этапы жизненного цикла 
лекарственного препарата: 
• Фармацевтическая разработка, включающая в себя: 

– Выбор и обоснование АФС 

– Разработку лекарственной формы 

– Разработка аналитических методик 

– Разработка технологии производства 

– Производство препарата для доклинических и клинических 
испытаний 

• Перенос технологии при внедрении продукта в 

производство 
• Промышленное производство 
• Прекращение выпуска продукта 

 

 



Цели ICH Q10 – векторы развития компании 

• достижение постановки продукта  
 

Создана и формализована система обеспечения 
разработки и внедрения в производство 
эффективных, безопасных, конкурентоспособных 
продуктов, позволившая за 20 лет разработать и 
внедрить 4 оригинальных препарата в 5 
лекарственных формах.  



Цели ICH Q10 – векторы развития компании 

• Определение и поддержание уровня контроля 
– При разработке и переносе технологии устанавливаются 

критические точки и определяются границы процесса и продукта 
при соблюдении которых  гарантируется получение препарата 
полностью соответствующего требованиям заложенным в 
регистрационном досье. 

– В производстве используется современное оборудование 
позволяющее непрерывно вести мониторинг проводимого в нём 
процесса. 

 

 

 

 



Цели ICH Q10 – векторы развития компании 

• Определение и поддержание уровня контроля 
– Системы мониторинга: 

•  вода очищенная – контроль электропроводности, скорости 
потока, температуры в линии 

• вода для инъекций – контроль электропроводности, ТОС, 
скорости потока и температуры в линии 

• Воздух «чистых» помещений управляющая система контроля 
температуры/влажности 

• Климат-контроль складских помещений 

• Непрерывный мониторинг частиц в зонах «А», разницы 
давлений с окружающим пространством 

– Микробиологический мониторинг помещений, по точкам 
выбранным на основе анализа рисков 

– Физико-химический и микробиологический мониторинг воды 
очищенной и воды для инъекций 

 

 

 



Цели ICH Q10 – векторы развития компании 

• Способствование непрерывному 
совершенствованию. 

– Непрерывное  
совершенствование заложено 
 в духе компании ООО «НТФФ 
 «ПОЛИСАН» как разработчика 
 и производителя оригинальных 
 лекарственных препаратов,  
без направленности на него  
невозможно создание препарата который будет безопасен, 
эффективен и экономически выгоден. 

 

 

 

 

 

 



Цели ICH Q10 – векторы развития компании 

• Способствование непрерывному 
совершенствованию. 

– Ключевым фактором ведущим к непрерывному 
совершенствованию являются процесс управления знаниями 
и процедуры анализа рисков. Мировые тенденции в 
фармацевтике, новые вспомогательные вещества, 
современные методы анализа, технологии, анализ 
производимого препарата проводимый в рамках управления 
знаниями, анализа со стороны руководства используются для 
совершенствования  



Управление знаниями 
Строится на основании создания, оценки и архивирования данных 
полученных в результате жизненного цикла продукта.  

Переход с этапа на этап осуществляется с принятием решения на Научно-
Техническом совете, Комиссии по качеству, Совете директоров. 

Документы по разработке препарата хранятся бессрочно и 
анализируются и учитываются в процессе производства продукта. 

В рамках системы управления качеством с целью подтверждения 
постоянности процесса производства препарата, соответствия 
действующим спецификациям для выявления любых тенденций и 
установления возможности усовершенствования продуктов и процессов 
производимых лекарственных средств формируется и оценивается 
«Ежегодный обзор качества» по каждому продукту включающий в себя 
анализ поставок сырья и материалов, процесса производства, 
отклонений, изменений регистрационного статуса, стабильности, 
рекламаций, изменений, валидационных работ и другие процессы, 
влияющие на жизненный цикл продукта. 



Управление рисками по качеству 

Осуществляется в рамках процессов Управление 
изменениями, Управление отклонениями и формализовано 
в СТП «Управление рисками по качеству». 

1. Для процесса управление изменениями проводится 
подробный анализ рисков от введения изменения: 

– определяются параметры процессов, которые могут 
измениться; 

– проводится сравнение с существующим процессом; 

– при возможности: проводятся тестовые испытания, 
закладываются опытные образцы, произведенные с 
учетом изменений на программу ускоренного 
определения стабильности. 

 

 



Управление рисками по качеству 

 

2. Для процесса Управление отклонениями: 

– используется трехбалльная шкала оценки, которая 
позволяет оценить влияние выявленного отклонения на 
качество продукции; 

– выделяется опасный фактор (возможное последствие 
отклонения); 

– проводится оценка данного фактора, суммарный балл 
получают, перемножая все три коэффициента; 

– определяется категория отклонения. 
 



Руководство по качеству 

Регламентирует фармацевтическую систему менеджмента 
качества ООО "НТФФ "ПОЛИСАН" и определяет: 

• Ответственность высшего руководства в фармацевтической 
системе качества, принципы системы управления качеством, 
концепции ее развития и совершенствования 

• Политику в области качества 

• Область применения фармацевтической системы менеджмента 
качества 

• Процессы, оказывающие непосредственное влияние на 
качество разрабатываемых и производимых ООО «НТФФ 
«ПОЛИСАН» лекарственных средств, принцип их 
взаимодействия 



Ответственность руководства 
Определена в руководстве по качеству: 

1. Генеральный директор Общества, как Высшее 
руководство, берет на себя обязательства и 
ответственность за наличие эффективной 
фармацевтической системы менеджмента качества, 
способной обеспечить выполнение целей в области 
качества, за определение обязанностей, ответственности 
и полномочий  

       руководства Общества. 

 

 



Ответственность руководства 
2. Представителем Высшего руководства в координации 
управления фармацевтической системой качества Общества 
является Директор по качеству.  

3. Стратегическое развитие и оперативное управление через 
утвержденные Генеральным директором полномочия 
осуществляют Директора по направлению, представляющие 
Руководство Общество (Совет Директоров). 

4. Генеральный директор через Совет Директоров 
определяет Политику в области качества, обеспечивает 
поддержку функционирования системы менеджмента 
качества на всех уровнях Общества, поддерживает ее 
непрерывное совершенствование через постоянный анализ 
со стороны руководства и выделяет необходимые ресурсы. 

 



Ответственность руководства 
5. Руководство Общества консолидировано: 

- обеспечивает разработку, внедрение, мониторинг и поддержание 
эффективной СМК 

- определяет персональные и коллективные обязанности, 
ответственность, полномочия и внутренние взаимодействия всех 
структурных подразделений на основании анализа СМК со стороны 
руководства  

 



 
Цели в области качества 

 Для реализации Политики в области качества Высшее руководство 
ежегодно утверждает цели в области качества. 

Разработка целей в области качества осуществляется подразделениями – 
владельцами процессов СМК на основе стратегических целей компании, 
результатов анализа системы СМК, фармацевтической разработки, 
Обзоров по качеству. 
– Цели согласуются с политикой в области качества 
– В реализацию целей заложен принцип постоянного развития системы 

мониторинга и контроля процессов разработки и производства, 
основанной на принципах управления рисками по качеству 

– Цели соответствуют способности СМК их выполнить и способствуют 
дальнейшему ее развитию и улучшению 

– Цели не должны быть противоречивыми: реализация одних не 
противоречит реализации других, не ведет к ухудшению СМК 

– Цели должны быть обеспечены ресурсами и учтены в годовом 
бюджете 



Управление ресурсами 

– Планирование, выделение и распределение ресурсов 
осуществляет руководство компании 
– Приоритетными направлениями выделения ресурсов 
являются: 

• Фармацевтическая разработка 
• Технологическое оснащение лабораторий (научно-

производственной и ОКК) и производства 
• Проведение валидационных работ 
• Обучение персонала 

– Для управления материальными и денежными ресурсами 
компании внедрена и успешно используется IRP система 
BAAN4 

 



Внутренняя коммуникация 

Основное требование к коммуникациям в управлении 
Обществом и сфере действия СМК: 

– Оперативность и своевременность; 

– Информирование всех заинтересованных подразделений, 
руководителей; 

– Обоснованность и четкость информации; 

– Обратная связь: оперативная, своевременная, 
конструктивная. 

 



Внутренняя коммуникация 
Средствами для передачи информации о качестве производимых 
лекарственных препаратов, отклонениях в процессах влияющих на 
качество ЛП, изменениях в системе менеджмента качества являются – 
приказы, распоряжения (создаваемые, согласуемые и распределяемые с 
применением системы документооборота DocsVision), 

 

 



Внутренняя коммуникация 
Внутренняя нормативная документация создаваемая с 
применением этой же системы 
Информация передаётся через корпоративную почту, 
корпоративный портал, по телефону с обязательным 
дублированием в печатном виде, посредством личного 
доклада. 

 



Анализ со стороны руководства 
– Производится постоянный анализ СМК со стороны 

руководства формализованный в СТП «Анализ 
фармацевтической системы качества со стороны 
руководства» 

– Инструментом планового анализа системы являются 
 Комиссии по качеству, анализ  
выполнения целей в  
области качества, отчеты  
подразделений на совещаниях 
 директоров, оценка ежегодных  
обзоров по качеству. 

 



Управление аутсорсинговыми работами и 
закупаемыми материалами 

К аутсорсинговым работам, подлежащим управлению в рамках СМК в 
компании относят: 

• Контрактные площадки; 
• контроль качества исходного сырья, произведенной продукции 

внешней организацией; 
• проведение валидационных испытаний; 
• производство, поставка исходного сырья и упаковочных материалов, 

реактивов, вспомогательных материалов, дезсредств, комплектующих 
и материалов для технологического оборудования; 

• услуги по работам, имеющим прямое влияние на качество 
выпускаемой продукции (монтаж и реконструкция чистых 
помещений, технологических линий, сварочные работы на 
технологических линиях, техническое обслуживание технологического 
оборудования); 

• поставка и сопровождение программных продуктов. 
 



Управление аутсорсинговыми работами и 
закупаемыми материалами 

• Выбор Исполнителя для аутсорсинговых работ проводят на основании 
изучения потенциальных исполнителей, работы в рамках тендера, 
проведения аудита с учетом законодательных требований и наличия у 
рассматриваемой стороны права (лицензии) на производство тех или 
других работ.  

• Распределение ответственности, условия обмена информацией, 
проведение периодических аудитов стороной «Заказчик» включают в 
Договор, определяющий юридическую ответственность сторон и 
условия Договора. 

 

 



Управление аутсорсинговыми работами и 
закупаемыми материалами 

Для обеспечения сырьевой безопасности компании в 2002 г. 
было приобретено производство субстанций  
 
 
 
С момента приобретения ведется совместная работа по 
формированию  и совершенствованию системы 
менеджмента качества ООО «Полисинтез» согласующейся с 
СМК ООО «НТФФ «ПОЛИСАН», 
что даёт нам полную уверенность  
в поставляемых субстанциях. 



Непрерывное совершенствование процессов и 
качества продукта 

Совершенствование осуществляется на всех стадиях 
жизненного цикла продукта и полностью определяется 
процессами Контроль изменений, Анализ рисков, САРА 

Направления совершенствования: 

• Состав препаратов (улучшение биодоступности, сроков 
годности, потребительских свойств). 

• Упаковочные материалы (уменьшение влияния на продукт, 
увеличение срока годности препарата) 

• Технология производства (уменьшение варибельности 
процесса, затрат на производство) 



Непрерывное совершенствование процессов и 
качества продукта 

• Технологическое оборудование (повышение 
производительности, уменьшение влияния на продукт, 
обеспечение мониторинга процессов) 

• Системы мониторинга  
(увеличение знаний о продукте) 

 

 



Непрерывное совершенствование процессов и 
качества продукта 

• Системы мониторинга (увеличение знаний о продукте) 

• Методы анализа продукта (расширение знаний о продукте) 

• Электронные системы управления и контроля (прозрачность 
потоков материалов, работ) 

 

 



Взаимосвязь макропроцессов СМК

в гиперпроцессе «ПОЛИСАН»

Гиперпроцесс

«ПОЛИСАН»

Анализ со стороны

руководства

Управление персоналом

Управление качеством

Проектирование и

разработка новых ЛС

Регистрация и

перерегистрация

препаратов

Управление товарно-

материальными

ценностями

Производственная

деятельность

Работа с персоналом

Внешнее обучение

Охрана труда

Контроль качества

Выбор и оценка поставщиков

Работа с претензиями и

рекламациями

Работа с отклонениями

Валидация

Самоинспекция

Управление документами

внутреннего происхождения

Обучение персонала правилам

GMP

Мониторинг процессов, продуктов

Контроль изменений

Анализ рисков

Изготовление стерильных

препаратов

Изготовление нестерильных

препаратов

Подготовка технологической

одежды

Лицензирование производства

Совершенствование технологии

Управление внешней нормативной

документацией

Эксплуатация зданий и помещений

Обеспечение энергоресурсами

Вентиляция и кондиционирование

Обеспечение бесперебойной

работы оборудования

Обеспечение технологическими

средами

Метрологическое обеспечение

Экологическое обеспечение

Промышленная безопасность

Лабораторная разработка и

доклинические исследования

Клинические исследования

Внедрение новых

лекарственных средств

Закупки

Управление складским

хозяйством

Продажи Регистрация (перерегистрация)

препаратов в России и странах СНГ

Регистрация (перерегистрация)

препаратов в странах дальнего

зарубежья



Система управления качеством ООО «НТФФ 
«ПОЛИСАН» позволяет: 

 

• Разрабатывать, внедрять, производить и реализовывать 
лекарственные препараты, качество которых гарантировано 
в течение всего жизненного цикла 

 

В портфеле фирмы следующие оригинальные лекарственные 
препараты: 





Система управления качеством ООО «НТФФ 
«ПОЛИСАН» позволяет: 

• управлять процессами разработки и производства на 
основании мониторинга процессов, мониторинга 
продуктов 

• обеспечивать прозрачную и адекватную систему ведения 
истории продуктов (на протяжении всего жизненного 
цикла), приемлемую и понятную для регуляторных 
органов 

 



Получать прибыль от реализации своей продукции  
за счёт: 

• эффективности, безопасности и высокой 
конкурентоспособности производимых препаратов;  

• возможности регистрации в регуляторном органе любой 
страны мира (универсальная система качества, 
обеспечивающая результат подготовки документов, 
отвечающих требованиям к регистрации, как в Российской 
Федерации, так и в странах использующих CTD формат). В 
настоящее время наши препараты зарегистрированы и 
успешно продаются в 15 странах ближнего и дальнего 
зарубежья 

Система управления качеством ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» 
позволяет: 



Методы решения поставленных задач 

• Для решения поставленных задач в работе используются 
принципы обеспечения качества через разработку (Quality 
by Design) осуществляющиеся через определение 
критических показателей качества (Critical Quality 
Attributes) 

• Определение критических параметров процесса (Critical 
Process Parameters), используя принципы оценки рисков 
(Quality Risk Management) с соблюдением требований GMP. 

• Управление через разработку, мониторинг всех процессов 
жизненного цикла продукции, с внедрением Process 
Analytical Technology, использованием и расширением 
статистических методов управления процессами (Statistical 
Process Control). 

 

 



Следование принципам ICH Q10 в своей работе 
позволяет компании обеспечить: 

 • формализованную открытую, простую и логичную 
систему организации работ по разработке, производству, 
контролю качества лекарственных средств 

• прозрачную историю препаратов, заархивированную и 
непрерывно пополняемую с использованием системы 
управления знаниями через их накопление в течение 
всего жизненного цикла 

 

 

 

 



Следование принципам ICH Q10 в своей работе 
позволяет компании обеспечить: 

 
• перенос рисков по качеству на стадию фармацевтической 

разработки препарата, производства субстанций, 
проектирования технологических линий, 
производственных помещений 

• нематериальную мотивацию персонала, стимулом к 
которой является заинтересованность высшего 
руководства в происходящих процессах, его 
направленность на совершенствование персонала 
посредством внутреннего и внешнего обучения, 
получения ученых степеней в профильных областях, 
интересная творческая работа 

 

 



Обязательные условия работоспособности 
фармацевтической системы качества 

 
• Желание, понимание и всестороннее участие в процессе 

внедрения и функционирования системы руководства 
компании, финансовые возможности 
(документированных процедур недостаточно, нужны 
квалифицированные кадры, постоянное техническое и 
технологическое улучшение) 

• Наличие дееспособной  
команды по разработке  
и внедрению 



Обязательные условия работоспособности 
фармацевтической системы качества 

 
• Наличие в составе команды по разработке и внедрению: 

генератора идей, аналитика, контролера, исполнителя и 
специалиста.  

 

 

 

 

• Точный ответ на вопрос: «Кто есть кто – и каков 
результат?» 



Перспективные направления развития  
 

• Объединение всех встроенных компьютерных систем на 
платформе SCADA для единого контроля и оценки 
параметров процесса 

• Внедрение PAT –  
технологии (NIR) в  
технологические  
процессы для  
полного понимания  
процессов,  
происходящих в продукте в течении всех стадий 
производства 



Перспективные направления развития  
 

• Постоянное совершенствование существующей системы 
основанное на получении новых знаний о продукте, 
технологиях, процессах, оборудовании, принципов 
управления 

 



Спасибо за внимание 
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Г. Санкт-Петербург, Россия 

Н.А. Габитова  

+7 (812)710-82-25 

 


