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Цель доклада 

«Новые тенденции в правилах GMP ЕС 
и реакция производителей на 

предлагаемые изменения» 
 

Цель данного доклада представить кратко 
процедуру совершенствования нормативных 
документов для фармацевтической отрасли в ЕС, 
влияние глобальных инициатив. 

Будет представлен также обзор последних 
нововведений, как планируемых так и уже 
утвержденных к исполнению промышленностью. 



Введение  

Согласование проектов изменений в правила GMP 
ЕС профессиональными организациями и 
фармацевтической промышленностью является 
одним из важнейших факторов развития 
фармацевтического производства на территории 
стран-участников ЕС.  

Обязательным этапом является публичное 
обсуждение проектов изменений и реагирование на 
предложения, замечания и комментарии 
фармацевтических производителей и 
профессиональных организаций. 

В последнее время вводятся также изменения, 
согласованные в рамках ICH, которые носят более 
глобальный характер.  

 



Гармонизация требований к производству 

лекарственных средств в мире 

С 2001 года США взяли курс на новую 

концепцию «GMP для 21го века» и через 

взаимодействие в рамках International 

Conference of Harmonization (ICH) эта 

концепция внедряется в ЕС и других 

странах, взявших за основу Правила GMP 

ЕС.  



Гармонизация требований к производству 

лекарственных средств в ЕС 

• Некоторые примеры внедрения наработок 

ICH, это документы Q9 и Q10, вошедшие в 

состав Части III европейских правил GMP. 

• Согласование проектов изменений в правила 

GMP ЕС профессиональными организациями 

и фармацевтической промышленностью 

является одним из важнейших факторов 

развития фармацевтического производства 

на территории стран-участников ЕС. 

Обязательным этапом является публичное 

обсуждение проектов изменений.  



Гармонизация требований к производству 

лекарственных средств в ЕС 

• Под координацией Европейского агентства по 
лекарственным средствам (European Medicines 
Agency) функционирует рабочая группа 
инспекторов GMP/GDP, которая подготавливает 
новые и пересматривает существующие правила 
GMP и GDP. 

• Рабочая группа публикует на сайте с целью 
консультаций наработанные тексты изменений в 
законодательство. Все заинтересованные 
(работники отрасли, эксперты и др.) могут внести 
свои предложения, замечания и комментарии. 
Полученные в ходе публичных консультаций 
материалы размещаются на сайте. 



ICH - справка 

 
Европа 

Регуляторные органы EFPIA - Европейская федерация 

фарм. производителей и 

ассоциаций 

США 

FDA      - Администрация по 

лекарственным средствам…) 

PhRMA     - Объединение 

разработчиков и производителей 

ЛС Америки 

Япония 

MHLW - Министерство 

здравоохранения 

JPMA - Ассоциация 

производителей ЛС 



Expert Working  
Groups ( EWG ) 

Рабочие группы экспертов (EWG) состоят из 
регуляторных органов и промышленности 

Руководства 
Качество Quality 
 Химия и фармацевтика 
Обеспечение качества QA 
Безопасность Safety 
 Доклинические испытания In 
vitro и in-vivo  

Эффективность Efficacy 
 Клинические испытания на 
людях 

Мульти  Multidisciplinary 
 Общие  



Встречи 2 раза в год с участием: 

6 региональных инициатив по гармонизации 

(RHIs) таких как, APEC, ASEAN, EAC, GCC, 

PANDRH и SADC 

+ 8 регуляторных органов по препаратам 

(DRAs/DoH), включая Австралию, Бразилию, 

Китай, Китайский Тайбей, Индию, Корею, 

Россию, Сингапур  

В составе экспертные рабочие группы для 

разработки Руководящих указаний ICH 
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ICH – глобальное сотрудничество 



ICH Q11 «Разработка и производство 

лекарственных субстанций (химические и 

биотехнологические/биологические 

соединения)» 

 

Адаптирован в ЕС. Действует с 11.2012  

EMA/CHMP/ICH/425213/2011 ICH guideline Q 11 on 

development and manufacture of drugs substances 

(chemical entities and biotechnological/ biological 

entities) 
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ICH – последние наработки (Q) 



Описание изменений 

Распространение правил GMP на высшее 
руководство предприятия, которое несет 
ответственность за функционирование 
системы качества и наличие компетентного 
персонала в достаточном количестве для всех 
задач. 

Наличие политики и целей по качеству, оценка 
эффективности функционирования системы. 

Впервые появилась роль Отдела качества 
или Отдела обеспечения качества. 

Использование консультантов. 
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Персонал – Раздел 2 GMP (с 16.02.2014)  



Главной целью пересмотра данного 

раздела была интеграция принципов 

фармацевтической системы качества, как 

описано в трехстороннем руководстве 

ICHQ10 Pharmaceutical Quality System. 
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Персонал – Раздел 2 GMP (с 16.02.2014)  
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Описание изменений 

Наиболее критичным аспектом GMP, является 
необходимость предупреждения перекрестной 
контаминации (см. п. 3.6, 5.18, 5.19 и др. Правил). Идея 
изначально заключалась в уходе от двусмысленности в 
отношении совмещения и выделения производств для 
разных лекарственных субстанций. Концепт  
опубликован еще в 2005 г. и уже был изменен несколько 
раз.  

В итоге появляется еще более выраженная 
двусмысленность (уже не упоминаются определенные 
гормоны, определенные онкологические препараты, 
определенные антибиотики), но четкий акцент в 
правилах GMP сделан на применении анализа рисков и 
токсикологической оценке потенциального вреда от 
возможного перекрестного загрязнения.  

Выделение и совмещение технических средств 

(разделы 3 и 5) 

См. проект разделов 3 и 5 GMP EU 
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Описание изменений 

Последний черновик раздела 3 и 5 правил в этом 
отношении вызвал шквал обратной реакции 
производителей (23 субъекта представляющие как 
отдельные компании, так и  профессиональные 
организации и сообщества отправили свои комментарии 
и замечания). Поскольку это изменение в правилах 
может серьезно коснуться многих производителей и 
привести к необоснованным инвестициям для 
изолирования производства лекарственных средств на 
основе отдельных молекул, то мы наблюдаем активную 
фазу взаимодействия отрасли с регулятором. Дискуссия 
продолжается до сих пор по этому вопросу и уже 
прошло более 8 лет от публикации концепта. 

 

Выделение и совмещение технических средств 

(разделы 3 и 5) 

См. проект разделов 3 и 5 GMP EU 
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3.6 Перекрестного загрязнения следует избегать для всех продуктов с 
помощью соответствующей конструкции и эксплуатации 
производственных мощностей. Меры по предотвращению 
перекрестного загрязнения должны быть соизмеримы с рисками. 
Принципы управления рисками по качеству должны быть 
использованы для оценки и контроля рисков. Оценка риска должна 
включать наряду с другими параметрами токсикологическую оценку 
производимых продуктов. 
 
Выделенные средства требуются для производства, когда 
лекарственное средство представляет риск: 
 
a) который не может быть адекватно управляться организационными и 
/ или техническими мероприятиями или 
b) Научные данные не поддерживают пороговых значений (например, 
аллергический потенциал от высокой сенсибилизации материала, 
такие как бета-лактамы) или 

c) Пороговые значения, полученные из токсикологической оценки 
находятся ниже уровня обнаружения 
 

Предлагаемый текст правил (раздел 3) 

См. проект раздела 3 GMP EU 
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5.19 Токсикологическая оценка должна быть основой для установления 
пороговых значений по отношению к производимой продукции (см. Guideline 
on setting health based exposure limits for use in risk identification in the 
manufacture of different medicinal products in shared facilities). Где 
токсикологическую оценку поддерживает пороговое значение, то это должно 
быть использовано в качестве входного параметра при оценке рисков. Подход 
управления рисками для качества должен быть использован и на основе этого 
дана токсикологическая оценка и потенциальные риски перекрестного 
загрязнения выпускаемой продукции. Факторы, среди которых конструкция 
помещений / оборудования, поток персонала, физико-химические 
характеристики активного вещества, характеристики процесса, очистка и 
аналитические возможности по сравнению с пороговыми значениями для 
продуктов также должны быть приняты во внимание. Итоги процесса 
управления рисками для качества должны быть основой для определения 
необходимости и степени, в которой оборудование и помещения должны быть 
выделенными для конкретного продукта или семейства продуктов. Это может 
варьироваться от выделения отдельных частей оборудования, контактирующих 
с продуктом до выделения всех производственных мощностей. Может быть 
приемлемым выделить производственные площади внутри 
мультипродуктового цеха/участка, если это обосновано. 

Предлагаемый текст правил (раздел 5) 

См. проект раздела 5 GMP EU 



Описание изменений 

П.6.9 Теперь все результаты за пределами 

тренда (OOT) и все результаты за 

пределами спецификации (ООС) должны 

быть рассмотрены и должно проводиться 

расследование.  

П.6.12 Новое требование о плане отбора 

проб на основе оценки рисков. 
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Контроль качества– Раздел 6 GMP (с 1.10.2014)  



Описание изменений 

6.37-6.41 Новым требованием стала передача 
аналитических методов. 

Лабораторное оборудование не должно 
перемещаться регулярно между областями 
высокого риска, чтобы избежать случайного 
перекрестного загрязнения, в частности, 
микробиологическая лаборатория должна 
быть организована таким образом, чтобы 
свести к минимуму риск перекрестного 
заражения. 
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Контроль качества– Раздел 6 GMP (с 1.10.2014)  



Описание изменений 

Управление рисками для качества должно 
применяться при расследовании дефектов 
качества или рекламаций/жалоб.  

Предупреждающие действия должны 
обязательно выполняться для 
предупреждения появления причины 
отклонений в будущем. 

Добавлена ясность в отношении 
уведомления регуляторных органов об 
отклонениях в качестве и 
рекламаций/жалоб. 
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Рекламации – Раздел 8 GMP (проект)  



Описание изменений (1) 

Новым будет проверка транспорта.  
Аналогично требованиям GDP транспорт должен 
поддерживать условия хранения, соответствующие 
регистрационному досье (обычно это условия хранения 
препарата). Условия должны быть определены на основе 
исследований стабильности препарата и оценки рисков. 
Важно, что оценка риска не должна ограничиваться 
исследованием воздействия температуры, но и включать 
другие факторы, такие как "влажность, вибрация, 
перемещение, задержки во время перевозки, поломка 
регистратора данных, долив жидкого азота, 
восприимчивость продукта и любые другие 
соответствующие факторы". Любые критические условия 
окружающей среды должны находиться под постоянным 
контролем и мониторингом на протяжении всего периода 
транспортирования. 

20 

Квалификация и валидация – Приложение 15 



Описание изменений (2) 

Новым будет применение гибридного подхода 
к валидации процессов (в США старый подход 
«3  валидационные серии» уже не допускается 
с 2011 г).  В ЕС наряду с внедрением нового 
подхода «on-going process 
validation/continious verification» 
(продолжающаяся валидация процесса) 
оставлен и предыдущий подход валидации 
процесса на Зх стандартных сериях. 

Допускается группирование для валидации.  
Нет ретроспективной валидации. 
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Квалификация и валидация – Приложение 15 



Главной целью пересмотра данного 

Приложения является принятие изменений 

в других разделах EU-GMP Часть I, 

Приложении 11, ICH Q8, ICH Q9, ICH Q10 и 

Q11, Руководстве по валидации процессов 

(обновленном в ЕС, следствием 

обновления которого стал выход в 2011 г. 

аналогичного документа в США FDA 

Process Validation Guidance). 

Публичное обсуждение до 31 мая 2014 г. 

22 

Квалификация и валидация – Приложение 15 

http://www.gmp-compliance.org/enews_02380_Detailed Analysis of FDA%C2%B4s New Process Validation Guidance.html
http://www.gmp-compliance.org/enews_02380_Detailed Analysis of FDA%C2%B4s New Process Validation Guidance.html
http://www.gmp-compliance.org/enews_02380_Detailed Analysis of FDA%C2%B4s New Process Validation Guidance.html
http://www.gmp-compliance.org/enews_02380_Detailed Analysis of FDA%C2%B4s New Process Validation Guidance.html
http://www.gmp-compliance.org/enews_02380_Detailed Analysis of FDA%C2%B4s New Process Validation Guidance.html
http://www.gmp-compliance.org/enews_02380_Detailed Analysis of FDA%C2%B4s New Process Validation Guidance.html
http://www.gmp-compliance.org/enews_02380_Detailed Analysis of FDA%C2%B4s New Process Validation Guidance.html


Европейское агентство по лекарственным 
препаратам (EMA) опубликовало 
заключительную версию Директивы 
Guideline on process validation for finished 
products - information and data to be 
provided in regulatory submissions. 
Документ объединяет международные 
руководящие принципы ICH Q8 , ICH Q9 и 
ICH Q10, а также элементы недавно 
изданной версии проекта Приложении 15 к 
правилам GMP. 
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Валидация процессов – данные для регистрации 



Документ будет регулировать объем 

информации, предоставляемый по 

валидации технологического процесса в 

рамках регистрации готовых 

лекарственных средств.  
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Валидация процессов – данные для регистрации 



Черновик Приложения 16 «Сертификация 

Уполномоченным лицом и выпуск серии» 

был представлен для  публичного 

обсуждения и в результате получены 

замечания от 31 субъекта (из них 12 

производителей, а остальные 

представляли профессиональные 

организации и сообщества и регуляторные 

органы отдельных стран).  
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Сертификация серий УЛ– Приложение 16 



Описание изменений 

Добавлены детальные требования у 

Уполномоченному лицу. 

Внедрение новой стратегии управления. 

Принятие во внимание сертификации GMP, 

выполненной третьей стороной. 

Обращение с неплановыми отклонениями. 

Учет глобальной цепи поставок 

препаратов. 

26 

Сертификация серий УЛ– Приложение 16 
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Описание изменений 

Проверки статуса соответствия GMP производителей АФИ в 
странах вне ЕС. Большинство субстанций производится в 
азиатском регионе, но требования к системе обеспечения 
качества при производстве субстанций и способы проверки 
постепенно ужесточаются, если субстанции будут попадать на 
рынок ЕС как исходное сырье для производства 
лекарственных препаратов для человека. Так, 29 субъектов 
отреагировали и направили ответы в адрес ЕМА со своими 
замечаниями и предложениями в части содержания документа, 
подтверждающего соответствие производителя АФИ 
требованиям GMP эквивалентным правилам, действующим в 
ЕС. По-прежнему не идет речь об инспектировании таких 
производителей со стороны ЕС, но регуляторный орган 
страны вне ЕС, где находится завод, вынужден декларировать 
письменно работу завода в рамках европейских правил GMP 
при импорте субстанций в любую страну-участницу ЕС.  

Подтверждение GMP для API (АФИ) при импорте на 

территорию ЕС 

См. SANCO/SFS/SF/mg/ddg1.d.6(2013)118630 



Декларация УЛ относительно АФИ 

Более трех лет назад, EMA опубликовало 

проект шаблона для декларации 

Уполномоченного лица в отношении GMP 

соответствия производства API, 

используемого в качестве исходного сырья 

и проверки цепочки поставок под названием 

«Шаблон декларации QP».  

Необходимость при регистрации 

лекарственного препарата в ЕС и 

намерениях экспорта в страны ЕС.  

См. EMA/334808/2014 от 21 Мая 2014 



Декларация УЛ относительно АФИ 

Документ состоит из частей: 

A. Данные о производственном участке 

B. Данные о держателе Лицензии на 

производство / импорт 

C. Основание для декларации 

D. Собственно декларация УЛ 

E. Реквизиты и подпись декларанта 

См. EMA/334808/2014 от 21 Мая 2014 
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Концептуальный документ по обновлению Руководства 
CPMP/QWP/155/96 «Note for Guidance on Development 
Pharmaceutics» опубликован в апреле 2014 г. 

Будет принято во внимание: 

• Определение условий, когда будет приемлем асептический 
процесс 

• Требования по обоснованию выбора метода стерилизации 

• Возможные комбинации термического процесса для 
обеспечения минимального уровня гарантии стерильности (= 
снижение бионагрузки)  

• Процессы стерилизации газом 

• Стерилизация препаратов с очень коротким сроком годности 

• Пересмотр Дерева принятия решений по стерилизации 

• Необходимость биологической валидации для термических 
процессов стерилизации 

 
 

Выбор метода стерилизации - концепт 



Актуальность правил GMP  

Регион Год 
издания 

Название документа (перевод) 

РФ 10.09.2013 ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ПРИКАЗ от 14 июня 
2013 г. N 916) 

Беларусь 01.04.2013 ТКП 030-2013 (02040) НАЛЕЖНАЯ ВЫТВОРЧАЯ 
ПРАКТЫКА 

Украина 2013  СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2013 Лекарственные средства. 
Надлежащая производственная практика 

Казахстан 2007 СТ РК     1617-2006 ПРОИЗВОДСТВО 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
НАДЛЕЖАЩАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.  
 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  



PS  

-с 1го июля регуляторные органы Южной 

Кореи (MFDS) и Японии (MHLW, PMDA) будут 

приняты в PIC/S. Общее количество 

участников достигнет 46. 

-предварительную оценку проходят 

регуляторные органы Беларуси (MoH) и 

Казахстана (CCMPA).  



Вывод 

Опыт Европейского агентства по 
лекарственным препаратам и Рабочей 
группы инспекторов GMP/GDP может быть 
интересен для стран пост-советского 
пространства. Такой опыт позволяет 
повысить эффективность практического 
внедрения GxP, улучшить прозрачность 
отношений между регуляторными органами 
и  участниками фармацевтического рынка, 
включая одинаковое понимание и 
интерпретацию нормативных документов.  

 



Заключение 

Эксперты от предприятий и профессиональных 
групп должны принять активное участие в 
формировании стандартов для фармацевтической 
промышленности, вплоть до совместной 
разработки и адаптации лучших зарубежных 
практик (несмотря на то, что это длительный и 
утомительный процесс). Представители 
регуляторного органа, включая инспекторов, могут 
быть докладчиками на семинарах и конференциях 
для промышленности, что также будет 
способствовать улучшению осведомленности 
промышленности о последних наработках 
нормативных документов, ожиданиях инспекторов, 
сроках появления новых требований. 
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