Самоинспекция валидации.
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По определению Всемирной организации
здравоохранения Правила GMP предназначены,
в первую очередь, для снижения риска,
присущего любой фармацевтической продукции,
который
не
может
быть
полностью
предотвращен путем проведения испытания
готовой продукции.
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Принцип.
Основные требования к производству и контролю качества в
процессе
производства,
предусмотренные
европейскими
правилами GMP, предполагают следующее:
• все производственные процессы должны быть четко определены
и их следует систематически пересматривать с учетом
накопленного опыта;
• необходимо, чтобы была продемонстрирована возможность,
постоянно производить лекарственные средства требуемого
качества в соответствии со спецификациями;
• критические
стадии
производственного
процесса
и
существенные изменения производственного процесса должны
пройти валидацию;
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Принцип.
Самоинспекция должна проводиться с целью мониторинга
внедрения
и
соблюдения
принципов
надлежащей
производственной практики, а также предложения
необходимых корректирующих действий.
Валидационные исследования должны способствовать
надлежащей производственной практике и проводиться в
соответствии с определёнными процедурами. Результаты и
заключения должны быть документированы.
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Самоинспекция.
Весьма важным, является установление норм и правил
взаимоотношения
участников
сферы
производства
лекарственных средств, в том числе, со структурами внешнего
контроля систем качества.
Необходимо уточнить, кто и на каком этапе взаимодействия
названных субъектов представляет интересы сторон, их
полномочия и ответственность. При этом важно подчеркнуть
главное: контрольные службы, будь то государственная
инспекция или самоинспекция частного предприятия, являются
звеньями одной цепи,
имеют одну цель – управление
качеством.
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Самоинспекция.
Следует подчеркнуть, что
самоинспекция систем качества
рассматривается в качестве одного из важных элементов в системе
многоуровневого
инспекционного
контроля
производства
лекарственных средств.
Самоинспекция позволяет своевременно выявить малейшие
отступления от установленного порядка и не дать развиться
критическим отклонениям, тем более несоответствиям стандарту
GMP.
Важность самоинспекции подтверждает так же обширный
международный опыт использования ее в различных сферах
деятельности, прежде всего, требующих высоких стандартов качества
или связанных с повышенным риском. Имеются в виду риски
связанные как с характером продуктов производства, так и
опасностью для персонала в процессе производственного процесса.
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Самоинспекция.

Оценивая самоинспекцию с позиций контроля систем качества
в производстве лекарственных средств, ее следует
рассматривать в ряду важнейших элементов многоуровневой
экспертной
системы.
Внешнее
инспектирование
и
самоинспекция взаимодополняющие элементы единой
системы управления качеством.
Когда речь идет о самоинспекции, имеются в виду проверки тех
производственных отношений, процессов и процедур, которые
непосредственно обеспечивают, определяют
качество
выпускаемых лекарственных средств.
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Самоинспекция.
Совсем недопустимо превращать самоинспекцию в фискальную систему.
Это приведет к разрушению, но не созиданию. Система должна быть
предельно открытой, объективной и справедливой, а корректирующие
действия адекватны и всем понятны.
Технология проведения самоинспекции, строится с учетом того, что не все
потенциальные ее участники обладают навыками инспектирования. Для
их эффективного использования в рамках контрольной системы
необходима доступная, понятная и легко реализуемая методика. Опыт
показывает, что самоинспекция может быть построена на базе двух
основных методических подходов: разработки стандартных инструкций
по проведению проверки по направлениям деятельности предприятия и
создания вопросника охватывающего все основные положения Правил
GMP.
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Самоинспекция.
Предприятие составляет свои методические пособия с учетом
направлений деятельности и особенностей производства. Оно
вправе вносить коррективы в существующие вопросники. Важно,
чтобы каждый вопрос предполагал однозначный ответ, полностью
согласующийся с действующими нормативными правовыми актами
и нормативной документацией предприятия. Следует соблюдать
два основных положения при постановке вопросов:
•
Формулировать их предельно четко и, в необходимых
случаях, детализировать до такой степени, чтобы ответ мог быть
только однозначным.
•
Ожидаемый ответ должен и может быть конкретным и
единственно правильным с позиции действующих нормативных
правовых актов.
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Самоинспекция.

Надлежащая производственная практика лекарственных
средств (GMP). Выдержки:
«Система обеспечения качества, предназначенная для
производства
лекарственных
средств,
должна
гарантировать, что:
(ix) имеется процедура проведения самоинспекции и/или
аудита качества, при помощи которой регулярно
оценивается эффективность и пригодность системы
обеспечения качества;»
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Самоинспекция.
1.2 Надлежащая производственная практика является частью
системы обеспечения качества, которая гарантирует, что
продукция постоянно производится и контролируется по
стандартам качества, соответствующим ее назначению, а также
в соответствии с требованиями регистрационного досье или
спецификации на продукт. Надлежащая производственная
практика связана как с изготовлением (производством), так и с
контролем качества
9.2 Самоинспекция должна проводиться независимым и
обстоятельным
образом,
специально
назначенным(и)
компетентным(и) лицом(ами) компании. Может быть также
полезным проведение независимых аудитов экспертами из
сторонних организаций.
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Самоинспекция.
Проведение
аудита качества или инспекции представляет собой
достаточно комплексную работу,
которая зависит от тщательной
подготовки, точного планирования, постоянного контроля хода и,
наконец, от правильной оценки полученной информации. Проведение
аудитов может составлять значительные проблемы как для начинающих
аудиторов, так и для опытных аудиторов, в случае, если подлежащий
аудиту субъект слишком масштабный.
Для облегчения процесса аудита как целого и внедрения единого
способа проведения аудитов выгодно использовать в рамках аудита
вопросник, который содержит заранее подготовленные вопросы по
данному субъекту. Использование вопросника в ходе любого аудита
предоставляет в частности возможность быстро ориентироваться и
упрощает контроль процесса аудита.
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Самоинспекция.

Вопросник может быть составлен с учетом требования того, какие
выводы он должен предоставить, т.е., качественные или
количественные. Оба типа вопросника являются общепринятыми,
но каждый из них требует совершенно другого подхода аудиторов
к проводимому аудиту. Для качественной оценки требуется
отличное знание проблематики GMP таким образом, чтобы
выводы были представлены в повествовательной форме.
Напротив, количественная оценка более проста для собственно
проведения аудита, однако она значительно сложнее при
обработке полученных результатов.
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Самоинспекция.
При использовании вопросника совершенно необходимо соблюдать
некоторые специфические условия, которые должны быть определены
и/или выполнены перед собственно проведением аудита качества. Это, в
первую очередь, относится к:
 выбору областей, подлежащих аудиту
 определению стандартов качества
 разработке вопросов
 составлению вопросника
 способу обработки (оценке) ответов
- количественный способ - оценочная шкала
- качественный способ обработки ответов

 разработке оценочной шкалы
- определение значимости вопросов
- простая оценка
- комплексная оценка
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Самоинспекция.
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формулирование выводов
выводам на основе качественного способа оценки
выводам на основе количественного метода оценки
графическому изображению
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Составление вопросника

Составление вопросника считается очень ответственным моментом, так
как он непосредственно влияет на способ проведения аудита и
формулировку выводов. Поэтому рекомендуется, чтобы в разработке
вопросника принимали участие лучшие специалисты предприятия,
которые не только грамотны теоретически, но и, в первую очередь,
имеют практический опыт работы с подлежащим аудиту субъектом.
Максимально полезно составить вопросник общего характера, то есть,
таким образом, чтобы можно было использовать один и тот же
вопросник для
нескольких субъектов (например,
собственные
подразделения на предприятии, разные поставщики, производители по
контракту или работающие на контрактной основе контрольные
лаборатории).
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Составление вопросника
Стандарты качества
Первый вопрос, который необходимо решить
перед собственно
составлением вопросника, - выбор стандартов качества. Для области
производства лекарственных средств общепринятыми являются требования по
надлежащей производственной практике или стандарты ISO. Для целей
составления конкретного вопросника необходимо, однако, определиться в
выборе наиболее часто применяемых стандартов качества, например:
 Закон «Об обращении лекарственных средств»
 Национальные правила GxP
 Европейские правила
 CFR 210 и 211
 Рекомендации ISPE
и др.
Кроме правильного выбора соответствующих стандартов качества также
необходимо, чтобы авторы вопросника сами знали эти стандарты.
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Составление вопросника
Выбор областей, подлежащих аудиту
Естественно, можно разработать индивидуальные вопросники для каждого
проводимого аудита,
однако, информационные возможности подобных
вопросников, наверное, будут не из лучших. Поэтому, рекомендуется разделить
производство лекарственных средств на отдельные области и разработать для них
подробные вопросники. К основным областям, которые обычно проходят аудит
при производстве лекарственных средств, относятся:












закупка и приемка исходных материалов
хранение исходных материалов
контроль исходных материалов (входной контроль)
производство лекарственных средств
упаковка лекарственных средств
текущий и окончательный контроль
хранение и дистрибьюция
обеспечение качества
ремонт, метрология
валидация
аудит поставщиков
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Составление вопросника
Разработка вопросов
Разработку вопросов по отдельным областям, проходящим аудит, можно
выполнить множеством способов, но, тем не менее, все вопросы должны
исходить из выбранных стандартов качества.
Вопросы следует формулировать таким образом, чтобы они упрощали
получение
четкого ответа для аудитора. В случае, если вопросник
используется для качественной оценки (только как инструкция по проведению
аудита как целого), вопросы могут носить совершенно общий характер.
Однако, в случае, если вопросник используется для количественной оценки,
необходимо подбирать такие формулировки, которые позволят выполнить
количественную
оценку
(например,
отличный,
средний,
неудовлетворительный).
В случае, если фирма своими силами готовит вопросы для самоинспекции,
целесообразно, чтобы при их разработке специалисты одновременно
указывали источник (т.е., стандарт качества) для отдельных вопросов.
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Способ обработки (оценки) вопросника
Обработка вопросника, т.е., способ оценки обнаружений и
ответов
на
отдельные
вопросы
представляет
собой
принципиальную часть использования вопросников для аудитов
(самоинспекцмй).
Качественная оценка
Качественная оценка полностью зависит от опыта и
профессионализма аудитора. На заранее подготовленные
вопросы в ходе аудита должны
быть получены
удовлетворительные ответы (обычно в форме дискуссии), которые
аудитор должен сформулировать в словесные заключения.
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Заключение

Вопросники для проведения аудитов качества необходимо
воспринимать только как вспомогательный инструмент,
значение которого нельзя переоценивать. Вопросники – очень
хорошее пособие в руках опытных и начинающих аудиторов,
но нельзя никогда забывать о том, что их объективность
зависит от подхода и опытности аудиторов. Поэтому
необходимо, чтобы аудиторы перед собственно оценкой аудита
как целого сумели правильно распределить в определенном
ключе полученные оценки вопросника и умели правильно
интерпретировать эти оценки.
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Внутренний аудит качества (самоинспекция)

Заказчиком внутреннего аудита, обычно, бывает руководство
фармпредприятия или отдел обеспечения качества (QA). Для
внутренних аудитов качества целесообразно специфицировать
в регламентирующем документе предприятия (СОП)
содержание плана, вопросника и заключительного отчета
таким образом, чтобы последние можно было стандартно
оформлять на рутинной базе. Способ проведения
заключительного совещания, разработки отчета и ответа
проверяемого подразделения также рекомендуется оформить
в СОПе, в том числе с рекомендацией по срокам. Разумно
также и порядок контроля за дальнейшими действиями
описать в СОПе.
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Отчет об аудите (самоинспекции)
Стандартная форма отчетов о внутренних аудитах качества нужна
для достижения их однородности, простоты ориентации и
ускорения их формирования. По практическим соображениям
может быть выгодным, чтобы отчеты об отдельных аудитах
составлялись путем заполнения заранее подготовленных
стандартных форм (протоколов), которые затем за определенный
период времени (год) становятся основой для общей
характеристики и оценки системы качества на фармпредприятии.
Отчеты о внутренних аудитах качества служат в первую очередь для
контроля за эволюцией системы качества на фармпредприятии. К
сожалению, в руководстве по правилам GMP не прописаны какиелибо конкретные требования по содержанию подобного отчета. В
этой связи фармацевтический производитель должен сам выбрать
собственное формализованное содержание отчета о внутреннем
аудите или же воспользоваться рекомендациями стандарта EN ISO
19011.
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Отчет об аудите (самоинспекции)
Из соображений полноты и наглядности документа, целесообразно,
чтобы в отчете содержалась, по крайней мере, следующая информация:
• вводная информация
• характер документа (конфиденциальность)
• заказчик аудита (клиент аудита)
• идентификация проверяемого субъекта
- место нахождения, адрес, контакты
- представители проверяемой стороны
- предмет и объем деятельности и т.п.
• главный аудитор & аудиторы
• предмет и цель аудита
• стандарты и критерии
• проведение аудита
- график (ссылка на план)
- изменения, неожиданные ситуации
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Отчет об аудите (самоинспекции)
• наблюдения и обнаружения (ответы
по вопроснику)
• разбивка на группы по
проверяемым областям
• наблюдения \9ответы) с баллом
отлично и удовлетворительно
• категоризация отклонений
• неразрешенные вопросы
• историческая преемственность
(сравнение с итогами предыдущего
аудита)
• выводы по отклонениям на основе
ответов и их классификация
• критические
• существенные
• остальные
20.06.2012

• рекомендация
• краткое подведение итогов
• лист утверждения
• приложения (их наличие не
обязательно, но можно их включить в
отчет)
• исходные данные и материалы
(план, годовые отчеты, рекламации и
т.п.)
• заполненные вопросники
• рабочие ремарки
• копии проверяемой документации
(или ссылки)
• фото-документация
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Отчет об аудите (самоинспекции)

Отчеты о внутренних аудитах не должны быть предметом
инспекции компетентных уполномоченных органов, так как
они могут содержать информацию конфиденциального,
деликатного и открытого характера. Исходя из сказанного
выше, следует считать такие отчеты конфиденциальными
документами.
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Отчет об аудите (самоинспекции)
Дальнейшие действия
Руководитель проверяемого подразделения должен во всех случаях
предоставить письменный ответ на отчет об аудите. Ответ, в свою
очередь, должен включать комментарии по обнаружениям,
заключениям и рекомендациям, а также и проект проведения
корректирующих действий с соответствующим графиком. Ответ
обычно направляется отделу QA или главному аудитору. Исходя из
того, насколько серьезными были обнаружения (обнаруженные
отклонения) и результаты аудита, а также из ответа проверяемой
стороны, отдел QA определяют дальнейшие действия. Эти действия
могут заключаться в текущем контроле за выполняемыми
операциями, общая оценка результатов которого будет дана в ходе
следующего аудита качества или в специфических операциях
контроля и самоинспекции с целью достижения прямого контроля за
выполняемыми корректирующими действиями, в том числе и
текущей оценки их эффективности.
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Самоинспекция валидации.
Надлежащая производственная практика лекарственных средств (GMP).
Выдержки:
(ii) критические стадии производственного процесса и его существенные
изменения валидированы;
2.5. Руководитель производственного подразделения выполняет,
следующие обязанности: . . . . . . . . . . . .
v. обеспечение проведения соответствующей валидации;
2.6 Руководитель отдела контроля качества выполняет . ., следующие
обязанности: . . . . . . . . . . .
vii. обеспечение проведения соответствующей валидации;
2.7 Руководители производства и контроля качества имеют, как правило,
некоторые общие или совместно выполняемые обязанности, относящиеся
к качеству. Они могут включать: . . . . . . . .
- валидацию процессов;
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Самоинспекция валидации.
Валидация
5.21 Валидационные исследования должны способствовать надлежащей
производственной практике и проводиться в соответствии с
определенными процедурами. Результаты и заключения должны быть
задокументированы.
5.22 При введении новой производственной рецептуры или способа
изготовления должны быть предприняты действия, демонстрирующие их
пригодность для рутинного (серийного) производства. Заданный процесс при
использовании определенных материалов и оборудования должен показывать
постоянное получение продукта требуемого качества.
5.23 Следует валидировать существенные изменения технологического
процесса, включая любое изменение оборудования или материалов, которое
может повлиять на качество продукции и/или воспроизводимость процесса.
5.24 Процессы и процедуры следует подвергать периодической критической
ревалидации, чтобы убедиться, что они остаются способными достигать
ожидаемых результатов.
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Самоинспекция валидации.
6.15 Аналитические методы должны быть валидированы . Все
операции
по
проведению
испытаний,
описанные
в
регистрационном досье, следует проводить в соответствии с
утвержденными методами.
соответствии с утвержденными методами.
ПЛАНИРОВАНИЕ ВАЛИДАЦИИ
2. Всю деятельность по валидации следует планировать. Ключевые
элементы программы валидации следует четко определить и
задокументировать в валидационном мастер-плане (validation
master plan – VMP) или эквивалентных документах.
Валидационный
мастер-план
должен
быть
обобщающим
документом, лаконичным, точным и четким.
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Самоинспекция валидации.
Валидационный мастер-план должен содержать, как
минимум, следующую информацию:
a) политика валидации;
b) организационная структура деятельности по
валидации;
c) краткое описание помещений, систем, оборудования и
процессов, подлежащих валидации;
d) формат документации; форма, которую следует
использовать для протоколов и отчетов;
e) календарный план;
f) контроль изменений;
g) ссылки на существующие документы.
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Самоинспекция валидации.
В
случае
крупных
проектов
может
возникнуть
необходимость составления отдельных валидационных
мастер-планов (планов управления валидациями).
......
ДОКУМЕНТАЦИЯ . . . . . .
КВАЛИФИКАЦИЯ . . . . .
Квалификация установленных (используемых) помещений,
систем и оборудования … . . . . .
ВАЛИДАЦИЯ ПРОЦЕССА . . . . . .
ВАЛИДАЦИЯ ОЧИСТКИ . . . . . .
КОНТРОЛЬ ИЗМЕНЕНИЙ . . . . . .
РЕВАЛИДАЦИЯ . . . . . . .. .

20.06.2012

32

Составление вопросника
Области, включаемые в вопросник, но не только:
1. Проверка валидационных действий на соответствие требованиям
выбранных стандартов:
• Подготовка валидации – предварительный анализ рисков на стадии
разработки концепции; разработка плана управления валидациями (VMP);
• Валидационные действия в соответствии и в сроки VMP (валидационные
протоколы, отчёты)
2. Актуальная концепция валидации.
3. Обоснование валидации.
4. Подбор и обучение валидационной группы.
5. Мониторинг критических точек.
6. Управление отклонениями.
7. Ревалидации.
8. Соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов, поверок,
калибровок и др.
9. Введение в практику.
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Самоинспекция валидации.
До начала валидации следует иметь достаточную причину
её необходимости, а именно нужно ответить на следующие
вопросы:
Приведёт ли это к:
. . . улучшению управления производством?
. . . улучшению качества продукции?
. . . улучшению наших знаний процесса?
. . . объяснению возможных слабых сторон?
. . . поможет ли это нам для соблюдения правил?
. . . какую помощь принесёт это нашей фирме?
. . . снизятся ли за счёт этого накладные расходы?
. . . действительно ли это необходимо?
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Самоинспекция валидации.
Анализ рисков (является обязательной частью VMP)
Рекомендуется провести анализ рисков так, чтобы:
• Валидация была направлена на действительно ключевые проблемы;
• Были установлены соответствующие приоритеты;
• Валидация была действительно эффективной (расходы)
Не допускается наличие малейшего риска для пациента
Несоблюдение соответствия с правилами может представлять серьёзный
риск для фирмы.
Анализ рисков направлен на «области ранимости» по всему процессу и
определяет:
• Факторы риска (оборудование, среда, персонал)
• Контроль процесса (либо его отсутствие)
• Процедуры, которые должны соблюдаться
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Самоинспекция валидации.
Валидационная группа
Состоит из людей, которые:
• Будут действительно выполнять работы
• Отвечают за процесс или оборудование
• Будут обслуживать оборудование и выполнять ремонт
Не существует единственного пути для обеспечения доказательства в
валидации процесса.
Выбор процедур и методов остаётся за производителем, который несёт
полную ответственность за продукцию.
Валидация – это деятельность, в ходе которой на основании проверки
сущности явлений обнаруживается их стандартность.
Валидация обнаруживает ряд проблем, связанных с процессом или
оборудованием.
На практике очень часто принимаются половинчатые решения, а то и прямое
прикрытие проблем.
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Заключение.
Процесс валидации – это сложная, постоянно повторяющаяся
деятельность. Данный процесс может проходить ещё до вывода
продукта на рынок (перспективная валидация) или после его выхода
на рынок (ретроспективная валидация).

Валидация – это высокая степень уверенности в том, что
определённый процесс будет постоянно предоставлять продукт,
соответствующий заранее установленной спецификации и
параметрам качества.
Самоинспекции - процедура, при помощи которой регулярно
оценивается эффективность и актуальное состояние валидности
процесса производства лекарственных средств.
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