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67-ая Ассамблея ВОЗ 

19-24 мая 2014 г. 

•  5 рабочих документов по проблемам ЛС,  

• что необычно, и 

•  4 резолюции по этой тематике 

• Важнейшая из них с позиций нашей 

конференции: 

• «Укрепление регуляторных систем в 

отношении медицинской продукции» 



 Усложнение цепочек поставок 

• В материалах ВОЗ, FIP, ЕС отмечается, 

в т.ч., усложнение цепочек поставок 

продукции медицинского назначения и 

опасные последствия этого для 

потребителей 

• Ассамблея ВОЗ рекомендовала всем 

странам принимать надлежащие меры 

для ограничения этой опасности 



Два конца цепочки поставок 

• Исходные материалы для 

фармпроизводителя (в первую очередь 

АФИ)  

• Распределение ГЛС (хранение, 

транспортировка, меры борьбы с 

фальсификатами) 

• Связующее звено: GMP 



АФИ: нарастающие проблемы 

• «Перетекание» производства 
су6станций из  Центральной и 
Северной Европы, США) 

• в страны со слабой контрольно-
разрешительной системой, такие как 

• Бразилия, Мексика, Таиланд, Тайвань, 
Южная Корея и, в особенности, Индия и 
Китай.  

 



Ситуация осложняется 

• Поставки АФИ из этих стран в Европу и 

С. Америку через длинные цепочки 

неконтролируемых посредников 

(перекупщики, дилеры, брокеры и др.) 

• Переупаковка или замена оригинальной 

маркировки  



Нет прослеживаемости к 

источникам 

• Перекупщики, как правило, работают 

без лицензий и не подвергаются 

инспектированию. 

• Невозможно  проследить 

происхождение товара, 

• что неприемлемо с точки зрения общих 

принципов обеспечения качества  



Страшный инцидент в Гаити 

• В 1995-1996 г. 88 детей умерли после приема 
изготовленного в стране жаропонижающего   
эликсира с парацетамолом. 

• Основным (по объему и массе) компонентом 
препарата был глицерин, 

• с примесью примерно 20% диэтиленгликоля 
(ДЭГ) - антифриз 

• ДЭГ при приеме внутрь может вызывать 
острое повреждение почек. 

 



Примеси больше, чем 

основного вещества 

• результаты анализа остатков глицерина 

в  контейнерах: 

• содержание ДЭГ 16-24%, воды 32%, 

сахара 23%.  

• глицерина, т.е. вещества, указанного на 

этикетке, 

•  в одном контейнере 4%, в другом - 

26%.  



Начало широких 

международных действий 
• Упорядочение производства и торговли 

исходными материалами для индустрии 

лекарств.  

• В 1997 г. Комитет экспертов ВОЗ, рассмотрев   

итоги расследования обстоятельств 

отравлений этиленгликолем, 

• еще раз подчеркнул, что внедрению 

требований GMP в фармацевтическое 

производство нет альтернативы  



Рекомендации ВОЗ 

• Май 1998 г. - совещание   ВОЗ   по проблеме 

контроля и безопасной торговли исходными 

материалами 

• Рекомендации  в адрес производителей и 

оптовиков, а также государственных органов, 

контролирующих обращение лекарств 

• Доклад «Исходные материалы для 

фармацевтических препаратов: вопросы 

контроля и безопасной торговли» 

 



Расширенные 

рекомендации ВОЗ 

• 2004 г. -  обновленные и расширенные 

рекомендации ВОЗ в отношении 

торговли исходными материалами для 

фармацевтического производства, 

• Good trade and distribution practices for 

pharmaceutical starting materials.    

• Схема  сертификации этих материалов  



ЕС: в тот же 2004 г. 
в развитие и дополнение 

презентации П.В. Шотурма 

• Евродиректива  2004/27/ЕС  - требование 
касательно производства исходных 
материалов  и полупродуктов по правилам 
GMP. 

• Держатель  производственной лицензии не 
только обязан  соблюдать правила GMP, 

• но также использовать в производстве  лишь 
активные субстанции, выработанные в 
условиях GMP. 

• основное бремя проверки возложено на 
Уполномоченных лиц  производителей ГЛС.  



Ужесточение контроля в ЕС: 
 

• Производство  активных субстанций 
включает   импорт, фасовку, упаковку, 
маркировку и т.п., выполняемые 
дистрибьютором исходных материалов  

• Предусмотрена возможность неожиданных   
инспекционных обследований 
производства и  цепочки распределения 
активных субстанций. 

• Инспектирование производства активных 
субстанций может осуществляться и по 
требованию самого производителя.    



В соответствии с новыми 

правилами 

• заявка на регистрацию нового  

продукта,  

• а также на изменение условий 

регистрации в части нового источника 

получения АФИ 

• должна сопровождаться декларацией 

УЛ производителя ГЛС о соблюдении 

производителем субстанции второй 

части правил GMP ЕС. 

 



В случае обследования 

• При официальном инспектировании 

производителя ГЛС по GMP на 

предприятии должны иметься в 

наличии декларации УЛ,  

• подтверждающие факт  производства 

всех используемых АФИ в условиях  

GMP. 

 



Детальное  обследование 

• УЛ производителя ГЛС может либо само 
проверить производство субстанции, 

• либо воспользоваться услугами аудиторов 
третьей стороны.  

• Проверка должна проводиться в форме 
детального структурированного 
обследования с отражением в отчете 
результатов проверки  всех основных 
аспектов GMP.  

• Обследования продолжительностью в один 
день рассматриваются как подозрительные.  



Требования к аудиторам 

• УЛ производителя ГЛС должен 

убедиться в том, что аудитор третьей 

стороны имеет достаточную 

квалификацию и опыт обследования 

производителей субстанций.  

• У аудиторов третьей стороны не 

должно быть конфликта интересов в 

отношении результатов проверки.  



Несколько производителей 

ГЛС 

• Допускается  использование одного 

отчета об  инспектировании   

производителя субстанций несколькими 

производителями ГЛС, 

• однако аудит третьей стороны должен 

оформляться контрактом с заказчиком  



О вопросниках 

• Не допускается выдача  деклараций УЛ, 
основанных на вопросниках в отношении 
условий производства, заполняемых самими 
производителями субстанций 
(«дистанционный аудит») 

• Хотя такие вопросники полезны для 
квалификации поставщиков 

• Вопросники должны содержать развернутые 
ответы, а не галочки, проставленные в 
отведенных для этого клетках («да» - «нет» и 
др.).  

 



Инспекции регуляторных 

органов 
• Обязательны в отношении производителей 

субстанций лишь в определенных случаях: 

Неудовлетворительные результаты 

обследования производителя ГЛС. 

 Отсутствие  обоснованной декларации УЛ в 

отношении условий производства 

субстанции. 

  Отказ производителя субстанции разрешить 

аудит Уполномоченному лицу производителя 

ГЛС. 

 



Инспекции регуляторных 

органов - 2 
• Производители субстанций могут на 

добровольной основе пригласить 
официальных инспекторов для 
обследования своих площадок. 

• Подобная проверка с выдачей 
соответствующего сертификата 
осуществляется как платная услуга.   



Польза сертификата   

• Наличие сертификата GMP  считается  
конкурентным преимуществом 
производителя субстанций.  

• Многие   производители субстанций 
видят в этом путь к улучшению своей 
работы. 

• Сертификат действителен в течение 3 
лет.  



Необходимость 

собственного 

аудита 
• УЛ производителя ГЛС должно осуществить 

или  заказать проверку, исходя из условий и 

особенностей своего производства.  

• Значительное различие в уровне 

инспектирования, выполняемого 

регуляторными органами различных стран.  

• Законодательство многих стран не позволяет 

инспекторам знакомиться с содержанием  

протоколов самоинспекций. 



Ограниченная роль 

сертификата 

• Сертификат официального 

инспектирования не может служить 

единственным основанием для 

декларации УЛ о соблюдении правил 

GMP 

• Он может быть лишь дополнительным 

основанием для декларации УЛ. 



Дальнейшее ужесточение 

требований 
• В  настоящее время требования 

ужесточаются. 

• УЛ должно проверять не только 
производителей субстанций,  

• но и всю цепочку посредников, участвующих 
в доставке  субстанций, 

•  включая звенья, расположенные в третьих 
странах (за пределами ЕС).  

• Соблюдение этих требований оценивается в 
ходе официального инспектирования 
производителей ГЛС. 

 



Ответственность УЛ 

• В случаях несоблюдения 

установленного порядка фамилия УЛ 

может быть изъята из 

производственной лицензии, 

•  что означает отстранение УЛ от 

работы на данном предприятии.  

 



Другие санкции 

• Могут также исключаться из регистрационных 
досье те или иные площадки по производству 
АФИ,  

• что означает запрет на использование 
произведенных на них субстанций в составе 
ГЛС. В этом случае производитель ГЛС 
обязан найти новый источник АФИ.  

• Еще один вид санкций – отзыв препаратов, 
содержащих АФИ сомнительного 
происхождения и качества. 

 



Новая директива 

• 2011  - новая Директива 2011/62/EU 

• Предусмотрена   разработка более 
современных требований GMP для  
субстанций.   

• производитель фармпродуктов должен 
иметь письменное подтверждение того, 
что он проверил путем аудита факт 
соблюдения правил GMP своим 
поставщиком субстанций,  

• а также факт соблюдения дистрибьютором 
субстанций правил надлежащей практики 
распределения субстанций  



Декабрь  2011 г. 

• Еврокомиссия подготовила для обсуждения 

проект требований для оценки регуляторных 

систем стран в части контроля производства 

активных субстанций     

• по запросу третьей страны комиссия должна 

оценить регуляторную систему страны:  

• ее способность обеспечить контроль за 

производством субстанций на уровне,   

существующему в ЕС  



При оценке соответствия 

• должны учитываться следующие 

соображения: 

 Правила GMP данной страны 

 Регулярность инспектирования по GMP 

Эффективность контроля за 

соблюдением Правил GMP. 

 



Оценка  рисков для 

вспомогательных веществ  
• 2013 г. -   проект руководства по оценке 

рисков   вспомогательных веществ, 

используемых в производстве лекарственных 

продуктов 

• принципы управления рисками качества в 

текст GMP ЕС (документ ICH Q9), касаются 

также вспомогательных веществ.  

• Держатели лицензий на производство 

должны использовать эти принципы   для 

классификации вспомогательных веществ 



Классификация  

вспомогательных веществ 
• Категории: 

 «низкого риска» 

 «среднего риска» и 

  «высокого риска» 

•  Учитывать  такие факторы, как губчатая 
энцефалопатия, вирусная контаминация, 
примеси эндотоксинов и пирогенных 
веществ, другие примеси, обеспечение 
стерильности и т.п. 

 



Письменное подтверждение 

• 2013 г. - в Руководство по  GMP ЕС включен   

шаблон письма-подтверждения 

уполномоченным органом третьей страны, 

экспортирующей активные субстанции в 

страны ЕС,  

• Подтверждается факт соблюдения 

предприятием, производящим субстанции, 

правил GMP как минимум эквивалентных 

Европейским  



Содержание письма- 

подтверждения 

• Бланк регуляторного органа 

• Площадка 

• Субстанции и виды деятельности 

• Стандарт GMP не ниже ЕС/ВОЗ 

• Регулярное и строгое инспектирование 

и адекватные санкции 

• Дата последнего обследования 



А что у нас? 

• Госфармакопея XII издания,1 часть – 77 статей на 
субстанции (из примерно 500 необходимых) 

• Выпуск XII издания прекращен; начата работа над XIII 
изданием  

• Правила GMP, в т.ч. для АФИ,  утверждены в сентябре-
ноябре 2013 г. 

• Инспекторат по GMP в стадии формирования 

• Возможности обследовать зарубежные площадки нет 

• Повышаются требования к рег. досье в части субстанций 

• Система DMF официально не признана 

• Нормативов в части распределения субстанций нет 


