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» QUALITY-BY-DESIGN 

[Хитросплетения перевода  
Quality by Design, QbD]: 

 Качество через дизайн 

 Качество посредством разработки*  

 Качество разработки  

 Качество при разработке  

 Проектирование качества  

 Моделирование качества при разработке  

 Проектируемое качество 

 Спланированное качество 

*- В США до 2005-2007 года широко применялся термин «Quality by Testing, QbT», 
который часто переводили как качество посредством тестирования 



ICH Q11 

ICH Q8 

Часть 3  
GMP  
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Фармацевтическая 
разработка  

 
ICH Q9 

ICH Q10 
 
 
 

Управление рисками 
по качеству  

Фармацевтическая 
система качества  



[Назначение ICH Q8, Q11]: 

 Разъяснение ключевых принципов и 
понятий, связанных с фармацевтической 
разработкой лекарственных средств  
(ГЛС, активные вещества) как при 
традиционном, так и при улучшенном 
подходе (с учетом концепции  
Quality by Design) 
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Традиционная разработка: 

 Проект спецификации (ФСП, МКК) 

 Определение состава ЛФ 

 Стандартизация методик контроля качества 

 Отработка технологии  

 Выбор первичной упаковки  

 

ЦЕНА ОШИБКИ?  
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Различия между каждым составом? 

Состав для 
клинических 
испытаний  

Состав для 
подтверждения 
биоэквивалент-

ности  

Состав для 
изучения 

стабильности  

Состав, 
заявляемый  

для 
государственной 

регистрации  

» ЗОНА РИСКА 



Концепция «Quality by 
Design (QbD)» 
дополнительно 
включает следующие 
элементы: 

 Использование 
улучшенного понимания 
процесса в сочетании с 
оценкой рисков (ICH Q9) 
для формирования 
стратегии контроля  

 предложения по 
пространству 
разработки (Design 
Space) и/или  

 выпуску по 
параметрам (РАТ, 
Process Analytical 
Technology) 

[Quality by Design]: 
 

 Это разработка  состава и 
технологии, обеспечивающих 
заявленный уровень качества 
лекарственного препарата 
ЧЕРЕЗ ПОНИМАНИЕ  
И УПРАВЛЕНИЕ 
ОСОБЕННОСТЯМИ СЫРЬЯ  
И  ПАРАМЕТРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРОЦЕССА, которые влияют  
на качество препарата  
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Целевой профиль 
продукта * 

Критические 
показатели качества 

препарата  

Составление спецификаций  
на активные и вспомогательные 

вещества  

Отработка состава 
препарата 

Разработка 
технологии  

Стратегия контроля 
качества  

Пространство 
разработки * 

Оценка 
рисков * 

*- улучшенный 
поход (Quality by 

Design) 

PAT* 
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Риски,  
связанные с 

лекарственным 
препаратом  

Риски 

производства  

Риски 

хранения  
и транспорти-

рования  
Риски 

назначения   

Риски 

применения  

Неоднородность  

Загрязнение  

Потеря свойств 
активной 

субстанции  

Нарушение 
условий хранения  
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[СОСТАВ]: 

 

 Свойства АФС 
(стабильность, 
полиморфизм, 
изомеры и др.) 

 Ограничения по 
вспомогательным 
веществам  

 Совместимости 
веществ 

 

 

[ТЕХНОЛОГИЯ]: 
 

 Неоднородность  

 Продукты 
разложения  

 Загрязнения 

 Способ обеспечения 
стерильности 

 Возможности 
переработки 

 

[ПЕРВИЧНАЯ 
УПАКОВКА]: 
 

 Совместимость 
элементов 
укупорочной 
системы   

 Совместимость 
ЛФ с 
компонентами 
упаковки 
(Выделения, 
Сорбция) 

 

» QUALITY-BY-DESIGN 

ЗОНА РИСКА 



ФУНКЦИЯ 
(ОПЕРАЦИЯ) 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ 
ОПАСНОСТЬ-1  

ВЕРОЯТНОСТЬ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

ТЯЖЕСТЬ ВРЕДА  

РИСК-1 × ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
РИСКА 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ 
ОПАСНОСТЬ-2 

ВЕРОЯТНОСТЬ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

ТЯЖЕСТЬ ВРЕДА  

РИСК-2 × ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
РИСКА 

Решение 1.1 
Решение 1.2 
Решение 1.n 

Решение 2.1 
Решение 2.2 
Решение 2.n 
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Целевой профиль 
продукта * 

Критические 
показатели качества 

препарата  

Составление спецификаций  
на активные и вспомогательные 

вещества  

Отработка состава 
препарата 

Разработка 
технологии  

Стратегия контроля 
качества  

Пространство 
разработки * 

Оценка 
рисков * 

*- улучшенный 
поход (Quality by 

Design) 

PAT* 
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[Целевой профиль препарата]: 

 Целевой профиль обеспечивает  
понимание того, что именно дает гарантии 
качества (соответствие, безопасность и 
эффективность) лекарственного препарата 
для пациента. Соответственно, целевой 
профиль является исходной точкой для 
определения критических показателей 
качества  
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[Дженерик]: 

 Дозировка (сила действия) 

 Целевые группы потребителей 

 Лекарственная форма 

 Цвет, геометрия 

 Модифицированное  
высвобождение 

 Целесообразность 
деления ЛФ 

 Первичная упаковка  

 Количество ЛФ в упаковке  

 Условия хранения    

 Параметры качества 
(стерильность, примеси,  
внешний вид и др.) 

[Целевой  
профиль 
препарата]: 
Краткое  
изложение 
предполагаемых 
характеристик 
качества 
разрабатываемого 
препарата,  
которые способны 
обеспечить 
гарантии 
ожидаемого 
качества 

» QUALITY-BY-DESIGN 



Целевой профиль 
продукта * 

Критические 
показатели качества 

препарата  

Составление спецификаций  
на активные и вспомогательные 

вещества  

Отработка состава 
препарата 

Разработка 
технологии  

Стратегия контроля 
качества  

Пространство 
разработки * 

Оценка 
рисков * 

*- улучшенный 
поход (Quality by 

Design) 

PAT* 
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Главной задачей на этапе разработки процесса и его 
внедрения в производство является ПОЛУЧЕНИЕ 
НЕКОЕГО ПРОСТРАНСТВА ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ДЛЯ ВСЕХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  
и ОТРАБОТКА СТРАТЕГИИ КОНТРОЛЯ по удержанию 
процесса в таком пространстве 

 

[Руководство FDA «Валидация процесса:  
Общие принципы и нормы»] 

» QUALITY-BY-DESIGN 

Ожидается, что работа в пределах 
пространства разработки (Design Space) будет 
приводить к выпуску препарата с 
гарантированным качеством  

ICH Q8 



[Стратегия контроля  
включает]: 

 Объекты, подлежащие контролю 

 Контролируемые показатели 

 Критерии приемлемости  

 Вид контроля (сплошной или выборочный)  

 Периодичность (частота) контроля  

 Количество отбираемых образцов (обеспечение 
представительности) 
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ПРОЦЕСС 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ПРЕПАРАТА 

    ПАРАМЕТРЫ 

[Критический 
параметр 
процесса] 

Параметр процесса, 

изменчивость 
которого влияет  
на критический 
показатель 
качества и поэтому 

должен подлежать 
контролю и 
мониторингу для 
того, чтобы 
гарантировать, что 
процесс приведѐт к 
получению 
желаемого качества 

ПРОДУКТ 

[Критический 
показатель 
качества] 

Физическое, 
химическое, 
биологическое или 
микробиологическое 
свойство  или 
особенность 
препарата, которое 
должно оставаться в 
пределах 
соответствующих 
границ, диапазона 
или функции 
распределения, для 
обеспечения 
желаемого 
качества продукта 
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[Design Space, Пространство разработки,  
область проектных решений]: 

 Многомерная комбинация взаимосвязанных 
исходных переменных (т.е. свойств сырья) и 
параметров производственного процесса, 
способная обеспечивать (а по сути, 
предопределяющая) качество выпускаемого 
препарата. Работа внутри такого пространства  
не считается изменением. Выход за пределы 
пространства считается изменением и требует 
регуляторного одобрения  
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» QUALITY-BY-DESIGN 

+ 60% 



» QUALITY-BY-DESIGN 

Изменяющиеся свойства 
сырья (АФС, ВВ) 

Вариации рецептуры  
(соотношение компонентов, 

факторизация)  

Вариации режимов работы 
оборудования  

Процесс  

Стабильность  

Однородность  

Длительность 
процесса   

Профиль примесей  

Оптимальные 
значения показателей 

качества  

Факторы (Х1, Х2, …Хn)  Отклики (Y1, Y2, …Yn) 



Y 

» QUALITY-BY-DESIGN 

Y = f (X1, X2, …Xn) 

X1 

X2 

[Постановка 
задачи]: 

 Найти 
математическую 
модель 
зависимости 
параметра от 
факторов 
обычно 
полинома  
первой  
или второй 
степеней. 
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[Растворение ТЛФ (Y)]:  

 Таблеточная масса 
 Степень измельчения 

АФИ (X1) 
 Качественное и 

количественное 
соотношение ВВ (X2) 

 Фракционный  
состав (X3) 

 Влажность (X4) 

 Режим работы 
таблеточного пресса 

 Усилие прессования (X5) 
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Номер 

 опыта 

План Результат 

 y 
x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 

1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 y1 

2 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 y2 

3 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 y3 

4 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 y4 

5 +1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 y5 

6 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 y6 

7 +1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 y7 

8 +1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 y8 

Табличное (матричное) представление 

Геометрическое  
представление 

Уравнением регрессии 
b0, b1, b2, b3 – коэффициенты 
регрессии 

xi*xu – члены двойного 
взаимодействия 

x1*x2*x3 – члены тройного 
взаимодействия 

Представление плана эксперимента  
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» QUALITY-BY-DESIGN 

 Однофакторный эксперимент Y=f(x),  
часто используемый в традиционном подходе  
к фармацевтической разработке не позволяет 
оценить совместное влияние нескольких факторов 
на параметр качества (Y) - это «басня о слоне  
и слепом» 

 Плохо спланированный полный факторный 
эксперимент Y=f(x1, x2, … xn), как правило является 
затратным 

 Уменьшить количества факторов – с помощью 
методологии оценки рисков  



Целевой профиль 
продукта * 

Критические 
показатели качества 

препарата  

Составление спецификаций  
на активные и вспомогательные 

вещества  

Отработка состава 
препарата 

Разработка 
технологии  

Стратегия контроля 
качества  

Пространство 
разработки * 

Оценка 
рисков * 

*- улучшенный 
поход (Quality by 

Design) 

PAT* 
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[Выпуск в режиме реального времени]: 

 Способность оценить и обеспечить качество при 
внутрипроизводственном контроле и/или 
качество готового продукта на основании данных 
о производственном процессе, которые обычно 
включают валидную комбинацию 
измеренных свойств качества и 
контрольных точек в технологическом  
процессе  

» QUALITY-BY-DESIGN 

Автоматизированный  
сплошной мониторинг критических 

параметров процесса 



 Приложение 17 GMP 
«Выпуск по параметрам»  

 При подтверждении 
режима стерилизации 
(121 С,  
F0  15 мин допускается 
выпуск продукции без 
проведения теста 
«Стерильность» 

 Экономия: 7-14 дней 

Инновационные подходы (ICH Q8, PAT) позволяют 
распространить логику Приложения 17 на любые! 
критические свойства лекарственного препарата  
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Затраты на создание  
100-200  тыс. долл. 

США  

Срок разработки  
2-3 года 

3-7 лет  
на получение 

основной  
прибыли  

Годовой  
объем продаж до 

500 000 долл. 

35-70 
долл. США 
обходится 
каждая минута 
простоя 

» QUALITY-BY-DESIGN 

2.500-20.000  

долл. США 
обходится 
каждая минута 
простоя 



Выпуск  
по параметрам  

Максимальное уменьшение объема  
входного и выпускающего контроля (перенос к поставщику  

и на этап межоперационного контроля)  

» QUALITY-BY-DESIGN 



[Методология РАТ, Process Analytical Technology]: 
 

1) Изучить природу вариаций для сырья, 
полупродуктов и готовой продукции  

2) Установить критические показатели качества и 
критические параметры процесса  

3) Определить пространство разработки 
(Design Space, ICH Q8) 

4) Установить критические точки контроля  
(ККТ, критические контрольные точки) 
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[Методология РАТ, Process Analytical Technology]: 
 

5) Сформировать стратегию контроля качества 

i. Алгоритмы  

ii. Схемы пробоотбора (сплошной, выборочный) 

iii. Cтатистические характеристики положения  
(xi, 𝑋 ) и изменчивости (R, SD, RSD) 

iv. Пределы регулирования (уровни тревоги и 
действия, методология 6 сигма и др.) 
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[Методология РАТ, Process Analytical Technology]: 
 

6) Автоматизировать критические точки контроля  
(анализаторы процесса) 

i. В линии (in-line) 

ii. На линии (on-line) 

iii. Возле линии (at-line) 

iv. Вне линии  (off-line) 

7) Валидация компьютеризированной системы  

8) Валидация процесса  

9) (Переход на выпуск по параметрам)  

» QUALITY-BY-DESIGN 



Смешивание  Грануляция  Таблетирование  

Анализаторы процесса: 
 On-line 
 In-line 
 At-line  

Созданные алгоритмы позволяют 
«подстраивать» параметры процесса 
под фактические (изменчивые) 
показатели качества сырья и 
материалов и/или полупродуктов   

[Главная особенность]: 
 Процесс идет  

не по заданному времени,  
а до достижения 
заданного значения 
критического показателя 
качества  
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Этап 1  
Разработка 
процесса  

Этап 2 
Квалификация 

процесса 

Этап 3 
Непрерывная 
верификация 

процесса 

Процесс валидируется на 
первом этапе, основываясь на 
ИМЕЮЩИХСЯ ЗНАНИЯХ О 
ПРОЦЕССЕ, полученных при 
его разработке и последующем 
масштабировании 

Регулярный контроль в 
рутинном производстве 
для подтверждения того, 
что процесс управляем 

На втором этапе, 
производственный процесс 
проверяется на 
СПОСОБНОСТЬ УСТОЙЧИВО 
ПРОИЗВОДИТЬ качественную 
продукцию при 
коммерческом выпуске, 
НЕСМОТРЯ НА ЛЮБУЮ 
ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
характеристик исходного 
сырья и показателей 
процесса 

 Квалификация 
помещений, 
технических средств, 
оборудования 

 Квалификация хода 
технологического 
процесса (РPQ) 
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Перспективная 

валидация 

процесса 

(РPV) 

 

Квалификация  

оборудования  

(IQ, OQ, PQ) 

 

Критические 
параметры 
процесса  

Режимы 
работы 

оборудования  

Функция 
узла 

оборудо-
вания  

Функция 
узла 

оборудо-
вания  

Функция 
узла 

оборудо-
вания  

 
Критические 

свойства 
продукта  
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Информация и знания, полученные при осознании 

результатов фармацевтической разработки, переносе 

технологии и в ходе рутинного производства 

представляют собой НАУЧНОЕ ПОНИМАНИЕ для 

создания  

 ПРОСТРАНСТВА РАЗРАБОТКИ,  

 СПЕЦИФИКАЦИЙ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  

 И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, а также 

становятся БАЗОЙ ДЛЯ МЕТОДОЛОГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ   
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Валидация 
процесса

Статистическое 
управление процессами и 

качеством продукции

? Выявлено событие, требующее 
реагирования?

?

ДА

НЕТ

Событие является 
«отклонением»?

Управление 

изменениями 

(Change Control)

Управление 

отклонениями 

(Deviation Control)

НЕТ

ДА

?
Для оценки достаточности 
предпринятых действий требуется 
ревалидация?

Документальное закрытие 
события

ДА

НЕТ

[Часть 3 GMP, 
Идеология  
ICH Q10]:  
 
 Для 

подтверждения 
качества продукта 
недостаточно 
провести 
валидацию в 
начале его жизни, 
необходимо 
обеспечить 
мониторинг  
и постоянное 
улучшение  
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[Непрерывное улучшение]: 

 Усиление степени понимания процесса 

 Проактивное устранение причин отклонений   

 Снижение вариабельности 

 Упрощение контроля   
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Известная  
(ожидаемая) 

Безопасность и 
Эффективность 

препарата 

Составление 
Целевого профиля 

препарата 

Разработка состава и  
Отработка технологии 

Установление  
критических 

характеристик сырья и 
параметров процесса  

Выбор 
стратегии 
контроля 

Мониторинг 
качества 

препарата и 
Мониторинг 
параметров 

процесса 



[Заключение] 

 Бурное развитие рынков, борьба за лидерство 
среди фармацевтических производителей 
требует проведения постоянного поиска 
новых технологий и оптимизации 
действующих производственных схем  

[БЫСТРО•КАЧЕСТВЕННО•НЕДОРОГО]* 

 

*Стандартные условия: 
- Выбирайте только две составляющие 
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: КОНТАКТЫ 

Украина: 

тел.  + 38 (044) 228-27-64 
e-mail: edu@vialek.kiev.ua 

www.VIALEK.kiev.ua 

ICQ : 475-639-633  

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ 

Российская Федерация: 

тел.  + 7 (495) 227-23-60 
e-mail: edu@vialek.ru 

www.VIALEK.ru 

ICQ : 371-293-824  

Казахстан: 

тел.  + 7 (701) 799-24-83 
e-mail: edu@vialek.kz 

www.VIALEK.kz 


