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Основные задачи российской фармацевтической 
промышленности можно сформулировать как 
обеспечение населения безопасными и эффек-
тивными лекарственными средствами (ЛС), гар-
монизация с международными требованиями 
российских стандартов по разработке и произ-
водству ЛС, стимулирование разработки и произ-
водства инновационных ЛС, поддержка экспорта 
российских лекарств, защита внутреннего рынка 
от недобросовестной конкуренции и выравнива-
ние условий доступа на рынок для отечественных 
и зарубежных производителей, осуществление 
технологического перевооружения российской 
фармацевтической отрасли. В соответствии с 
поставленными задачами проводится ряд меро-
приятий в фармацевтической отрасли россии, 
а именно внедряются требования к правилам 
производства ЛС, идентичные международным 
(GMP-надлежащая производственная практика), 
разрабатывается XII Фармакопея россии, исполь-

зуется современное технологическое и измери-
тельное оборудование.

В россии Правила производства лекарственных 
средств (Good Manufacturing Practice for Medicinal 
Products, GMP) начали внедряться с 2004 года, по-
сле принятия ГОСт р 522549-2004 "Правила про-
изводства и контроля качества лекарственных 
средств". Сегодня действует обновленная редак-
ция ГОСт р 52249-2009. руководство GMP приме-
няется для построения систем обеспечения каче-
ства и организации надлежащего производства 
готовых лекарственных средств и действующих 
веществ – для проектирования, строительства, 
реконструкции и технического переоснащения 
предприятий фармацевтического профиля, для 
аудита, инспектирования и сертификации про-
изводственных участков. В соответствие с GMP, 
одним из основных принципов построения си-
стемы обеспечения качества фармацевтического 
производства является проведение аттестации/
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квалификации (валидации) технологических 
процессов, оборудования, помещений, инженер-
ных систем, методов анализа с целью подтверж-
дения соответствия заранее установленным спец-
ификациям и характеристикам.

Как правило, валидация необходима для обо-
рудования, работа которого напрямую может по-
влиять на качественные характеристики продук-
та. так, например, при хранении и перевозки ЛС 
должна быть проведена валидация холодильных 
камер, складских помещений, контейнеров и 

другого оборудования, используемого для под-
держания заданного температурного режима. 
При производстве ЛС должна быть проведена 
квалификация миксера или таблеточного прес-
са, так как они находятся в непосредственном 
контакте с веществом ЛС и нарушения в работе 
данного оборудования могут привести к изме-
нению свойств ЛС (нарушения в пропорции ве-
ществ и общей массы, внесение загрязнений и 
другие). таким образом, каждая составляющая 
производственного процесса изготовления ЛС 

Характеристики и критерии аттестации аналитической методики  
"Определение содержания белка в препарате "Альбумин, раствор для инфузий 5, 10, 20%"

Определяемый параметр Используемые образцы Критерии приемлемости

Точность
Однородсерийные образцы 
препарата "Альбумин"

RSD* ≤ 1,0% (повторяемость) RSD ≤ 2,0% 
(воспроизводимость)

Правильность 
Стандартные образцы (СО) 
препарата "Альбумин"

Правильность от 98 до 102%

Линейность 
Однородные серийные образцы 
препарата "Альбумин"

r2** ≤ 0,90

Специфичность СО препарата "Альбумин" Соответствие паспортным данным

Предел количественного 
определения

СО препарата "Альбумин"
Наименьшая концентрация, при 
которой RSD ≤ 1,0 %

Надежность (робастность)
Однородные серийные образцы 
препарата "Альбумин"  
СО препарата "Альбумин"

Абсолютная разность результатов 
до и после воздействия мешающего 
фактора должна быть ≤ 0,5%

*RSD – стандартное среднеквадратическое отклонение.
**r – коэффициент корреляции (детерминации).
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Аналитическая химия, будучи наукой междисциплинарной, включает в себя множество 
разнообразных методов, использующих различные химические, физические, а в последнее 
время — и биологические явления. 

В третьем издании известного учебника подробно рассмотрены современные методы 
математической обработки результатов химического анализа и наиболее актуальные 
проблемы аналитической химии — автоматизация анализа, анализ материалов, 
биологических объектов и объектов окружающей среды.

Автор учебника сумел изложить разнообразные методы анализа — от классических до 
самых современных — с единых позиций, основанных на представлении об аналитическом 
процессе как процедуре извлечения информации о веществе. Книга, безусловно, будет 
полезна студентам университетов, изучающим химию, и специалистамхимикам.

современные методы 
аналитической химии 
Отто М.
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должна включать контролирующие операции на 
всех стадиях производства. 

В россии требования к валидации изложены в 
ряде нормативных документов, которые содержат 
общие подходы к процедурам, носят формальный 
или рекомендательный характер без конкретных 
методов и примеров. Кроме этого, проведение 
валидации должно сопровождаться грамотным 
документооборотом на предприятии, что также 
затруднительно без четких и единых рекоменда-
ций со стороны разработчиков нормативных до-
кументов.

Мы изучили российские и международные 
нормативные документы и методические реко-
мендации, затрагивающие вопросы валидации 
в фармацевтическом производстве. на основе из-
ученного материала разработаны и применяют-
ся на практике унифицированные программы, 
протоколы и отчеты валидации. Приведем при-
меры практического применения разработанных 
нами подходов для проектов "аттестация анали-
тического метода определения содержания белка 
в препарате "альбумин, раствор для инфузий 5, 10, 
20%" и "Квалификация холодильной камеры".

АттестАция АнАлитического 
методА "определение содержАния 
белкА в препАрАте "Альбумин,  
рАствор для инфузий 5, 10, 20 %"
Согласно руководствам ICH*, FDA** определение 
содержания белка является количественным 
методом и требует проведения аттестации по 
определенному ряду параметров, приведенных 
в таблице. Перечень обязательных документов, 
разрабатываемых во время аттестации аналити-
ческой методики, включает стандартные опера-
ционные процедуры (СОП) на процедуру вали-
дации, Программу (план) аттестации, Протокол 
аттестации, Отчет по аттестации. В результате 
проведенных аттестационных испытаний были 
получены подтверждения достоверности и на-
дежности колориметрического метода с биурето-
вым реактивом для определения концентрации 
белка в препарате "альбумин, раствор для инфу-
зий 5, 10, 20%".

квАлификАция  
(вАлидАция)  
холодильной кАмеры
Согласно требованиям ГОСт р 52249-2009 "Пра-
вила производства и контроля качества лекар-
ственных средств" квалификация холодильной 
камеры включает квалификацию монтажа (IQ), 
квалификацию функционирования (OQ), ква-
лификацию эксплуатации (PQ) и анализ рисков 
(RA). При квалификации монтажа проводят про-
верку наличия документации на оборудование, 
необходимых сертификатов, разрешений (при 
необходимости), контроль комплектности и со-
ответствия материалов рабочих поверхностей 
спецификации (в соответствии с технической до-
кументацией), контроль монтажа оборудования 
(т.е. документальное подтверждение правиль-
ности монтажа оборудования в соответствии с 
проектом). В ходе квалификации функциони-
рования холодильную камеру вводят в эксплуа-
тацию и проводят ее испытания без загрузки в 
соответствии с утвержденной Программой ква-
лификации. 

При квалификации эксплуатации холодиль-
ную камеру вводят в эксплуатацию и проводят 
испытания с имитацией загрузки. В ходе ис-
пытаний измеряют температуру и влажность в 
полезном объеме холодильной камеры и внутри 
коробок, имитирующих загрузку. для проведе-
ния тестов используются эталонные средства из-
мерений. 

анализ рисков проводят для оценки крити-
ческих компонентов системы с точки зрения 
вероятности возникновения отклонений и свя-
занного с ними риска ненадлежащего хранения 
продукта. После идентификации вероятности 
возникновения отклонений определяются тех-
нические меры (например, число датчиков для 
мониторинга и их распределение) и/или орга-
низационные меры, такие как разработка СОПов 
или рабочих инструкций. При квалификации 
оборудования оформляются документы: План 
проведения квалификации, Протокол проведе-
ния квалификации, Отчет проведения квали-
фикации.

разработанные нами методы аттестации/ква-
лификации (валидации) и формы документов 
более пяти лет используются при решении кон-
кретных задач обеспечения качества на фарма-
цевтических производствах россии, успешно 
проходят экспертизу российских и зарубежных 
аудитов.

    ческих требований к регистрации фармацевтических продук-
тов, предназначенных для применения человеком (International 
Conference on Harmonization of Technical Requirements for 
Registration of Pharmaceuticals for Human Use)

**   FDA – Управление по контролю за продуктами и лекарствами 
США (Food and Drug Administration)

*   ICH – Международная конференция по гармонизации техниче-


