«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ»

март-апрель 2011 г.

«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ»

март-апрель 2011 г.

«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ»
№ 3-4
март-апрель 2011 г.
Издается с 1996 г.
Главный редактор:
С.М. Адекенов
Зам.главного редактора:
К.У. Ушбаев

март-апрель 2011 г.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
Учредитель и издатель:
АО «Международный научнопроизводственный холдинг «Фитохимия»

Ответственный секретарь:
Г.А. Атажанова
Редакционный совет:
В.Л. Багирова
(г. Москва),
В.С. Чучалин
(г. Томск),
А.У. Тулегенова
(г. Алматы),
А.К. Сариев
(г. Москва),
Ю.В. Подпружников
(г. Киев),
Е.А. Ивановская
г. Новосибирск),
Г.П. Павелковская
(г.Алматы),
К.Б. Мурзагулова
(г. Павлодар),
Е.Г. Толоконников
(г. Караганда),
Г.М. Мухаметжанова
(г. Караганда)
Адрес редакции:
100009, г. Караганда,
ул. М.Газалиева, 4
тел.: 8 (7212) 43-31-44
е-mаil: phyto_pio@mail.ru
Отпечатано в типографии
ТОО “Гласир”
Номер подписан в печать
15.04.2011 г.
Тираж: 1000 экз.
При перепечатке ссылка на
журнал «Фармацевтический бюллетень» обязательна

Издание зарегистрировано Министерством связи и
информации Республики Казахстан, Комитетом информации и архивов. Свидетельство о постановке на учет
периодического печатного издания №11473-Ж, выдано 24
февраля 2011 года.

Рекламодатели предупреждены об ответственности за рекламу не зарегистрированных, не разрешенных к применению Министерством здравоохранения РК
лекарственных препаратов,
за достоверность сведений в рекламе и объявлениях.
Оставляем за собой право редакторской правки
статей.

Журнал «Фармацевтический бюллетень» решением
Коллегии и ВАК МОН РК от 17 октября 2003 г.
включен в перечень изданий для публикаций основных научных результатов
диссертации (Приказ ВАК №433-3ж
от 26 июня 2003 г.)

«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ»

март-апрель 2011 г.

К читателям и авторам журнала
«Фармацевтический бюллетень»
Уважаемые читатели
и авторы нашего журнала!
В связи с реализацией главной задачи Программы по развитию фармацевтической промышленности Казахстана на 2010-2014 на базе АО «Международный
научно-производственный холдинг «Фитохимия» в г. Караганде в феврале 2011 г.
состоялся республиканский научно-практический семинар по актуальным проблемам внедрения международных стандартов GMP, GLP, GCP в фармацию и
фармакологию.
Поэтому на страницах нашего журнала мы открываем дискуссию по актуальным проблемам внедрения национальных стандартов GMP, GLP, GCP, GDP
в фармацию и фармакологию; контроля качества производства лекарственных
препаратов; разработки новых лекарственных средств; подготовки специалистов для фармацевтической отрасли.
Приглашаем представителей флагманов нашей отечественной фармацевтической индустрии (АО «Химфарм», «Нобель АФФ», «Глобал Фарм», «Ромат»,
«Кызыл май» и других) обсудить актуальные проблемы обеспечения качества лекарственных средств, создания новых лекарственных средств, совершенствования технологий и стандартизации существующих, развития фармацевтического
образования в Казахстане, экономические проблемы развития отрасли.
Участники вышеназванного семинара решили целесообразным реорганизовать научно-информационный журнал «Фармацевтический бюллетень» (Республика Казахстан) в научно-практическое издание.
Благодаря сложившейся и организованной работе редколлегии журнала под
руководством профессора К.У. Ушбаева на протяжении 15 лет «Фармацевтический бюллетень” является систематизированным, наиболее полным и достоверным источником информационно-аналитических данных по фармацевтическому
рынку Казахстана. В каждом номере была оперативная информация о наличии и
ценах на лекарственные средства, а также освещалась актуальная информация
по проблемам здравоохранения и лекарственного обеспечения населения, нормативные документы и законы, регламентирующие лекарственный бизнес.
С другой стороны ученые в области фармации, фармакологии, химии и технологии лекарств заинтересованы в том, чтобы в журнале освещались бы сведения о том, что делается в Казахстане в области исследований, направленных
на создание, изучение и внедрение в практику новых лекарственных препаратов,
получаемых как из природных объектов, так и синтетическим путем. А этим в
настоящее время успешно занимаются уже многие коллективы и результаты достигнутые ими весьма интересны и значительны. На наш взгляд, залогом успеха
будет тесное взаимодействие химиков, фармацевтов и фармакологов. Публикуе4
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мые в журнале статьи позволят читателям получить интересную и важную информацию, тесно связанную с современными научно-практическими аспектами в
этих областях науки.
«Фармацевтический бюллетень»
теперь будет не просто научноинформационным журналом, а научно-практическим изданием, которое будет
широко освещать актуальные проблемы в области фармацевтического производства, контроля качества лекарственных средств, вопросы доклинических,
клинических испытаний новых лекарственных препаратов, проблемы подготовки
специалистов для фармацевтической индустрии и конечно же состоится обмен
опытом по внедрению международных стандартов надлежащих практик GХP.
Изменится и формат журнала, в нем будут размещаться статьи по таким направлениям, как:
• поиск новых лекарственных средств (химия, фармация, медицина);
• молекулярно-биологические проблемы создания лекарственных средств, изучение механизма их действия;
• лекарственные растения;
• методы синтеза и технология лекарственных препаратов;
• строение синтезируемых соединений, методы анализа, контроль производства.
Что касается медицинской тематики, то планируются публикации прежде
всего статей, которые посвящены испытаниям и внедрению в клинику новых лекарственных препаратов.
Как показывает опыт индустриальных стран, успехи фармацевтической промышленности в разработке и введении в практику новых эффективных лекарственных препаратов и соответствующем расширении их сбыта во многом связаны со строгим соблюдением требований, заложенных в стандартах GMP, GLP,
GCP, GDP, GPP. В связи с этим, производство лекарственных средств, отвечающих этим требованиям, ставит вопрос о дополнительном профессиональном образовании специалистов фармацевтических предприятий. Этот вопрос также
будет освещаться на страницах нашего журнала.
Продолжая лучшие традиции журнала - информировать о положении в сфере
фармации Республики Казахстан, будем развивать деловые контакты с читателями, авторами, рекламодателями.
Мы приглашаем к диалогу ученых, руководителей органов здравоохранения
и фармации, производителей и дистрибьюторов, преподавателей медицинских
и фармацевтических учебных заведений, сотрудников фармацевтических представительств, провизоров и фармацевтов и всех, кто желает сотрудничать с
нами.
С наилучшими пожеланиями, редакционная коллегия
журнала «Фармацевтический бюллетень»
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Республиканский научно-практический семинар
«Актуальные проблемы внедрения международных
стандартов GMP, GLP, GCP
в фармацию и фармакологию»
25 февраля 2011 года

г. Караганда

В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан № 791 от 04 августа 2010 года «О программе по развитию фармацевтической промышленности Республики Казахстан на 2010-2014 годы» при поддержке Министерств здравоохранения, индустрии и новых
технологий на базе АО «Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия» в г.
Караганде 25.02.2011 г. состоялся республиканский научно-практический семинар по актуальным проблемам внедрения международных стандартов GMP, GLP, GCP в фармацию и фармакологию.

В работе семинара приняли участие представители Министерств здравоохранения, индустрии и новых технологий, Комитета технического регулирования и метрологии, руководители ряда фармацевтических предприятий (АО «Химфарм», ФК «Ромат», ТОО «Нобель АФФ»,
ТОО СП «Глобал Фарм», ПК «Фирма Кызыл май» и др.), научно-исследовательских институтов,
университетов, медицинских академий республики, ведущие ученые и представители научных
центров в области химии биологически активных соединений, фармации, фармакологии, технологии лекарств России, Украины, Казахстана – всего более 100 участников.
Цель семинара - обсуждение актуальных проблем внедрения стандартов GМР (надлежащая производственная практика), GLP (надлежащая лабораторная практика), GCР (надлежащая клиническая практика) в фармацевтическое производство и практическую медицину
с учетом опыта стран СНГ.
С приветственным словом выступил председатель правления АО «Международный
научно-производст-венный холдинг «Фитохимия», академик НАН РК, доктор химических
наук, профессор С.М. Адекенов, который выразил надежду, что данный семинар внесет свой
вклад в осуществление перехода казахстанской
фармацевтической отрасли от системы контроля качества продукции к системе обеспечения
качества производства.
6
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Согласно программы семинара участниками заслушан доклад доктора фармацевтических
наук, профессора Ю.В. Подпружникова (Национальный фармацевтический университет,
Украина) по алгоритму внедрения стандартов
GMP, который может быть распространен и на
внедрение всех других надлежащих практик.
Предлагаемый алгоритм был апробирован в
Украине и показал свою эффективность.

Директором Фармакопейного центра РГП
«Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РК, доктором
фармацевтических наук, профессором А.У. Тулегеновой представлен доклад по валидации
процесса производства готовых лекарственных
средств - одного из ключевых элементов правил Надлежащей производственной практики.
В обсуждении докладов приняли активное участие представители Министерств здравоохранения, индустрии и новых технологий, Комитета технического регулирования и метрологии,
руководители ряда фармацевтических предприятий, научно-исследовательских институтов, медицинских университетов и академий республики, ведущие ученые и представители научных
центров в области. Их интересовали вопросы по разработке положений по валидационной
комиссии, осуществлению контроля за валидационными процессами, организации в Республике
Казахстан системы стандартных образцов лекарственных веществ, по квалификационным требованиям, предъявляемым к специалистам работающим по GСP, решения проблемы дефицита
в специалистах для фармацевтической отрасли.
Директор департамента Комитета технического регулирования и метрологии по Карагандинской области Ж.К. Унгарбаев отметил,
что переход на стандарты GMP необходим
прежде всего для производителей лекарственных средств, чтобы их продукция была экспорториентированной. При этом также необходимо создать совместно с Министерством
здравоохранения и Комитетом технического
регулирования и метрологии учебный центр
по подготовке экспертов по стандартам GMP.
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Заместитель директора Института кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, доктор
медицинских наук, профессор Ж. Абылайулы
(г. Алматы) подчеркнул, что в Казахстане отсутствует правовая база по проведению клинических испытаний по требованиям ICH,
эксперты не имеют международных сертификатов, необходим Уполномоченный орган по
присуждению сертификатов GCР.

Профессор АО «Медицинский университет Астана», доктор медицинских наук Д.Д.
Мухамбетов отметил важность сохранения
фармакологической активности первично полученной субстанции, для которой доказана
терапевтическая эффективность и безопасность, а затем используемую при производстве
готовой лекформы по стандартам GMP.

Директор Карагандинского фармацевтического завода, кандидат химических наук Е.Г. Толоконников отметил о большом количестве жалоб на препараты, произведенные в Казахстане
из импортных субстанциях и поднял вопрос по
регистрации субстанции по требованиям GMP
и об оплате лицензирования предприятий на
соответствие требованиям GMP, а также по
срокам действия лицензии.

Главный технолог отдела фармацевтического производства и маркетинга АО «Международный научно-производственный холдинг
«Фитохимия», доктор фармацевтических наук
Х.И. Итжанова заинтересована информацией
по составлению документации системы качества (руководства по качеству; документов, необходимых для обеспечения результативности
планирования, работы и управления процессами производства; а также подготовки и оформления мастер-планов).
8
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Заведующая лабораторией контрольноаналитических работ и стандартизации фитопрепаратов холдинга «Фитохимия», кандидат
фармацевтических наук Г.Х. Тулеуова отметила, что для современных методов анализа необходимы стандартные образцы, и для организации и функционирования банка стандартных
образцов в РК необходимо соответствующее
финансирование.

Управляющий по GCР Научного центра противоинфекционных препаратов К.С.
Хажидинов (г. Алматы) в своем выступлении
отметил, что пока в республике не будет принято Положение по проведению клинических
испытаний по стандартам надлежащей клинической практики, до тех пор невозможно
привлечь инвесторов для проведения клинических испытаний отечественных лекарственных средств. Поэтому остро стоит вопрос об
актуализации надлежащей клинической практики.

Генеральный директор ТОО «Жайык»
М.К.Каманова (г. Алматы) обратила внимание
участников на связь проведения данного семинара с необходимостью актуализации разработанных в 2006 году национальных стандартов
GMP, GLP, GCP. Рекомендовала в проект решения включить подготовку кадров по специальности «Клинический фармацевт».
Во время семинара работала выставка фармацевтической продукции отечественных
предприятий-производителей, проводилось посещение лаборатории и цехов Международного
научно-производственного холдинга «Фитохимия» и Карагандинского фармацевтического комплекса.
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В настоящее время в Республике Казахстан функционирует в общей сложности 79 зарегистрированных производителей фармацевтической продукции. По данным ассоциации «ФармМедИндустрия Казахстана» в 2010 г. выпущено лекарственных средств на сумму 19,6 млрд.
тенге или 133,5 млн. $, при этом рост к 2009 году составил почти 60%.
При этом основную часть составляют воспроизведенные лекарственные препараты (генерики) отечественных производителей в общем объеме рынка 85%, а рынок оригинальных
препаратов около 15%. Однако, растет число жалоб на препараты, произведенные в Казахстане
из импортных субстанций. Так, за 2010 год зарегистрированы побочные реакции на препараты
фармацевтических производителей стран дальнего зарубежья – 104 случая (40,6%), ближнего
зарубежья – 19 (7,8%) и 131 (51,6%) казахстанского производства.
Правительством Республики утверждена Программа по развитию фармацевтической промышленности Казахстана на 2010-2014 годы, целью которой является достижение к концу
периода 50% уровня (в натуральном выражении) удовлетворения потребностей страны в лекарственных препаратах за счет отечественного производства. Главная задача Программы - модернизация действующих производств и строительство новых фармацевтических предприятий,
поэтому все действующие предприятия должны быть приведены в соответствие с требованиями
Надлежащей производственной практики (GMP), обязательное внедрение которых к 2014 году
закреплено законодательно. Иными словами, эксплуатация фармацевтических производств, не
соответствующих стандартам GMP, в 2014 году будет прекращена.
В рамках реализации данной Программы запланировано строительство новых и модернизация по стандартам GMP 16 фармацевтических заводов, подготовка для фармацевтических производств более 400 квалифицированных специалистов с привлечением по их обучению зарубежных преподавателей с опытом GMP, а также обучения кадров за рубежом.
С 1 января 2008 года введены в действие национальные отраслевые стандарты Надлежащих
практик GxP, т.е. лабораторной, клинической, производственной, дистрибьюторной и аптечной
практик (GLP, GCP, GMP, GDP, GPP), гармонизированные с международными стандартами в
данной области. Таким образом, фармацевтическая отрасль Казахстана должна осуществить пе10
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реход к национальным, а посредством них к международным стандартам обеспечения качества
лекарственных средств.
Решение поставленных задач требует создания специально предназначенного для этих целей Республиканского Центра для подготовки и переподготовки специалистов по внедрению
стандартов Надлежащих практик GхP.
Однако, следует особо отметить, что ни одно фармацевтическое предприятие Казахстана в
настоящее время не имеет сертификаты на соответствие GMP. Отсутствует план перехода фармацевтической промышленности на указанные стандарты. В настоящее время лишь отдельные
производители прошли сертификацию на соответствие требованиям ISO, имеют современное
оборудование, инвестируют средства в обучение персонала.
Согласно современным тенденциям в области фармацевтической промышленности, направленным на приведение действующих предприятий в соответствие с требованиями GMP, а также
Государственной фармакопеи Республики Казахстан необходимо создание в Республике Казахстан Системы стандартных образцов лекарственных веществ, организационных мероприятий,
связанных с их аттестацией и использованием. В этом отношении следует отметить, что из-за
отсутствия финансовых средств до сих пор не реализовано Постановление Правительства РК
№846 от 22.08.2003 г. по организации Республиканского Банка биологически активных соединении и Банка стандартных образцов лекарственных веществ.
Учитывая актуальные проблемы внедрения международных стандартов GхP в фармацию и
фармакологию, республиканский научно-практический семинар
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать Министерствам индустрии и новых технологий, здравоохранения и Комитету технического регулирования и метрологии осуществить создание Системы национальных
стандартов РК в сфере обращения лекарственных средств, провести актуализацию национальных стандартов Надлежащих практик GMP, GLP, GCP в соответствии с новыми изменениями в
соответствующих международных стандартах. Внести до 1.05.2011 г. коррективы в СТ РК 16172006 «Производства лекарственных средств. Надлежащая производственная практика. Основные положения»; СТ РК 1616-2006 «Надлежащая клиническая практика. Основные положения»; СТ РК 1614-2006 «Надлежащая дистрибьюторская практика. Основные положения»; СТ
РК 1613-2006 «Надлежащая лабораторная практика. Основные положения»; СТ РК 1615-2006
«Надлежащая аптечная практика. Основные положения» с учетом опыта работы предприятий
республики по внедрению стандартов надлежащих практик.
2. Рекомендовать Министерствам индустрии и новых технологий, здравоохранения осуществить формирование до 1.04.2011г. отраслевой программы по внедрению стандартов GхP в
фармацевтическое производство с включением следующих основных заданий:
- модернизация и реконструкция производственных участков готовых лекарственных форм
(стерильных, твердых и мягких);
- приобретение оборудований и приборов для фармацевтических производств под лизинг
через институты развития (Национальный инновационный фонд, Национальный инвестиционный фонд, Центр инжиниринга и трансферта технологий, Фонд науки), а также путем льготного
кредитования через банки;
- подготовка квалифицированных специалистов для фармацевтических производств по
стандартам GMP, GLP, GCP;
- валидация фармацевтических производств в соответствии с международными требованиями;
- подготовка Системы документации фармацевтических предприятий в соответствии с международными требованиями;
- сертификация производственных линий и участков на соответствие требованиям GMP;
- организация системы стандартных образцов лекарственных веществ и их аттестация.
3. Комитету технического регулирования и метрологии создать сертификационный (аттеста11
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ционный) орган для аккредитации фармацевтических производств, контрольно-аналитических
служб, лабораторий и клинических баз Республики на соответствие GMP, GLP, GCP.
4. Рекомендовать Министерствам образования и науки, здравоохранения ввести в классификатор специальности «клинический фармацевт», «клинический фармаколог» и «эксперт (аудитор) фармации».
5. Рекомендовать Министерству образования и науки включить специальности «инженертехнолог фармацевтического производства», «менеджер фармации», «эксперт (аудитор) фармации», «клинический фармаколог» и «клинический фармацевт» в Перечень приоритетных специальностей для Республики Казахстан; практиковать предоставление образовательных грантов
магистрантам и докторантам PhD на обучение за рубежом по вышеназванным приоритетным
специальностям.
6. Министерствам образования и науки, индустрии и новых технологий, здравоохранения,
специализировать подготовку кадров по специальности «инженер-технолог фармацевтического
производства» в Южно–Казахстанской государственной фармацевтической академии
(г.
Шымкент), по специальности «провизор-аналитик» - в Казахском национальном медицинском
университете им. С.Д. Асфендиярова (г. Алматы) и РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» (г. Алматы),
по специальностям «клинический фармаколог» и «клинический фармацевт» - в Карагандинском
государственном медицинском университете (г. Караганда), по специальностям «менеджер фармации», «эксперт (аудитор) фармации» - в АО «Медицинский университет Астаны», а на базе
АО «Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия» организовать постоянно
действующий научно-практический семинар для работников фармацевтических предприятий,
научно-исследовательских центров, служб контроля качества лекарственных средств по проблемам внедрения стандартов GхP в фармацию и фармакологию.
7 Считать целесообразным реорганизовать научно-информационный журнал «Фармацевтический бюллетень» (Республика Казахстан) в научно-практическое издание для широкого
освещения актуальных проблем в организации производства и контроля качества отечественных лекарственных средств; доклинических и клинических испытаний новых лекарственных
средств; подготовки специалистов для фармацевтической промышленности и обмена опытом
по внедрению международных стандартов GхP. Рекомендовать в состав редколлегии журнала
известных ученых и специалистов ближнего и дальнего зарубежья в области фармации, технологии лекарств, химии биологически активных соединений и фармакологии.
УДК 661.12:658.562:615.07
С.М. Адекенов
АО «Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия»,
Республика Казахстан, г. Караганда. arglabin@phyto.kz

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
В статье проанализированы актуальные проблемы развития отечественной фармацевтической отрасли, связанные с внедрением стандартов надлежащих практик (GMP) на казахстанских фармацевтических предприятиях,
организации национальной службы по сертификации на соответствие GMP, подготовки квалифицированных кадров для фармацевтического производства, вопросы гармонизации национальных стандартов надлежащей практики с существующими международными требованиями, организации в Республике системы стандартных образцов
лекарственных веществ, создания правовой базы для проведения клинических испытаний новых лекарственных
препаратов и т.д. Рассмотрены меры государственной поддержки развития фармацевтической отрасли, включающие институциональные, инфраструктурные и инвестиционные мероприятия. Предлагаются пути модернизации и
реконструкции производственных участков готовых лекарственных форм; возможные льготные варианты приоб-
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ретения оборудований и приборов для фармацевтических производств; эффективные пути подготовки квалифицированных специалистов для фармацевтических производств по стандартам GMP, GLP, GCP; валидации фармацевтических производств в соответствии с международными требованиями; подготовки Системы документации
фармацевтических предприятий в соответствии с международными требованиями; сертификации производственных линий и участков на соответствие требованиям GMP.

Высокий уровень производства фармацевтических препаратов внутри страны оказывает
положительное влияние не только на участников рынка, но и на качество жизни населения
государства в силу того, что качественное развитие системы здравоохранения напрямую зависит от развития фармацевтической промышленности в стране. Фармацевтическая отрасль
Республики Казахстан остается одной из немногих, кто в условиях финансового кризиса
не только не сократил темпы прироста объемов
производимой продукции, но и по некоторым
положениям увеличил их.
Сегодня становится очевидным, что в
условиях высокого уровня конкуренции, отечественным фармацевтическим производителям невозможно стабильно развиваться без
проведения глобальной модернизации своих
производственных мощностей и перехода на
стандарты надлежащей производственной
практики GMP, что, в свою очередь, требует
активного участия государства.
Реализация государственной политики
развития фармацевтической отрасли предполагает институциональные, инфраструктурные и инвестиционные меры развития, а также
общесистемные государственные меры развития фармацевтической отрасли Республики Казахстан. На рисунке 1 представлены основные
меры государственной поддержки повышения
конкурентоспособности отечественных фармацевтических производителей на внутреннем
и внешних рынках.
Согласно постановления Правительства
Республики Казахстан от 4 августа 2010 года
№ 791 «О программе развития отечественной
фармацевтической промышленности на 2010 2014 годы» государство делает серьезный шаг
по достижению к 2014 году удовлетворения
потребностей страны в лекарственных препаратах до 50% за счет отечественного производства [1].
Одной из основных задач Программы является внедрение до конца 2014 года международных стандартов качества «Надлежащая
производственная практика» (GMP) на пред-

приятиях фармацевтической промышленности.
Фармацевтическая отрасль Республики представлена 79 предприятиями – производителями фармацевтической продукции, а именно АО
«Химфарм», «СП Глобал Фарм», АО «Нобел
АФФ», ФК «Ромат», ТОО «Нур-Май Фарм»,
ПК «Фирма Кызылмай», Карагандинский
фармацевтический комплекс. По результатам
экспертизы компанией «Баумгартнер», проведенной по заказу Министерства индустрии
и новых технологий РК, отмечено отсутствие
GMP у всех казахстанских фармацевтических
предприятий. Данное обстоятельство ограничивает возможности выхода предприятий на
экспорт, т.к. доступ на рынки других стран возможен только с получением стандартов GMP
на производство [2].
В этом году ожидается, что АО «Нобел
АФФ» (г. Алматы) и «Химфарм» (г.Шымкент)
будут сертифицированы на соответствие стандартам надлежащих практик GMP.
Внедрение стандартов надлежащих практик (GMP) сдерживается отсутствием национальной службы по сертификации на соответствие GMP и консультантов по данной системе.
Отсутствует конкретный план перехода фармацевтической промышленности на указанные
стандарты, отмечается дефицит в квалифицированных специалистах.
В странах СНГ процесс внедрения надлежащей производственной практики осуществляется по-разному. В настоящее время около
20–25 российских предприятий (всего их в
стране 400–500) соответствуют европейским
нормам GMP [3-4].
С 2011 года в Украине лекарственные препараты будут выпускать по стандартам надлежащей практики. Это связано с тем, что
Украина вступила в Систему сотрудничества
фармацевтических инспекций (Pharmaceutical
inspection cooperation scheme далее – PIC/S).
Вступление Украины в Систему PIC/S означает признание украинских сертификатов соответствия производства лекарственных средств
требованиям надлежащей производственной
практики, является гарантией высокого каче13

«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ»
ства лекарственных средств, выход на международные рынки отечественных производителей фармацевтической продукции.
На сегодняшний день в Украине сертификат соответствия стандартам надлежащей производственной практики получили 26 фармацевтических компаний, из них 7 - крупнейшие
украинские производители. Сертификация
производства, согласно стандартам GMP, подтверждает соответствие качества препаратов
требованиям Европейского Союза.
Важным является реализация Плана мероприятий по взаимному признанию регистрационных удостоверений на лекарственные
средства производителей государств-членов
Таможенного союза, произведенных в условиях надлежащей производственной практики (GMP). Данным Планом предусмотрена
гармонизация нормативных правовых актов и
стандартов в сфере обращения лекарственных
средств на основе международных норм, рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и опыта стран Европейского союза. При
этом планируется создание единой регуляторной и информационной системы в сфере обращения лекарственных средств и разработка
процедуры взаимного признания регистрационных удостоверений на лекарственные средства, произведенных в условиях GMP. Работа,
проводимая в настоящее время по гармонизации и созданию Единых стандартов в рамках
Таможенного Союза, будет реальным шагом в
актуализации национальных стандартов GMP,
GCP, GLP.
Вторым ключевым направлением совершенствования процесса повышения качества
лекарственных средств, присутствующих на
рынке, должны стать новые подходы в сертификации производителей и поставщиков:
• гармонизация национальных фармакопей стран-участниц Таможенного союза с
международными фармакопеями ЕС и США.
• взаимное признание фармакопей России, Беларуси, Казахстана (при условии гармонизации фармакопей России и Беларуси с положениями Европейской фармакопеи).
• создание единой сети официальных
контрольных лабораторий стран-участниц Таможенного союза с дальнейшей интеграцией в
единую сеть официальных контрольных лабо14
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раторий ЕС-EDQM.
• возможность апелляции результатов
сертификации в независимых лабораториях, в
том числе международных.
• после сертификации предприятия на соответствие стандартам GMP, приравнять срок
повторной регистрации, если нет рекламаций
по поводу препарата, к сроку действия сертификата GMP.
Для обеспечения роста производства отечественной фармпродукции в плане мероприятий по реализации Программы предусмотрены
инструменты государственной поддержки, в
том числе при государственных закупках. Так,
в 2010 г. единым дистрибьютором ТОО СК
«Фармация» осуществлен закуп лекарственных препаратов на сумму более 35 млрд тенге,
в т.ч. на 5 млрд тенге у отечественных производителей. В 2010 г. в Казахстане произведено
лекарственных препаратов на 19,6 млрд. тенге, при этом рост к 2009 году составил почти
60%.
Но среди произведенной фармацевтической продукции основную часть составляют
воспроизведенные лекарственные препараты
отечественных производителей (генерики) –
это 85% в общем объеме рынка, а рынок оригинальных препаратов составляет около 15%.
На современном этапе поиска путей повышения качества производимой и импортируемой фармацевтической продукции основной
акцент предполагается делать не на анализ контролирующими государственными органами
качества и соответствия стандартам готовых
лекарственных форм, а на качество используемых субстанций и соответствие процесса производства международным стандартам GMP.
Это приведет к снижению объемов некачественной и фальсифицированной фармацевтической продукции.
Одним из сдерживающих факторов развития внутреннего производства фармацевтической продукции, по мнению экспертов и представителей фирм-производителей, является
большое количество зарегистрированных лекарственных средств, имеющих в своем составе одинаковые активные действующие вещества и обладающие одинаковыми лечебными
свойствами. Тем самым происходит перенасыщение рынка товарами-заменителями и не дает

Рис.1 Основные меры государственной поддержки отечественной фармацевтической индустрии
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возможности вывода на рынок отечественных
лекарственных препаратов. В некоторых странах практикуется запрет регистрации большого количества лекарственных средств с одинаковым спектром действия для недопущения
перенасыщения рынка. Современный фармацевтический рынок Республики Казахстан характеризуется большим количеством лекарстваналогов, и одним из путей решения данной
проблемы может стать запрет на регистрацию
лекарственных средств, если несколько их аналогов уже реализуются на внутреннем рынке.
В силу почти полного отсутствия производства оригинальных лекарственных средств
и медицинской техники отечественных производителей одним из путей решения наполнения
внутреннего рынка и поддержание развития
отечественных фармацевтических производителей должно стать внедрение ускоренной
процедуры регистрации оригинальных лекарственных средств и производство медицинской
техники отечественными производителями.
Как отмечалось на республиканском
научно-практическом семинаре «Актуальные
проблемы внедрения международных стандартов (GМР, GLP, GCP) в фармацию и фармако-

Мастер-файлы
производственных
участков
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логию» (г. Караганда, февраль 2011 г.), требуют
безотлагательного решения вопросы гармонизации национальных стандартов надлежащей
практики с существующими зарубежными
требованиями, последовательного перехода
к контролю качества производства фармацевтической продукции согласно национальным
стандартам, организации в Республике системы стандартных образцов лекарственных веществ, создания правовой базы для проведения
клинических испытаний новых лекарственных
препаратов (рис. 2).
Как видно из рисунка 2, основные этапы
внедрения стандартов надлежащих практик
GMP, GLP, GCP [5-7] в фармацевтическое производство и практическую медицину, включающие использование инновационных технологий; подготовку специалистов; оформление
мастер-файлов производственных участков;
надлежащую лабораторную практику фармакологических и доклинических исследований
биологически активных веществ; рандомизированные и многоцентровые клинические
испытания новых лекарственных препаратов,
тесно взаимосвязаны между собой и требуют
соответствующего комплексного решения.

Инновационные
технологии,
современные
оборудования и
приборы

Подготовка специалистов :
-инженер-технолог;
-клинический фармаколог;
-клинический фармацевт;
-менеджер фармации;
-эксперт (аудитор) фармации.

Внедрение стандартов надлежащих практик GMP,
GLP, GCP в фармацевтическое производство и
практическую медицину

Рандомизированные,
многоцентровые
клинические
испытания новых
лекарственных
препаратов

Банк стандартных
образцов
лекарственных
веществ

Надлежащая
лабораторная практика
фармакологических и
доклинических
исследований
биологически активных
веществ

Рис. 2. Основные этапы внедрения национальных стандартов надлежащих практик
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Было бы своевременным и актуальным
формирование под руководством Комитета
промышленности Министерства индустрии
и новых технологии Отраслевой программы
по внедрению стандартов GXP в фармацевтическое производство с включением вопросов
по модернизации и реконструкции производственных участков, приобретения оборудований и приборов для фармацевтических производств под лизинг, предоставления льготных
кредитов для отечественных фармацевтических предприятий.
Контроль качества производства лекарственных препаратов от получения сырья, субстанции до выпуска готовых лекарственных
форм немыслим без стандартных образцов лекарственных веществ. Поэтому организация
банка референс-стандартов является своевременным, актуальным и практически значимым
этапом внедрения стандартов надлежащих
практик в фармацевтическое производство.
Хотя имеется Постановление Правительства
РК № 846 от 22.08. 2003 г. по организации Республиканского банка стандартных образцов
лекарственных веществ и посторонних примесей, однако, мероприятия по его реализации, к
сожалению, не профинансированы.
Комитету по техническому регулированию
и метрологии МИНТ совместно с Минздравом
следует окончательно решить вопрос организации и функционирования государственной
инспекции фармацевтических предприятий и
медицинских клиник Республики на соответствие национальным стандартам надлежащих
практик GMP, GCP и GLP.
На сегодня проблемой остается дефицит
квалифицированных кадров в фармацевтической промышленности, а также относительно
высокая зарплата, требуемая опытным специалистам. При этом Комитету по техническому
регулированию и метрологии совместно с Министерствами здравоохранения, образования
и науки необходимо ввести в установленном
порядке в Государственный классификатор
специальностей следующие специальности
«Клинический фармаколог», «Клинический
фармацевт», «Менеджер фармации», «Экспертаудитор фармации».
Важным этапом по внедрению стандартов надлежащих практик является проведение
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практических семинаров для специалистов
отечественных предприятий по оформлению
мастер-файлов производственных участков и
их подготовке к аккредитации.
Клинические исследования новых лекарственных средств - важнейшая составная часть
процесса оценки новых технологий в практической медицине и, одновременно, - привлекательный бизнес [8]. Базы для проведения клинических исследований в Западной Европе и
США зарезервированы на несколько лет вперед. При этом правительства многих развивающихся государств принимают серьезные меры
для того, чтобы привлечь к себе клинических
исследователей: так современные лекарства
быстрее приходят на рынок. По данным отраслевых экспертов, мировой рынок клинических исследований (включая клинические испытания всех фаз, в том числе маркетинговые
исследования) превысил за $100 млрд. Рынок
клинических испытаний новых лекарственных
средств, например, в России колеблется в диапазоне $300-400 млн. В первом квартале 2010
года Росздравнадзором РФ было выдано 134
разрешения на все виды клинических исследований, это на 18% больше, чем в соответствующем квартале прошлого года.
Фармацевтический сектор Республики
Казахстан находится на этапе формирования
государственной системы обеспечения качества лекарственных средств, соответствующей
международным требованиям. В Республике
Казахстан к настоящему времени приняты законодательные и нормативные правовые акты
в области клинических исследований, гармонизированные с зарубежными аналогичными
документами. Поэтому закономерно, что именно сейчас Казахстан должен становится участником международных многоцентровых клинических испытаний лекарственных средств.
В Казахстане сформирована современная
законодательная база клинических исследований. Действует Кодекс РК «О здоровье народа
и системе здравоохранения» и Приказ Министра здравоохранения РК №744 от 19.11.2009
«Об утверждении Правил проведения клинических исследований и (или) испытаний
фармакологических и лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и медицинской техники». Введен в действие отраслевой
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стандарт СТ РК 1616-2006 «Надлежащая клиническая практика. Основные положения» [5].
Существуют объективные обстоятельства в соответствии с которыми наша страна войдет в
число стран, активно участвующих в международных многоцентровых клинических исследований. Это неизбежно. У Казахстана имеется хороший потенциал, чтобы стать одним из
ведущих игроков на рынке клинических испытаний.
Эксперты предсказывают, что после 2008 г.
до 30% всех мировых клинических испытаний
будут проходить вне США и Западной Европы.
Полигоном исследований станут страны Азии,
Восточной Европы, Латинской Америки. Эти
регионы привлекательны прежде всего большим количеством потенциальных участников
клинических испытаний, развивающимся кадровым потенциалом в научной и практической
медицине. Во-вторых, затраты на проведение
клинических исследований здесь значительно
ниже, нежели в США и Западной Европе, а
инфраструктура медицинских учреждений подобна таковой в развитых странах. Так, в Болгарии, Румынии, Сербии выплаты пациентам
за участие в клинических испытаниях составляют около 2000 долларов. США, а в США и
Европе — около 5000 долларов [9-12]. Кроме
того, в России или Казахстане есть возможности быстрого привлечения большего количества пациентов. Например, два известных
британских научно-медицинских центра, участвовавших в клинических испытаниях препарата для лечения рака молочной железы, за 10
месяцев привлекли 18 пациенток с прогрессирующей формой заболевания, в то время как за
6 недель в клинической базе Санкт-Петербурга
включено в исследование 30 пациенток с подобным диагнозом. Кроме того, для населения
Казахстана характерна относительно низкая
миграция, поэтому затраты на отслеживание
пациента, который переехал в другое место,
небольшие. Вследствие этого фармацевтические компании все чаще предпочитают проводить исследования в развивающихся странах,
где соотношение «количество привлеченных
пациентов/выплаты участникам исследования»
значительно ниже, чем в развитых.
По мнению экспертов, имеющих опыт
проведения клинических испытаний в раз18
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вивающихся странах, состояние клинических
баз во многих странах Восточной Европы и
Казахстана заслуживает положительных оценок, поскольку исследователи там хорошо образованы, подготовлены и могут использовать
в работе современное оборудование. Эксперты
также отмечают возрастание доверия к клиническим исследователям из Центральной и Восточной Европы, а также преодоление определенного неприятия, которое раньше возникало
при рассмотрении этого региона в качестве
потенциальной базы для проведения клинических исследований.
В Казахстане тоже можно (и нужно) проводить качественные клинические испытания.
Это привлечет дополнительные средства для
развития клиник, будет содействовать укреплению их материально-технической базы,
внедрению новых методов исследования и лечения, повышению профессионального уровня врачей, прогрессу местной фарминдустрии.
Чтобы стать полноправными членами мирового медицинского сообщества, данное направление целесообразно интенсивно развивать.
Поэтому актуальным является создание
в Республике современной, гармонизированной с международными требованиями системы клинических исследований оригинальных
лекарственных препаратов и технологий. При
этом будет обеспечено проведение многоцентровых, рандомизированных клинических испытаний новых отечественных лекарственных
препаратов, изучение их биоэквивалентности
и терапевтической эквивалентности, постмаркетинговые исследования с решением вопросов фармакоэкономики.
С ростом количества лекарственных
средств значительно увеличились нежелательные последствия их применения, что делает
жизненно необходимым проведение всестороннего изучения безопасности потенциального фармакологического вещества в экспериментах на животных до того, как препарат
будет предлагаться в качестве лечебного или
профилактического средства для людей. Система GLP (надлежащей лабораторной практики) призвана гарантировать качество и достоверность доклинических данных испытания
новых фармацевтических препаратов, а также
обеспечивать безопасность людей, вовлеченных в последующие клинические испытания.
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Комитетом по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии
и торговли Республики Казахстан в 2006 году
утверждены основные положения Госстандарта GLP (СТ РК 1613-2006) [6]. Отечественные
требования к лабораториям в целом соответствуют признанным на международном уровне принципам. Однако, форма контроля за соблюдением требований не отвечает практике
развитых государств, отсутствуют механизмы
международного сотрудничества в данной сфере с привлечением известных зарубежных специалистов – экспертов. Это негативно может
повлиять на признание за рубежом результатов
исследований отечественных лабораторий.
Серьезной проблемой является также
отсутствие четких требований к уровню образования и подготовки специалистов, выполняющих доклинические исследования. К тому
же, на сегодняшний день в Казахстане отсутствует образовательная система по подготовке
специалистов по оценке безопасности лекарственных средств по международной системе
стандартов и требований GLP и компетентных
по методологии доклинических исследований
лекарственных препаратов.
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Таким образом, учитывая актуальные проблемы внедрения международных стандартов
GХP в фармацию и фармакологию, необходимо сформировать отраслевую программу,
включающую модернизацию и реконструкцию
согласно требованиям надлежащих практик
производственных участков готовых лекарственных форм (стерильных, твердых и мягких); обеспечение оборудованием и приборами фармацевтических производств под лизинг
через институты развития (Национальный инновационный фонд, Национальный инвестиционный фонд, Центр инжиниринга и трансферта технологий, Фонд науки), а также путем
льготного кредитования через банки; подготовку квалифицированных специалистов для
фармацевтических производств по стандартам
GMP, GLP, GCP; валидацию фармацевтических производств в соответствии с международными требованиями; подготовку Системы
документации фармацевтических предприятий
в соответствии с международными требованиями; сертификацию производственных линий
и участков на соответствие требованиям GMP;
организацию системы стандартных образцов
лекарственных веществ и их аттестации.
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ОТАНДЫҚ ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ САЛАНЫ ДАМЫТУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ
С.М.Әдекенов
«Фитохимия» халықаралық ғылыми-өндірістік холдингі
Мақалада қазақстандық фармацевтикалық кәсіпорындарда тиісті тәжірибе стандарттарын (GMP) енгізумен
байланысты отандық фармацевтикалық саланы дамытудың, GMP стандарттарына сәйкестікті сертификаттау бойынша ұлттық қызметті ұйымдастыру, фармацевтикалық өндіріске білікті мамандарды даярлау, тиісті тәжірибенің
ұлттық стандарттарын қолданыстағы халықаралық талаптарымен үндестіру, Республикада дәрілік заттардың стандартты үлгілерінің жүйесін ұйымдастыру, жаңа дәрілік препараттардың клиникалық сынақтарын жүргізу үшін
құқықтық база құру сұрақтары және т.б. сияқты өзекті мәселелер талданған. Институционалдық, инфрақұрылымдық
және инвестициялық іс-шараларын қосатын фармацевтикалық саланы дамытудың мемлекеттік қолдау шаралары
қаралды. Дайын дәрілік түрлердің өндіріс аймақтарын жаңарту және қайта қалыптастыру; даму институттары
арқылы фармацевтикалық өндіріске арналған құрылғылар мен құрал-жабдықтарды жалға алудың мүмкін жеңіл
нұсқалары; GMP, GLP, GCP стандарттары бойынша фармацевтикалық өндіріске білікті мамандар дайындаудың;
халықаралық талаптарға сәйкес фармацевтикалық өндірістердің валидациясының; халықаралық талаптарға сәйкес,
фармацевтикалық кәсіпорындардың құжаттамаларының жүйесін дайындаудың; GMP талаптарына сай болу үшін
өндірістік желілер мен аймақтарды сертификаттаудың тиімді жолдары ұсынылады.
ACTUAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF DOMESTIC PHARMACEUTICAL BRANCH
S.M. Adekenov
International research and production holding “Phytochemistry”
The article analyzed the actual problems of development of domestic pharmaceutical branch, connected with
introduction of standards of good practices (GMP) in the Kazakhstan pharmaceutical enterprises, organizations of national
certification service on compliance to GMP, the training of qualified personnel for the pharmaceutical production, questions
of harmonization of national standards of the good practice with the existing international requirements, the organizations
of system of standard samples of medicinal substances in the Republic of Kazakhstan and development of legal base for the
clinical trials of new preparations, etc. Measures of the state support of development of the pharmaceutical branch, including
the institutional, infrastructural and investment actions are considered. The methods of modernization and reconstruction
of industrial sites of finished dosage forms; possible preferential variants of purchase of equipments and devices for
pharmaceutical production; effective methods of training of the qualified specialists for pharmaceutical production to
standards of GMP, GLP and GCP; validation of pharmaceutical production to the international requirements; preparation of
documentation system of the pharmaceutical enterprises to the international requirements; certification of product lines and
sites on compliance of GMP requirements are offered.

УДК 661.12:658.562:615.07
Ю.В. Подпружников
gmpinsp@gmail.com
Национальный фармацевтический университет Украины, г. Харьков

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ "НАДЛЕЖАЩИХ ПРАКТИК" В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Предложен алгоритм внедрения стандартов GMP, апробированный на Украине и показавший свою эффективность для применения внедрении и других надлежащих практик. При этом представлены результаты GMPсертификации зарубежных производств. Обсуждаются этапы жизненного цикла лекарственного средства. При
создании, изготовлении и распределении лекарственных средств принимаются специфические для каждого этапа
меры по недопущению ошибок и отклонений в работе, которые могут отрицательно повлиять на качество. Кроме этого, максимально учитываются факторы, оказывающие влияние на качество фармацевтической продукции, а
именно: здания и помещения, персонал, оборудование, организация и ведение технологического процесса, документация, контроль процесса производства и качества готового продукта. Отражены различные аспекты единой
концепции обеспечения качества, эффективности и безопасности лекарственных препаратов, правила GMP, GCP и
GLP, которые тесно связаны между собой.
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В большинстве стран стандарты Надлежащих практик – это требования, предъявляемые
организациями здравоохранения на этапе разработки, исследований, производства и реализации лекарственных средств (ЛС).
В процессе разработки нового ЛС выполняются исследования на животных и человеке. Руководства по Надлежащей лабораторной
практике (GLP) и Надлежащей клинической
практике (GCP) устанавливают требования
на проведение этих исследований. После этого фармацевтическая компания обращается за
разрешением на производство и реализацию
ЛС, с получением которого для ЛС начинается
следующий этап – производство и реализация
с последующим применением. В этой области
стандарты качества устанавливаются руководствами по Надлежащей производственной
практике (GMP) и Надлежащей практике дистрибьюции (GDP). Существует также стандартов по надлежащей аптечной (фармацевтической) практике - GPP для последнего этапа, а
именно – реализации ЛС в аптечных учреждениях, который позволяет фармацевтам в полной мере обеспечить качество услуг, оказываемых каждому больному.
Концепция GxP дает возможность глубже
понять, осознать и выполнять обязательства,
возложенные на всех, кто связан со сферой
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обращения ЛС. Фармацевтическая продукция, как и всякая другая продукция, проходит
различные этапы – этапы жизненного цикла
(«петли качества»).
При рассмотрении этапов жизненного
цикла фармацевтической продукции, очевидно, что требования каждого этапа «петли качества» отражены в соответствующих Надлежащих практиках. Таким образом, надлежащие
практики (GLP, GCP, GMP, GDP и GPP) – звенья одной цепи, поскольку каждая занимает
свой сегмент жизненного цикла продукции
(рис.1). Например, продукция, изготовленная
в соответствии с правилами GMP, может стать
некачественной на протяжении дистрибьюции,
если не будут соблюдены соответствующие
требования, стандарты GDP. Согласно современным представлениям, необходимые потребительские свойства ЛС (качество, эффективность и безопасность) закладываются в ходе их
разработки и испытаний, с соблюдением требований GLP и GСР и фиксируются актом их
регистрации, осуществляемой в соответствии
с определенными правилами. В процессе серийного производства эти свойства формируются посредством соблюдения правил GMP,
а также государственного инспектирования и
сохраняются в сети распределения благодаря
следованию правилам GDP и GPP.

Рис.1. Этапы жизненного цикла лекарственного средства
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Рис. 2. Связь GLP, GCP, GMP, GSP,GDP, GPP в обеспечении качества ЛС

На каждом этапе создания, изготовления
и распределения ЛС принимаются специфические для этого этапа меры по недопущению
ошибок и отклонений в работе, которые могут отрицательно повлиять на качество. Кроме этого, максимально учитываются факторы,
оказывающие влияние на качество фармацевтической продукции, а именно: здания и помещения, персонал, оборудование, организация и
ведение технологического процесса, документация, контроль процесса производства, контроль качества готового продукта и т.д.
Таким образом, можно говорить о цепочке обеспечения качества, охватывающей весь
жизненный цикл ЛС, сутью которого являются
последовательность и непрерывность (рис.2).
Правила взаимозависимы и в сфере применения. Так, правила GMP требуют, чтобы
новые препараты, передаваемые в серийное
производство, были разработаны и испытаны
в соответствии с требованиями GLP и GCP. В
свою очередь, предусмотрено, что биохимические и другие лаборатории, участвующие в
доклинических испытаниях препаратов, отвечали требованиям GLP. Аналогичные требоТаблица 1.

22

вания все шире распространяются и на аналитические лаборатории, занятые контролем
качества ЛС.
Отражая различные аспекты единой концепции обеспечения качества, эффективности
и безопасности ЛС, правила GMP, GCP и GLP
тесно связаны между собой внутренней логикой и подходами. Эти три свода правил основаны на комплексном учете и недопущении всех
факторов, способных отрицательно повлиять
на качество ЛС. Необходимо отметить также, что все научно-исследовательские работы
должны быть выполнены с учетом требований
GMP. Лишь в этом случае можно организовать
серийное производство в соответствии с правилами GMP.
Внедрение правил GMP требует наибольшее количество финансово-экономических ресурсов по сравнению с другими требованиями
«надлежащих практик», поэтому в представленном материале основное внимание уделено
именно проблемам перехода на стандарты GMP
в странах СНГ. Состояние внедрения стандартов GMP в наиболее экономически развитых
странах СНГ представлено в таблице 1.

Состояние внедрения стандартов GМP в СНГ

Страна

Наличие
гармонизованного
нормативно-технического
документа ( год принятия)

Срок
обязательного
переходана
GMP

Соответствие
процедурам
ЕС , ВОЗ

Украина

(2001, 2008,2009,2010)

01.01.2009

Соответствует

Республика
Казахстан

(2006)

01.01.2015

Соответствует

Российская
Федерация
Республика
Беларусь

(2004, 2009)

01.01.2014

Соответствует

(2006)

2007

Соответствует
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Как видно из таблицы, в этих странах уже
установлены сроки обязательного перехода на
стандарты GMP, вместе с тем остается еще немало проблем с актуализацией и гармонизацией нормативних документов и соответствием
сопутствующих процедур (лицензирование,
сертификация и пр.) тем, которые используются в развитом фармацевтическом мире.
Предлагается алгоритм внедрения стандартов GMP, который может быть распространен и на внедрение всех других надлежащих
практик.
Этапность внедрения GMP заключается в
следующем:
1. создание необходимых нормативнотехнических документов (стандартов, руководств и др.);
2. создание нормативно-правового поля
(постановления, приказы и пр.);
3. организация Инспектората GMP/GDP, а
также GLP и GCP в составе уполномоченного
регуляторного органа(ов) c соответствующими
полномочиями;
4. обучение инспекторов, внедрение системы качества инспектората.
Предлагаемый алгоритм был апробирован
в Украине и показал свою эффективность. Рассматривая позитивный опыт Украины по переходу на стандарты GMP, необходимо обратить
внимание на следующее.
1. Украинские стандарты GMP, гармонизованные с GMP ЕС, существуют в Украине
с 2001 года, по мере актуализации основного
текста GMP ЕС украинские стандарты также
пересматривались в 2009 и 2010 гг., оставаясь
полностью гармонизованными. Существует и
эффективно функционирует процедура постоянного отслеживания изменений в GMP ЕС и
актуализации в связи с этим украинского стандарта.
2. Срок обязательного перехода на стандарты GMP в Украине был установлен правительством с 1 января 2009 года, в том же году
требования GMP вошли в требования обязательных Лицензионных условий по производству лекарственных средств. Порядок контроля соблюдения Лицензионных требований был
полностью гармонизован с процедурами ЕС.
3. С 2000 года в Украине был создан Инспекторат GMP, укомплектованный высококвалифицированными специалистами, которые
прошли обучение по GMP, сейчас в Инспекторате работают 12 специалистов.
4. Создана и эффективно функционирует
система качества Инспектората, построенная в
полном соответствии с рекомендациями Меж-
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дународной системы сотрудничества фармацевтических инспекций (PIC/S).
В Украине с 2002 года введена добровольная сертификация на соответствие GMP,
утвержденная соответствующим приказом МЗ
Украины. Сейчас в Украине на соответствие
GMP сертифицировано 14 предприятий (21
производственный участок).
Алгоритм проведения добровольной сертификации производств ЛС представлен на
рис. 3.
Получение заявки

Экспертиза материалов
План проведенияинспекции
Инспектирование
Составление отчета

Принятие

Выводы

Рис. 3. Алгоритм процедуры добровольной сертификации производств ЛС

Представленный алгоритм применяется
при добровольной сертификации на соответствие GMP как отечественных, так и зарубежных производств ЛС. На рис. 4 представлены
результаты GMP-сертификации в 2009 году, из
чего видно, что больше половины из проинспектированных зарубежных производственных участков не соответствовали требованиям
GMP.
Количество
проинспектированных
зарубежных
производственных
участков
Из них получили
положительное решение
Из низ получили
отрицательное решение

Количество

Диаграмма

85
42

1

43

2

Рис. 4. Результаты GMP- сертификации зарубежных производств в 2009 году
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Самой авторитетной международной организацией в сфере GMP является PIC/S. Международная система сотрудничества фармацевтических инспекций PIC/S – глобальная мировая
организация, объединяющая регуляторные
органы в сфере обращения лекарственных
средств, в которую входят 39 организаций из
стран, расположенных на 5 континентах Земли.
Членство PIC/S дает следующие преимущества:
гармонизация стандартов и процедур инПодача

заявки ,

март-апрель 2011 г.
спектирования в сфере производства лекарственных средств;
возможность заключения двусторонних
договоров о взаимном признании результатов
инспектирования;
доступ на внешние рынки для экспорта
лекарственных средств.
Украина в 2004 году подала заявку на
вступление в PIC/S, со времени подачи заявки
были пройдены этапы процедуры вступления,
представленные на рис. 5.
необходимого

комплекта

Назначение кураторов вступления исполкомом PIC/S

До
6

Оценка заявки и документов со стороны кураторов

лет
Доклад кураторов по оценке документов на исполкоме PIC/S
Назначение группы аудиторов для оценки со стороны PIC/S
Проведение аудита вступающего регуляторного органа « на месте»

Решение исполкома PIC/S о принятии в члены PIC/S
Рис. 5. Этапы процедуры вступления Украины в PIC/S

8 ноября 2010 г. на заседании Исполнительного Комитета PIC/S было принято решение о вступлении Гослекинспекции МЗ Украины в PIC/S с 01.01.2011 г.
Несмотря на очевидные успехи, достигнутые Украиной на пути внедрения GMP, наиболее актуальными проблемами, с которыми
также сталкиваются и в других странах СНГ,

остаются: валидация процессов, квалификация
оборудования, эффективное предупреждение
перекрестной контаминации, производство
препаратов для клинических испытаний в соответствии с требованиями GMP. Предлагается решение указанных проблем путем участия
в семинарах, тренинговых курсах, привлечения специалистов.

ДӘРІ-ДӘРМЕК ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ АЙНАЛЫМЫ САЛАСЫНДА «ТИІСТІ ТӘЖІРИБЕЛЕРДІ»
ЕНГІЗУДІҢ ӨЗЕКТІ СҰРАҚТАРЫ
Ю.В. Подпружников
Украина Ұлттық фармацевтикалық университеті
Басқа да тиісті тәжірибелерді енгізуде қолдану үшін Украинада мақұлданған және тиімділігін көрсеткен GMP
стандарттарын енгізу алгоритмі ұсынылған. Мұндағы шетел өндірісінің GMP-сертификациясының нәтижелері
келтірілген. Дәрілік құралдардың өмірлік циклінің сатылары талқыланады. Дәрі-дәрмек құралдарын жасауда, дайындауда, бөлуде сапаға кері әсерін тигізетін жұмыстағы ауытқулар мен қателіктерді болдырмайтын әрбір
сатыға арналған арнайы шаралар қолданылады. Сондай-ақ, фармацевтикалық өнімнің сапасына әсер ететін фак-
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торлар кеңінен есепке алынады, нақтырақ айтқанда, ғимараттар мен жұмыс орындары, персонал, құрылғылар,
технологиялық үрдісті ұйымдастыру және жүргізу, құжаттама, өндіріс үрдісіне бақылау жүргізу және дайын өнім
сапасын бақылау. Дәрілік препараттардың сапасын, тиімділігін және қауіпсіздігін қамтамасыз етудің түрлі концепциялары, өзара тығыз байланысты GMP, GCP және GLP ережелері көрсетілген.
ACTUAL QUESTIONS OF INTRODUCTION OF “GOOD PRACTICES” IN SPHERE OF
CIRCULATION OF MEDICAL DRUGS
Yu.V. Podpruzhnikov
National pharmaceutical university of Ukraine
The algorithm of GMP standards’ introduction is presented, approved in Ukraine and shown the efficiency for
introduction’s application and others good practices. Thus, results of GMP-certification of foreign productions are presented.
Stages of life cycle of medical drug are discussed. The specific measures for each stage on exclusion of mistakes and
deviation in work, which can affect quality negatively, are taken place at development, manufacturing and distribution of
medical drugs. Besides the factors are considered affecting on quality of pharmaceutical production, namely: buildings,
personnel, equipment, organization and conducting technological process, documentation, process control of manufacture
and quality of finished products. Various aspects of the united concept of maintenance of quality, efficiency and safety of
medical drugs, rules of GMP, GCP and GLP connected each other are reflected.

УДК 615.07:615.1
А.У. Тулегенова
Ardak.tulegenova@gmail.com
РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РК, Республика Казахстан, г. Алматы

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ВАЛИДАЦИИ
ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА
ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Представлены общие подходы процесса к валидации процесса производства готовых лекарственных средств –
одной из ключевых элементов Надлежащей производственной практики. Определен комплекс факторов, из которых
главным является квалификация и обученность персонала, его способность к пониманию своих задач и стремление
к правильной их реализации. Отражены объекты валидации и объекты, не подлежащие валидации; классифицированы виды валидации (перспективная, сопутствующая, ретроспективная, повторная или ревалидация). Более подробно приведены основные документы для валидации (валидационный мастер-план (ВМП), протоколы валидации,
отчет о валидации). ВМП должен содержать информацию обо всех объектах, подлежащих валидации, описание
работ по валидации в целом и относящихся к критическим условиям/параметрам, их организационную структуру
(этапы, стадии), график выполнения и обязательное включение критических показателей в спецификации качества
готового лекарственного средства, например, стерильность, однородность содержания активного вещества в твердых и мягких (при необходимости) лекарственных формах.

История и область применения термина.
Впервые понятие «validation» появилось в английском письменном языке в конце XVII в. В
настоящее время термин распространен в различных областях, но наиболее широкое применение получил в фармацевтической отрасли. Процедура валидации фармацевтического
процесса впервые была введена в 70-х годах
прошлого столетия в США. Будучи одним из
ключевых элементов правил Надлежащей производственной практики (GMP) она затрагивает наряду с квалификацией оборудования и

систем факторы, оказывающее непосредственное влияние на качество продукта.
Только одно соответствие готового лекарственного средства (ГЛС) спецификации является недостаточным доказательством надежности процесса производства и его полного
контроля. В связи с этим, кроме анализа серий
продукта необходимы дополнительные испытания, подтверждающие стабильность, непрерывность и пригодность процесса производства к выпуску продукции гарантированного
уровня качества.
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Исполнители валидации. Проведение
валидации является обязанностью производителя лекарственных средств. Организация
процедуры предполагает высокий уровень
менеджмента, создание постоянно функционирующей группы по валидации, четкое распределение обязанностей, строгое соблюдение
графика выполнения валидационных работ.
В состав группы по валидации обычно
входят представители:
• администрации;
• отдела обеспечения качества;
• отдела контроля качества;
• производственного департамента;
• службы главного технолога;
• инженерной службы;
Обязанностями группы по валидации являются планирование и координация деятельности.
Специалисты группы должны быть обучены работе на производственном оборудовании
и аналитических приборах, а также выполнению валидационного протокола.
Предприятие может проводить валидацию
самостоятельно или привлекать инжиниринговые компании на договорной основе для выполнения полного цикла работ или отдельных
этапов.
Определение. Валидация (validation) документированное подтверждение того, что
любая процедура, процесс, оборудование, материал или система действительно обеспечивают гарантированный уровень качества продукции.
Объектами валидации являются:
• аналитические методики;
• технологическое и лабораторное оборудование;
• инженерные системы, непосредственно
влияющие на качество полупродукта и/или готового продукта (чистый воздух, сжатый воздух, вода, пар, инертный газ и др.);
• компьютерные системы, связанные с
процессом и контролем производства;
• «чистые» помещения и зоны;
• процессы очистки и санитарной обработки помещений;
• технологические процессы.
Предметом настоящей статьи является
освещение вопросов, связанных с валидацией
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технологических процессов (далее - процессов) производства ГЛС.
Объекты, не подлежащие валидации:
• оборудование, не влияющее на качество
полупродукта и/или готового продукта;
• инженерные системы, непосредственно
не влияющие на качество полупродукта и/или
готового продукта, но обеспечивающие устойчивость процесса производства (системы энергообеспечения, паро- и водоснабжения и др.);
• общие и конструктивные элементы зданий и помещений;
• вспомогательные компьютерные системы, непосредственно не связанные с процессом производства.
Виды валидации:
• Перспективная (prospective validation)
– валидация, проводимая до начала серийного
производства реализуемой продукции.
• Сопутствующая (concurrent validation) –
валидация, проводимая в процессе серийного
производства реализуемой продукции.
• Ретроспективная
(retrospective
validation) – валидация серийного производства реализуемой продукции, проводимая на
основе собранных ранее данных о производстве и контроле серий (не менее 10-25 серий за
12 месяцев).
• Повторная или ревалидация (revalidation) – валидация, проводимая при изменении в документации и/или условиях производства (в соответствии с процедурой контроля
изменений), способных влиять на качество полупродукта и/или готового продукта.
Перспективная и сопутствующая валидация предусматривают обязательное проведение всех стадий квалификации (DQ – квалификация проекта, IQ – квалификация монтажа/
установки, OQ – операционная квалификация,
PQ – квалификация эксплуатации), валидации
процессов и валидации аналитических методик.
Ревалидация выполняется в плановом порядке в установленные предприятием сроки
до возобновления производства. Ревалидацию
процесса проводят при любых изменениях в
процессе, способных влиять на качество продукции:
• замена сырья ввиду возможности влияния ряда физических свойств (плотность,
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вязкость, распределение по размеру частиц и
др.);
• замена материалов упаковки;
• изменение производителя исходных материалов;
• существенное изменение размера серии;
• существенное изменение условий технологического процесса (время смешивания,
температура сушки и др.);
• включение новой технологии в обычный (стандартный)процесс;
• применение нового оборудования с другим дизайном и другими рабочими параметрами;
• изменение зоны производства и вспомогательных систем (перестановка зон, новый
метод обработки воды и др.);
• перенос процессов в другую зону;
• непредвиденные изменения (выявленные в ходе самоинспекции или
• рутинного анализа данных процесса).
Основу валидации процесса составляют:
• исследования по разработке ГЛС;
• способ производства ГЛС;
• спецификации качества ГЛС.
Производитель ГЛС должен иметь полную информацию о структуре, физических
и химических свойствах лекарственной субстанции, составе, свойствах и стабильности
ГЛС, полученную на этапе разработки. Выбор
способа производства также должен быть обоснован исследованиями по разработке ГЛС.
Оптимизация технологии производства должна быть проведена на лабораторных и опытнопромышленных (пилотных) сериях ГЛС.
Исследования по разработке ГЛС позволяют установить:
критические характеристики ГЛС (например, скорость растворения активного вещества, содержание примесей, тип и количество
вспомогательных веществ с различной технологической функцией и др.);
критические параметры процесса производства ГЛС, требующие контроля и управления.
С критическими показателями качества и
критическими параметрами процесса связаны
потенциальные риски для качества ГЛС. Ис-
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следования по выявлению, анализу и оценке
рисков должны предварять процедуру валидации процесса.
Таким образом, процесс должен быть осуществим в промышленном масштабе, гарантируя при этом постоянное (от серии к серии)
качество продукта в соответствии со спецификацией.
Спецификации качества ГЛС предназначены для контроля их качества. В соответствии с
международной практикой подтверждена целесообразность подхода, основанного на использовании более жестких требований к качеству
ГЛС при выпуске по сравнению с критериями, действующими в течение срока хранения.
Такой подход предусматривает введение двух
спецификаций качества ГЛС:
• спецификации для выпуска (release
specification);
• спецификации в течение срока хранения (shelf-life specification).
Подходы к проведению валидации процесса могут быть следующими:
• Классический - подход, основанный на
использовании трех серий продукта для валидации процесса.
• Современный – подход, основанный на
постоянной верификации процесса производства продукта.
Перспектива использования последнего
подхода связана с заменой классического (по
сути, традиционного) подхода на постоянный
контроль критических для качества параметров.
Планирование валидации процесса.
Процедура валидации процесса требует длительных и дорогостоящих испытаний. Поэтому для ее успешного проведения необходимо
тщательное планирование. Планирование валидации включает следующие этапы:
• разработку планов, документов и графиков;
• проведение подготовительных работ
(выбор субподрядных
• организаций, обучение персонала, разработка испытаний и др.);
• проведение испытаний;
• координацию действий;
• контроль.
Валидация процесса проводится:
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• в последнюю очередь, т.е. после квалификации оборудования/систем, валидации
процесса очистки и валидации аналитических
методик;
• для каждого ГЛС;
• после окончательного определения размера серии ГЛС (с учетом маркетинговых исследований).
Основные документы по валидации:
• валидационный мастер-план (ВМП);
• протоколы валидации;
• отчет о валидации.
Важнейшим установочным документом
является ВМП. Общий характер документа
обязывает его быть кратким по форме, лаконичным по содержанию, ясным в изложении,
исключающим повторения содержания других
документов благодаря соответствующим ссылкам (протоколы по валидации, отчеты о валидации и др.).
ВМП – документ, описывающий действия,
подлежащие выполнению при валидации, и
критерии допустимости для утверждения технологического процесса или его части для серийного производства. ВМП должен содержать
информацию обо всех объектах, подлежащих
валидации, описание работ по валидации в целом и относящихся к критическим условиям/
параметрам, их организационную структуру
(этапы, стадии) и график выполнения. ВМП
должен включать следующие разделы:
1. Содержание.
2. Введение (цель, подходы к валидации,
основные определения, вид и этапы валидации, группа по валидации и ее состав, определение ответственности участников).
3. Технология производства (описание
процесса, общая схема производства, критические стадии процесса).
4. Описание производственных помещений.
5. Перечень объектов, подлежащих квалификации/валидации.
6. Перечень
требований к испытаниям (оборудование, аналитические методики,
основные и вспомогательные процессы).
7. Документация (инструкция, протоколы
и отчеты о проведении квалификации/валидации).
8. Ревалидация (объекты, подвергаемые
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ревалидации, частота проведения ревалидации).
9. Применяемые стандарты (перечень
внешних и внутренних документов).
ВМП позволяет представить:
• руководству предприятия – содержание
и объем программы валидации, необходимые
для этого время и финансовые средства, состав
исполнителей и привлекаемых организаций
или экспертов;
• членам группы по валидации – задачи и
ответственность;
• инспекторам GMP – подход предприятия к валидации, структуру и организацию
всей работы по валидации.
Протокол по валидации – документально оформленный план, устанавливающий подробный порядок валидации и определяющий
критерии допустимости. Будучи более конкретным по характеру протокол по валидации
процесса должен включать:
• описание процесса производства;
• описание экспериментальной части;
• подробное описание применяемого оборудования с указанием статуса их калибровки
(включая измерительное/регистрирующее оборудование);
• факторы/параметры, требующие контроля;
• отбор образцов (где, когда, как, сколько);
• спецификация качества (показатели качества, требующие контроля) и методики испытания продукта;
• критерии допустимости (допустимые
нормы);
• предполагаемый временной график;
• ответственность персонала;
• подробное описание способов протоколирования и оценки результатов, включая статистические методы.
Отчет о валидации – документ, содержащий результаты и выводы по валидации. Отчет о валидации процесса должен включать:
• описание процесса производства с указанием критических стадий;
• подробное изложение результатов контроля в процессе производства и испытаний
готового продукта (в т.ч. данные неудачных
испытаний), ссылка на использованные источ-
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ники (если исходные данные не включены в
отчет);
• дополнительные испытания, любые отклонения от протокола с их обоснованием;
• результаты валидации процесса, их
оценка и сравнение с ожидаемыми данными;
• подписи лиц, ответственных за проведение валидации, после завершения корректирующих действий или повторения работы.
Хранение данных по валидации. Данные по валидации процесса должны храниться
в соответствующем структурном подразделении по месту осуществления производственной деятельности.
Процессы, подлежащие обязательной
валидации. Валидация обязательна при использовании нестандартных процессов, к которым относят:
• включение новой технологии в обычный (стандартный) процесс;
• производство специфических лекарственных форм;
• специализированный процесс с использованием технологий или требующий внимания установившийся процесс, являющийся
сложным;
• нестандартные способы стерилизации.
Специфическими лекарственными формами являются:
• дозированные формы для ингаляции в
легкие (дозированные ингаляторы под давлением, ингаляторы с сухими порошками);
• суспензии, эмульсии и другие жидкие
дисперсные формы;
• дозированные формы с низким содержанием активного вещества (≤ 2 %);
• другие специфические формы (парентеральные депо-препараты на основе биоразлагаемых полимеров, липосомальные и мицеллярные лекарственные средства).
К специализированным процессам и
установившимся сложным процессам относятся следующие:
• процессы с критическим стадиями (лиофилизация, микрокапсулирование);
• процессы, в которых физико-химические
свойства фармацевтических субстанций могут
вызвать трудности при ведении процесса или
его масштабировании, создавать проблемы,
связанные с его стабильностью при производстве серий большого размера.
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Нестандартными способами стерилизации являются:
• стерилизация влажным паром в условиях, отличающихся от фармакопейных (121 °С,
15 мин);
• стерилизация с помощью излучения с
использованием поглощенной дозы излучения
менее 25 кГр;
• ведение процесса в асептических условиях при отсутствии обоснования его стандартности.
Серии продукта, на которых проводят
валидацию. Валидацию процесса проводят на
промышленных сериях ГЛС. Размер валидационной серии должен соответствовать размеру
серий при рутинном полномасштабном производстве. Процедуру в классическом варианте
выполняют на трех последовательных сериях
продукции.
Масштабирование производства. Валидация процесса должна иметь целью доказательство отсутствия отрицательного влияния
изменения размера серии на характеристики
ГЛС. При этом важной задачей является установление частей процесса, способных стать
критическими при масштабировании. Итогом
проведения процедуры должно быть заключение о том, что масштабирование достигнуто
без потери качества продукта.
Порядок проведения валидации процесса:
1. Определение критических стадий процесса производства.
2. Определение критических показателей
качества на критических стадиях процесса
производства.
3. Определение и контроль критических
параметров технологических операций на протяжении процесса производства данных серий
ГЛС.
4. Проведение контроля в процессе производства (межоперационный контроль).
5. Проведение контроля качества ГЛС при
выпуске в соответствии с АНД путем использования усредненного образца серии из таблеток, отобранных согласно СОП по отбору образцов.
Порядок определения критических показателей качества на критических стадиях
процесса производства включает:
1. Отбор проб.
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2. Проведение испытаний, протоколирование и систематизация их
результатов.
3. Расчет статистических параметров результатов испытаний.
4. Построение графических зависимостей
изменений критических показателей качества
во времени.
5. Оценка результатов.
6. Заключение.
Статистические параметры результатов определения критических показателей
качества:
• минимальное значение Xmin;
• максимальное значение Xmax;
• среднее значение Xср;
• стандартное отклонение SD;
• относительное стандартное отклонение
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RSD;
• верхний предел экспериментально полученных отклонений от нормы UCL;
• нижний предел экспериментально полученных отклонений от нормы LCL;
• коэффициент работоспособности производственного процесса Cp.
Валидационные кривые. По полученным
результатам строят графические зависимости
критических показателей качества от времени.
Допускается указание на оси абсцисс вместо
значений времени номеров образцов, отобранных в установленное время. Типичные валидационные кривые твердости, количественного
содержания активного вещества в лекарственной форме, растворения твердой дозированной
формы представлены на рис. 1-3.

Рис. 1. Типичная валидационная кривая твердости таблеток

Рис. 2. Типичная валидационная кривая количественного содержания
активного вещества в таблетках
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Рис. 3. Типичная валидационная кривая растворения таблеток

Включение критические показателей в
спецификации качества ГЛС. Несмотря на
успешную валидацию процесса показатели
качества, зависящие от валидированного процесса, должны быть включены в спецификацию при выпуске и спецификацию в течение
срока хранения, например, стерильность, однородность содержания активного вещества в
твердых и мягких (при необходимости) лекарственных формах.
Включение в регистрационное досье сведений о валидации процесса. Данные по валидации процесса должны быть включены в
раздел регистрационного досье, касающийся
производства заявленного ГЛС. Раздел должен
содержать:
• данные по валидации производственных процессов, не гарантирующих соответ-

ствие ГЛС спецификациям путем испытаний
при выдаче разрешения на выпуск;
• данные по валидации ряда стандартных
стадий
- смешивания;
- гранулирования;
- эмульгирования;
- стерилизации в нефармакопейных
условиях и др.;
• данные по валидации критических стадий/критических испытаний;
• данные полных валидационных исследований на промышленных сериях ГЛС.
• Таким образом, успех валидации определяется комплексом факторов, из которых
определяющим является квалификация и обученность персонала, его способность к пониманию своих задач и стремление к правильной
их реализации.
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ДАЙЫН ДӘРІЛІК ҚҰРАЛДАРДЫ ӨНДІРУ ҮРДІСІНІҢ ВАЛИДАЦИЯСЫНА ОРТАҚ ТӘСІЛДЕР
А.У.Төлегенова
ҚР ДМ «Дәрілік құралдардың, медицинаға және медициналық техникаға
арналған бұйымдар ұлттық орталығы» РМК
Тиісті өндірістік тәжірибенің негізгі элементтерінің бірі – дайын дәрілік құралдардың өндірісі валидациясы
үрдісінің жалпы тәсілдері ұсынылған. Факторлар кешені анықталды, персоналдың біліктілігі мен білімділігі, өз тапсырмаларын түсіну қабілеті және дұрыс іске асыруға талпынуы мұндағы басты фактор болып табылады. Валидация
нысандары және валидацияға жатпайтын нысандар көрініс тапқан; валидация түрлері жинақталды (келелі, ілеспелі,
шолу, қайталама және ревалидация). Валидацияға арналған негізгі құжаттар толығырақ келтірілген (валидациялық
шебер-жоспар (ВШЖ), валидация хаттамалары, валидация туралы есеп). ВШЖ валидацияға жататын барлық нысандар, валидация туралы және критикалық жағдайларға/параметрлерге жататын толық жұмыс түрлері, олардың
ұйымдастырушылық құрылымы (сатылар мен кезеңдер), орындау кестесі және критикалық көрсеткіштердің, мысалы тазалық, жұмсақ және қатты дәрілік түрлерді (қажет болған жағдайда) белсенді заттар құрамының бір тектілігі
сияқты дайын дәрілік құралдың сапа спецификациясына міндетті қосылуы туралы мәліметтен тұру керек.
COMMON APPROACHES OF VALIDATION OF MANUFACTURE PROCESS OF
FINISHED MEDICAL DRUGS
A.U Tulegenova
RSE «National center of examination of medical drugs, products for medical purpose and medical technology» MH RK
The common approaches of validation of manufacture process of finished medical drugs, being one of the key elements
of the Good manufacturing practice are presented. The complex of factors from which the main thing is qualification and
personnel training, ability to understanding of the problems and aim to their correct realization is determined. Objects
of validation and the objects not subjected to validation are reflected; types of validation (perspective, accompanying,
retrospective, repeated or revalidation) are classified. The basic documents for validation (validation master-plan, protocols
of validation, the report about validation) are shown in detail. The validation master-plan should contain the information on
all objects subjected to validation, the description of works on validation as a whole and belonging to critical conditions/
parameters, their organizational structure (stages), the graph of performance and obligatory inclusion of critical indexes in
the specification of quality of finished medical drug, for example, sterility, singularity of the maintenance of active material
in solid and soft (if it is necessary) dosage forms.

УДК 661.12:658.562:615.07
Г.П. Павелковская
Kyzylmay@reception.com
ПК «Фирма «Кызылмай», Республика Казахстан, г. Алматы

К ВОПРОСУ ВНЕДРЕНИЯ GMP НА
ФАРМПРОИЗВОДСТВАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Рассматриваются основные факторы, препятствующие внедрению условий GMP на фармпроизводствах РК
(помещения; оборудование; технологии; сырье; номенклатура продукции (ее востребованность и конкурентоспособность); отсутствие квалифицированных специалистов для производства со знанием требований GMP (контроль,
аудит, валидация, сертификация, регистрация, логистика, документация и т.п.). Отражены проблемы для средних
и малых фармпроизводств, для данных предприятий обязательна помощь государства, законодательная и практическая (в виде преференций, налоговых льгот, льготных кредитов и т.п.). На примере ПК «Фирма «Кызылмай»
автор доказывает, что внедрение правил надлежащих практик в настоящее время осложняется: отсутствием финансирования, необходимого для модернизации и реконструкции предприятия; современного специализированного
оборудования и вспомогательных материалов надлежащего качества (стеклопосуда, полимерные, укупорочные,
упаковочные материалы и др.), сырья (синтетических, полусинтетических, природных субстанций) и т.д. Поэтому
автор предлагает процесс внедрения GMP следует ранжировать и гармонизировать соответственно статусу фарм
предприятия, размещения, конкурентоспособности выпускаемой продукции и экономическому потенциалу.

32

«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ»

март-апрель 2011 г.

«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ»
Внедрение надлежащей производственной
практики (GMP) на фармацевтических производствах РК сопряжено с решением целого
ряда разноплановых проблем. В первую очередь, следует принять во внимание социальнополитические и экономические перемены,
по причине которых активно продолжается
реформирование целых отраслей, в том числе, и здравоохранения. Так, на данное время,
фармацевтические предприятия имеют двойное подчинение. Отсюда возникает одна из
главных проблем – согласованные конкретные
административные решения (постановления,
Сан Пины, приказы, подзаконные акты и т.п.),
регламентирующие рамки требований к фармпроизводствам, переходящим в условия GMP.
Ведь сама по себе надлежащая производственная практика – это философия, на основе
которой должно быть обеспечено качественное (гарантированное) изготовление лекарств.
Требования должны быть едиными для производителей, а также адекватно скорректированы
со всеми инспектирующими службами. Любые разночтения требований (норм) скажутся
необоснованными расходами и потерей времени. Для оптимизации процесса внедрения
GMP необходимо создать группу инспекторовконсультантов, имеющих практический опыт.
Кроме того, желательно организовать семинары, конференции для производителей по
обсуждению важных вопросов и обмену опытом в региональном и общереспубликанском
масштабах.
Инициативу по проведению первого подобного семинара взял на себя Холдинг «Фитохимия». На семинар были приглашены
руководители разных подразделений, заинтересованных во внедрении всех надлежащих
практик (GMP, GLP, GCP). При обсуждении
стало ясно, что вопросов значительно больше,
чем ответов по всем службам, в том числе, по
основной из них – производственной.
Постараемся рассмотреть по разделам
GMP основные факторы, серьезно осложняющие внедрение условий GMP на фармпроизводствах РК (см.схему).
Итак, ним относятся:
- помещения;
- оборудование;
- персонал;
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- технологии;
- сырье;
- номенклатура продукции (ее востребованность и конкурентоспособность);
- менеджмент;
- маркетинг.
Начнем с вопроса зонирования фармацевтических предприятий, каждому из которых
требуются: необходимые площади, типовые
современные производственные помещения
(построенные заново или реконструированные). На данное время таковых предприятий у
нас менее 10.
Большинство фармпроизводств, в частности средних и малых, базируются в приспособленных помещениях, требующих реконструкции. Практика показывает, что стоимость
реконструкции очень высока и продолжительна во времени. Средние и малые фармпредприятия ограничены экономически, так как
заработанные средства в первую очередь расходуют на оборудование, сырье, технологии,
заработную плату и поддержание фармпорядка. Подобная направленность обеспечивает
выпуск качественной продукции. Однако, изза нехватки средств, сдерживает развитие менеджмента, маркетинга и реконструкции.
В этой связи, без сомнения требуется помощь государства, законодательная и практическая (в виде преференций, налоговых льгот,
льготных кредитов и т.п.).
Становится ясным, что стартовые условия
и экономические возможности у фармпроизводств разные и, безусловно, более выгодные
– у крупных.
Средние и малые фармпроизводства чаще
всего базируются в приспособленных помещениях, которые требуют серьезной реконструкции и значительных вложений. Естественно,
куда проще, лишать их лицензии. Но как показал опыт многих стран, такой подход не рентабелен, так как средние и малые предприятия
ориентированы на выпуск конкурентоспособной продукции, в том числе, оригинальной.
Они более лабильны в технологических новациях и переоборудовании, что представляет
значительные преимущества для производства.
Поэтому процесс внедрения GMP следует
ранжировать и гармонизировать соответствен-
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но статусу фармпредприятия, размещения,
конкурентоспособности выпускаемой продукции и экономическому потенциалу.
Не менее острым является вопрос оснащения фармпроизводств современным специализированным оборудованием и вспомогательными материалами надлежащего качества
(стеклопосуда, полимерные, укупорочные,
упаковочные материалы и др.). К сожалению,
на территории Казахстана подобные производства отсутствуют. В этой связи, приходится
приобретать все вышеперечисленное чаще всего в далеком зарубежье и достаточно дорого.
Современное фармацевтическое оборудование чаще всего представляет собой сложные
многоэтапные автоматические линии. В этой
связи, происходит удорожание импортного
оборудования за счет приглашения специалистов для его установки. Как правило, не менее
двух (инженера и электронщика) на срок 2-3
недели. Далее, постоянная необходимость ввоза вспомогательных материалов при использовании конкретного оборудования (полимеры,
бумага, фольга, нитки, клей и т.д.) также ведет к удорожанию самой продукции. Поэтому
фармпроизводствам требуются долгосрочные
льготные кредиты, и без помощи государства
здесь не обойтись.
Дело в том, что сроки окупаемости оборудования, при нынешнем состоянии фармрынка, непредсказуемы (осложняют эту проблему
и неравноценные экономические возможности
затрат на рекламу у зарубежных и отечественных производителей).
ПК «Фирма «Кызылмай» столкнулся с
этими вопросами при приобретении линии по
изготовлению суппозиториев. Это сложный, в
том числе таможенный, дорогостоящий процесс. Необходимость ввоза в течение ряда лет
(из той же Германии) первичной упаковки для
суппозиториев, вынудила нас приобрести оборудование по изготовлению этой первичной
упаковки. Таким образом, приобретая высокотехнологичное оборудование, мы попадаем в
круг зависимости. В конечном счете, это ведет
к удорожанию продукции. А цена – немаловажный фактор в конкуренции.
В конечном счете, при весьма поверхностном рассмотрении только двух факторов: производственной базы и оборудования, проявляется целый ряд моментов, которые не дадут
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возможности уложиться в означенные сроки
внедрения GMP. Кроме того, форсирование
перехода безусловно негативно отразится на
экономическом потенциале фармпроизводителей, особенно «средних» и «малых». А поскольку именно эти предприятия стремятся
выпускать оригинальную отечественную продукцию (Холдинг «Фитохимия», ПК «Фирма
«Кызылмай» и др.), которая в большей степени
имеет экспортную ориентацию, то, полагаю,
что государство должно быть заинтересовано
в оказании помощи подобным фармацевтическим производителям.
Не менее сложной является проблема приобретения, а тем более создания, современных
технологий. Даже при изготовлении дженериков у разных производителей имеются свои
новации (ноу-хау), тем более это касается технологии оригинальных препаратов. Разработка
новационной технологии представляет собой
ответственный, педантичный и длительный
экспериментальный процесс, сопряженный
со значительными затратами средств. Оригинальные технологии, как и рецептура, являются собственностью производителя и в достаточной мере должны охраняться законами
государства. Однако существующая система не
обеспечивает должной защиты.
Серьезную проблему представляет приобретение сырья, то есть субстанций синтетических, полусинтетических, природных, в
частности, и растительного сырья. Кстати, в
Фармакопею РК, непонятно по какой причине, из перечня лекарственных растений ГФ XI
внесено меньше половины растений. Хотя свыше 80% перечня ГФ XI произрастают на территории Казахстана и вклад отечественной науки
в их изучение достаточно велик. Подтверждением тому могут служить исследования по
эфироносам флоры республики, проведенные
академиком Горяевым М.И.
Регистрация заново хорошо изученных
ранее фармакопейных видов от лица каждого
из использующих их производителей не является позитивным решением. Для регистрации
необходимо представить результаты фитохимических, биологических и клинических исследований. А это процесс длительный. Он не
только затягивает сроки внедрения, но и ведет
к удорожанию продукции.
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Кроме того, трудности приобретения растительного сырья объясняются почти полным
отсутствием зон, отведенных для заготовки
дикорастущих лекарственных растений, а также отсутствием хозяйств по их интродукции
и культивированию. Следствием этого является дефицит растительного сырья и постоянный рост цен. Поэтому и в данном вопросе
требуется административное содействие Правительства РК по отведению зон заготовки и
инициатив, стимулирующих развитие этого
направления.
Следующим серьезным вопросом, тормозящим внедрение GMP, является явная нехватка квалифицированных специалистовпроизводственников. Специализация и уровень
вузовской подготовки на данный момент весьма не достаточны. Специалистов, ориентированных на производственную деятельность ни
один из ВУЗов РК не готовит.
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Обучение на производстве – длительный
и ответственный процесс, так как отсутствуют
должности обучающих по освоению производственных процедур. Но пока процедура СОП
не будет специалистом освоена полностью, допуска к ее самостоятельному выполнению нет.
Таким образом, возникает проблема подготовки квалифицированных специалистов
для производства с глубокими знаниями требований GMP (контроль, аудит, валидация,
сертификация, регистрация, логистика, документация и т.п.). Как правило, выпускники последних лет не имеют об этих параметрах даже
понятия. Да и ВУЗы до сих пор не имеют учебных производственных баз.
А большинство обучающих семинаров,
конференций страдают чисто теоретическими
рассуждениями без практических примеров. А
это один из серьезных труднопреодолимых барьеров при внедрении GMP.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ӨНДІРІСІНЕ
GMP СТАНДАРТТАРЫН ЕНГІЗУ СҰРАҚТАРЫ БОЙЫНША
Г.П. Павелковская
«Қызылмай» фирмасы» ӨК
ҚР фармацевтикалық өндірісіне GMP жағдайларын енгізуге кедергі келтіретін негізгі факторлар (жұмыс орындары, құрылғылар, технологиялар, шикізат, өнім номенклатурасы (оның қажеттілігі және бәсекеге қабілеттілігі);
GMP талаптары бойынша білімі бар білікті мамандардың өндірісте жоқтығы (бақылау, аудит, валидация, сертификаттау, тіркеу, логистика, құжаттама, және т.б.) қарастырылады. Орта және кіші фармацевтикалық өндірістер үшін
мәселелер қарастырылған, аталған кәсіпорындарға мемлекеттің заң шығарушы және тәжірибелік (жеңілдіктер,
салықтық жеңілдіктер, жеңілдік несиелер және т.б. түрінде) көмегі міндетті түрде қажет. «Қызылмай фирмасы» ӨКді мысалға ала отырып, автор тиісті тәжірибелер ережелерін енгізу қазіргі таңда жаңартуға және кәсіпорынды қайта
қалыптастыруға қажетті қаржыландырудың, заманауи мамандандырылған құрылғылардың және тиісті сападағы
қосалқы материалдардың (әйнек, полимерлі, орауыш материалдардың және т.б.), шикізаттың (синтетикалық, жартылай синтетикалық, табиғи субстанциялар)және т.б. жоқтығынан қиындап отырғанын дәлелдейді. Сол себепті,
автор GMP стандарттарын енгізу үрдісін фармацевтикалық кәсіпорынның мәртебесіне, орналасуына, шығарылатын
өнімнің бәсекеге қабілеттілігіне және экономикалық әлеуетіне қарай үйлестіруді ұсынады.
TO QUESTION OF INTRODUCTION OF GMP IN PHARMACEUTICAL PRODUCTION OF
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
G.P. Pavelkovskaya
Firm “Kyzylmai”
The major factors interfering introduction of conditions of GMP in pharmaceutical production of Republic of Kazakhstan
(buildings; equipment; technologies; raw material; nomenclature of production (its demand and competitiveness); absence
of the qualified specialists for production with knowledge of requirements of GMP (control, audit, validation, certification,
registration, logistics, documentation, etc.) are considered. Problems for mean and small pharmaceutical production are
reflected. The help of the state, legislative and practical (in the form of preferences, tax privileges, soft loans, etc.) is
obligatory for these enterprises. On an example of the firm “Kyzylmai” the author proves that introduction of rules of
good practices is becoming complicated now: the absence of the financing necessary for modernization and reconstruction
of the enterprise; the modern specialized equipment and supplies inventories of good quality (glassware, polymeric,
corking, packing materials, etc.), raw material (synthetic, semisynthetic, natural substances), etc. Thus, the author offers the
process of introduction of GMP to range and harmonize according to the status of pharmaceutical enterprise, distribution,
competitiveness of issued production and economic potential.
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Основные факторы, влияющие на процесс внедрения GMP
на фармпредприятиях РК

Администрация

Производственная база
Место расположения

Специалисты

Реконструкция

Реконструкция

Воздухообмен
Очистка

Собственные средства
К онт роль

Водоснабжение

Персонал

Финансовые средства

Кредиты
Помощь государства
Налоговые льготы

Инженернотехнический
персонал

Обучение, тренинги

Типовое

Менеджеры
Рабочие
Обслуга

Преференции

Региональное
Оборудование

Конт роль

Регист рация

Основное
Сы рье

Соответствие

Контроль

Ремонт

Стратегия
внедрения
GMP на фарм
производствах
РК

Соответствие

Установка

Вали дация

Специализированное
Вспомогательное

Импортное

Соответствие

Вспомогательное
Упаковочный
материал:
-стекло,
-полимер. пленка,
-бумага

Соответствие

Технология

Устная

Радио

Безопасность

Контроль

Сертификация
валидация

Продукция
регистрация

Эффективность

П реимущ ества

Телевидение

Контроль

Конк урентность

Наглядная

Мониторинг

Дженерик
Оригинал
Отечественная
продукция

Качество

Внедрение продукции
Реклама

Печатная

Внедрение

Новационные

Вали дация

Оригинальные

Контроль

Стандартные

Дизайн
Себестоимость
Ценовая политика
Оригинальность
Рыночная ниша
Натуральность
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УДК 661.12:658.562:615.07
Л.Д. Быстрицкий
ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ, Российская Федерация, г. Томск

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К
РАЗРАБОТКЕ И ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Разработаны научно-методические и организационные подходы, обеспечивающие повышение конкурентоспособности и стратегическое развитие фармацевтической отрасли в современных рыночных условиях на примере
НПО «Вирион» (г.Томск, РФ). Предложен методический подход к максимальной формализации процесса организации производства лекарственных средств, внутреннему аудиту на предприятии-производителе лекарственных
средств. Приведено принципиальное формирование общей структуры системы внутренних документов системы
менеджмента качества (СМК) по уровням значимости внутри системы качества предприятия. Документы СМК
подразделены на уровни: верхний, средний и нижний. К документам СМК верхнего уровня отнесли «Руководство по качеству» предприятия и «Мастер-файл» предприятия. Это – документы, действующие в масштабах всего
предприятия. К среднему уровню отнесли организационные документы, действующие на уровне функционального
подразделения. К среднему уровню были отнесены «Мастер-файлы» каждого производственного подразделения,
Положения об отделах и организационные программы различной направленности, не вошедшие в конкретный
Мастер-файл отдельно взятого производственного подразделения. К нижнему уровню отнесли документы, связанные с производством конкретного продукта. Выстраивание всей системы идет по принципу «снизу-вверх», так как
система документов нижестоящего уровня является основой для формирования системы документов вышестоящего уровня.

Разработка методического подхода к
максимальной формализации процесса организации производства лекарственных
средств
При подготовке к формированию системы
документов стандартов менеджмента качества
(СМК) нами проведен анализ достаточности
пакета имеющихся на предприятии «Вирион»
(г. Томск) внешних документов, регламентирующих организацию процесса производства.
Следующим шагом явилось принципиальное формирование общей структуры системы
внутренних документов СМК по уровням значимости внутри системы качества предприятия. К документам СМК верхнего уровня отнесли «Руководство по качеству» предприятия
и «Мастер-файл» предприятия. Это – документы, действующие в масштабах всего предприятия. К среднему уровню отнесли организационные документы, действующие на уровне
функционального подразделения. В отличие от
фармацевтического производства, производство каждого медицинские иммунобиологические препараты (МИБП) весьма специфично
и пролонгировано. Поэтому к среднему уров38

ню были отнесены «Мастер-файлы» каждого
производственного подразделения, Положения об отделах и организационные программы различной направленности, не вошедшие
в конкретный Мастер-файл отдельно взятого
производственного подразделения. К нижнему
уровню отнесли документы, связанные с производством конкретного продукта. Выстраивание всей системы в целом идет по принципу
«снизу-вверх», так как система документов
нижестоящего уровня является основой для
формирования системы документов вышестоящего уровня. Самым первым звеном в этой цепочке являются внутренние контролируемые
документы (ВКД).
Разработанный нами алгоритм создания и
функционирования ВКД представлен рядом
последовательных организационных мероприятий: инвентаризация и систематизация имеющихся в функциональных подразделениях на
рабочих местах внутренних руководящих документов, разработанных и утвержденных на
предприятии, область применения которых
ограничена выполнением требований технологического процесса; разработка системы иден-
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тификации ВКД; создание макетов ВКД разных групп; разработка и апробация алгоритма
написания этих документов. Описываемый
процесс разбивается на стандартные операционные процедуры (СОП); для каждой СОП
определяются границы: где начинается, где заканчивается, что является входными и выходными данными, кто участвует, какие ресурсы
задействованы; при описании СОП по возможности применяются блок-схемы; обязательно
делается акцент на наиболее важные моменты;
объем СОП не должен превышать 2-х страниц
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(желательно – 1). Порядок апробации разработанного метода создания системы ВКД приведен в таблице 1.
В разработку документа обязательно вовлекается непосредственный исполнитель операции, в процессе описания технологической
процедуры устраняются выявленные отклонения технологического процесса от регламента.
Была предложена оригинальная форма СОП,
позволяющая пошагово описать и, при необходимости, проиллюстрировать выполняемые
действия и получаемый результат.
Таблица 1

Основные этапы процесса апробации системы внутренних контролируемых документов

№ п/п
1

Этап
Моделирование

2

Идентификация

Опорные элементы
- Выбор (определение) операции
- Создание общей схемы выполнения операции
- Детализация элементовоперации
- Наблюдение за операцией
- Идентификация показателей, критических для
операции, выявлениенесоответствий
- Разработкаи проведениекорректирующих действий

3

Документирование

- Написание недостающих СОП (СИ ) по элементам
обеспечения
- Написание СОП (СИ ) по выполнению операции

4

Анализ
воспроизводимости

- ПроверкаСОП (СИ ) на адекватность
- Внесение необходимых изменений(актуализация)

5

Введение в практику

-

Утверждение, регистрация, распространение
Первичное обучение работников

Алгоритм работы с ВКД, внедренный на НПО «Вирион» представлен на рисунке 1.
Создание
версии
документа

новой
( нового)

Написание,
апробация,
оформлениедокумента

Согласование и утверждение

Архивирование
оригинала документа

Регистрация
оригинала
документа в системе ВКД

Регистрация
копий
в
системе ВКД , выдача копий

Уничтожение копий

Регистрация и распределение
копий документа в отделениях

Изъятие копий
документа ( согласно
листа распределения
)
Да

Копирование,
ламинированиекопий
Инспектирование
в
отделениях порядка работы
по
регистрации
и
распределению копий по
рабочим местам

Проверка знаний документа
у персонала на рабочих
местах

Нет
Документ
нуждается в
изменении

Пересмотр документа
(согласно регламента)

Рис. 1. Принципиальная схема организации работы с внутренними контролируемыми документами, где А - решение вопросов обеспечения, выполнения и контроля операций технологического
процесса, В - нормирование труда, С - обучение и аттестация персонала
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Согласно представленной схеме, работа с
ВКД представляет собой самоорганизующийся
процесс, позволяющий обеспечивать технологический процесс необходимыми документами управления и регистрации и своевременно
проводить актуализацию существующих. При
этом возможно использование ВКД для обучения и аттестации персонала и нормирования
труда. Своевременное внесение изменений в
ВКД позволяет выделить основные направления работ по совершенствованию организации
производства ЛС в период перехода на соответствие требований GMP. Так через год, после введения в действие системы ВКД на НПО
«Вирион», количество появления новых версий документов по отдельным элементам организации технологического процесса составило: работа технологического оборудования
- 17,1 %, санитария и гигиена - 55,6%, технологические - 9,5%, управление - 20%, контроль
- 14,3%, спецификации - 12,6%.
«Управление документацией» и «Управление записями» входят в состав пяти обязательных процедур СМК. Разработанный нами и
внедренный на НПО «Вирион» порядок управления документацией и записями о процессах
производства структурирован в самой системе
внутренних документов СМК. Базовый уровень
значимости (внешние документы) определяет
форму, общие требования к порядку разработки, содержанию, согласованию, утверждению,
экспертизе и внесению изменений во внутренние нормативные документы и рекомендации
по этим позициям для внутренних контролируемых документов. Документы нижнего
уровня значимости определяют содержание
и возможное содержание новой редакции для
внутренних контролируемых документов и, в
добавление к этим позициям, регламентируют
создание, идентификацию, распространение,
сроки пересмотра, первичное обучение персонала, количество внутренних контролируемых документов. Документы среднего уровня
(Мастер-файл производственного подразделения, организационные программы) содержат
информацию о перечне применяемых в подразделении внутренней нормативно-технической
документации (ВНТД) и сроке их действия, о
перечне действующих ВКД, области их при40
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менения и формах регистрации (заполняемых
формах) технологических и контрольных операций. В документах верхнего уровня (Руководство по качеству) содержится матрица
ответственности создания, пересмотра, хранения, распространения.
Структурированная таким образом система документации позволяет сделать прозрачным процесс производства ЛС с одной стороны, ликвидировать дефицит управленческой
информации - с другой стороны.
Разработка методического подхода к организации внутреннего аудита (самоинспекции) на предприятии-производителе ЛС
Методика моделирования и создания системы внутреннего аудита на предприятии
– производителе лекарственных средств осуществлена с применением процессного подхода
и предусматривала однозначное определение
процесса, идентификацию входов и результатов процесса, моделирования процесса (идентификация элементов), четкой регламентации
управления процессом. Предлагаемый нами
методический подход к организации на предприятии действующей системы внутреннего
аудита включил в себя два периода («Подготовительный» и «Рабочий») и ряд последовательных этапов.
Подготовительный период начинается с
«Организационного» этапа. Его задачей является определение области действия системы
внутреннего аудита, предварительная регламентация работ по внутреннему аудиту (ВА)
при производстве ЛС, создание действенной
рабочей группы, возглавляемой ведущим специалистом. Все это вместе составило стартовую основу для формирования системы внутреннего аудита.
Этап «Апробация» предполагает знакомство персонала проверяемых подразделений
с методом проведения внутреннего аудита,
апробация аудитором на практике заполняемых форм внутреннего аудита и методов сбора
информации. На этапе «Анализ» проводится
корректировка процесса сбора и оценки данных, внесение изменений и дополнений во
внутренние руководящие документы по ВА.
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Начало процесса
1.РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

ВА

1.1 Государственные и отраслевые нормативные и руководящие
документы
1.2.1 Ответственность
руководства

1.3.1
Делегирование
полномочий (назначение
ответственногоза ВА )

2. ПЛАНИРОВАНИЕ

1.2 Создание
«Руководства по
качеству» предприятия

1.2.2 Политика, цели и
задачи в области качества

1.3.2
Внутренние
руководящие
документы процесса
ВА

1.3 Регламентация ВА

ВА

2.1 Разработка проекта годового
плана внутренних аудитов

2.2 Указание руководства о необходимости
проведениявнеплановых аудитов

2.1.1 Утверждение годового
плана внутреннего аудита

2.2.1
Принятие
решения
о
проведении внеплановых аудитов

Нет
Утвержден?
Да

2.1.2
График
текущей проверки
(дополнение
к
плану)

3. ПОДГОТОВКА

Принято?
Да

ПРОВЕДЕНИЯ

3.1 Формирование группы внутреннего
аудита

ВА

3.1.1
Согласование
с
руководством
состава
аудиторов и сроков проверки
3.1.2 Назначение
ответственных за аудит

3.2 Подготовка к проведению внутреннего
аудита

3.1.3 Проведение
предварительного совещания
3.2.1 Определение источника
исходной информации
3.2.2
Выбор
требований
(критериев оценки при ВА ),
составление
документов
проверки

ПРОВЕДЕНИЕ

ВА

Рис. 2. Начальные этапы работ по внутреннему аудиту
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4. ПРОВЕДЕНИЕ
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ВА
Отклонения
выявлены?

4.1 Проведениеаудита

Нет

Да

4.2 Оформлениепротокола несоответствия
4.3
Вручение
протокола несоответствия
руководителю проверяемогоподразделения
4.4
Разработка
корректирующих
предупредительных действий

и

4.5
Передача заполненного экземпляра
протокола несоответствий ответственному за
ВА

5. ВЫПОЛНЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ
ДЕЙСТВИЙ

И

5.1 Реализация корректирующих и
предупредительных действий
5.2 Контроль (повторный
выполнения предписаний

аудит)

5.3 Оценка эффективности выполнения
корректирующих и предупредительных
действий
2.ПЛАНИРО
ВАНИЕ ВА

5.3.1 Проведение заключительного
совещания (при необходимости)
5.3.2 Отчет по итогам проведения
аудита

Нет

5.3.3 Утверждение отчета

Отчет
утвержден?
Да

5.4 Принятие управленческих
решений
руководством
предприятия

5.5 Архивированиедокументов,
Рассылка копий отчета по проверяемым
подразделениям(при необходимости)

Конец процесса
Рис. 3 .Финишные этапы работ по внутреннему аудиту

Процесс ВА мы представляем как комплекс
опорных функциональных блоков и элементов,
от выполнения которых зависит эффективность
проведения проверки (рис.2, рис.3). Опорными блоками являются: «Регламентация ВА»,
«Планирование ВА», «Подготовка проведения
ВА», «Проведение ВА», «Выполнение корректирующих и предупреждающих действий».
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Все остальные элементы процесса являются
обеспечивающими его выполнение.
Рабочий период представляет собой собственно текущую работу по организации и проведению ВА: краткосрочное и долгосрочное
планирование; последовательное увеличение
группы внутренних аудиторов за счет обучения сотрудников предприятия на специализи-
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рованных курсах; расширение сферы охвата
ВА, по сравнению с подготовительным периодом; сбор информации и разработку документов проверок; проведение проверок и анализ
результатов; проверка выполнения корректирующих действий и принятие управленческих
решений на уровне руководства предприятия.
На этапе разработки и поэтапного внедрения в практику производства элементов системы GMP целесообразным явилось применение
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варианта «вертикального аудита»: ВА отдельных элементов. Аудит отдельного элемента
(либо его части) системы GMP по аналогии
с аудитом СМК можно разделить на две составляющие (таблица 2). На основании такой
градации при планировании каждой текущей
проверки мы выделили две области несоответствий: документирование процесса; организация процесса. Эти области могут пересекаться
или не пересекаться в зависимости от целей
каждого конкретного аудита.
Таблица 2

Основные разделы внутреннего аудита
Проверяемая система

Аудит
адекватности Аудит
организации
документов
процесса
СМК (система менеджмента Определение
степени Установление степени, в
качества)
соответствия
документов которой СМК
понятна,
СМК
установленным внедрена и соблюдается
требованиям
персоналом.
GMP
( надлежащая Определение
степени Определение
степени
производственнаяпрактика) регламентации
и соответствия организации
документирования процесса ведения
процесса
производстваЛС
требованиямGMP
Критерии оценки могут быть количествен- стандартами ГОСТ Р серии 10011, является выными (например: проверка и регистрация тем- явление несоответствий. Предлагаемая нами
пературного режима хранения МИБП – не реже модель ВА содержит инновационную состав2 раз в сутки), так и качественными (например: ляющую, позволяющую постоянно контролисоответствие технологической одежды работ- ровать процесс устранения несоответствий:
ников выполняемым функциям) как при про- результатом ВА по предлагаемой модели должведении аудита адекватности, так и при аудите но являться полное устранение выявленных
соответствия. Они (критерии) должны быть несоответствий и недопущение их повторного
достаточно детализированы и иметь однознач- возникновения. Таким образом, реализуется
принцип самопринуждения к соответствию,
ное толкование для каждого вида проверки.
Анализ данных ВА необходим для оценки что полностью согласуется с принципом подеятельности (процесса) в сравнении с суще- стоянного улучшения, декларированном в
ствующими планами или другими определен- стандартах серии ИСО 9000.
Организация внутреннего аудита, исными задачами. Что позволяет своевременно
принимать решения, основанные на фактах пользование ВКД для обучения и аттестации
и, при необходимости, вносить изменения в персонала и нормирования труда позволяет
план проведения ВА и регламент проведе- снизить производственные риски, связанные
ния ВА. Разработанный нами алгоритм анали- с человеческим фактором и облегчает поиск
за данных, полученных по результатам ВА и внутрипроизводственных резервов экономии
управления корректирующими действиями со- ресурсов.
стоит из нескольких этапов: сбор данных, анаРезервы снижения производственных
лиз данных, идентификация рисков процесса,
рисков
при оптимизации производственных
ранжирование рисков, планирование и выполнение корректирующих действий, оценки их процессов и оценка издержек производства.
эффективности. Перманентный сбор данных
Исследования представлены на примеобеспечивает процесс внутреннего аудита. Результатом процесса ВА, регламентированном ре анализа производственных потерь на эта43
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пах жизненного цикла продукции на основе
результатов внутреннего аудита данных инспекционного контроля для следующих лекарственных препаратов: «Раствор анальгина 50%
для инъекций», «Гентамицина сульфат раствор
для инъекций 4%», «Раствор кислоты аскорбиновой % для инъекций», «Раствор сибазона
0,5% для инъекций». Вклад частных случаев
брака в общую картину потерь был представлен на диаграммах Парето для каждого препарата в отдельности. Ранжирование видов брака по степени критичности также производили
на основе данных инспекционного контроля.
Первое: выявили препараты, при производстве
которых фактические потери превышали соответствующие плановые величины. Далее провели градацию видов потерь по трем уровням:
низкий уровень – менее 10 % в общем объеме
потерь, средний – от 10 до 40% в общем объеме
потерь, высокий - более 40% в общем объеме
потерь. Различные системы могут характеризоваться разными показателями критичности.
Нами были определены три частных значения
этих показателей: тяжесть последствий брака
для потребителя, частота возникновения брака, вероятность обнаружения брака до этапа
финишной стерилизации. При разработке корректирующих действий для снижения брака по
цветности при производстве препарата «Раствор анальгина 50% для инъекций» были применены элементы FMЕA анализа. Контроль
опытных партий препарата «Раствор анальгина 50% для инъекций», прошедших финишную
стерилизацию при 1100С, показал полное соответствие его требованиям нормативной документации. Общее количество потерь препарата
снизилось с 10,03±3,04% до 2,04±1,32%, по показателю «цветность» - с 6,98±2,83% до 0,44%.
Cнижение потерь только на одном технологическом этапе является реальным резервом
для увеличения выпуска препарата «Раствор
анальгина 50% для инъекций» в объеме более
чем на 7 % в год (1 млн. ампул дополнительно
на каждые 12,6 млн. ампул планового выпуска)
без дополнительных затрат на производство.
Таким образом, применение алгоритма, основанного на методе перманентного контроля
за информацией, последовательного анализа и
отсеивания вариантов позволяет реально снизить технологические риски в условиях ограниченных ресурсов.
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Использование внутренних контролируемых документов при нормировании трудозатрат
позволяет реально снижать издержки производства, связанные с человеческим фактором. Так,
на участке просмотра и калибровки стеклотары на основании инструкций и стандартных
операционных процедур (внутренних контролируемых документов, описывающих данный
технологический процесс), все выполняемые
действия были разделены на следующие группы: подготовительно-заключительные, оперативные (основные и вспомогательные), обслуживание рабочего места.
Исходя из полученных данных, был произведен расчет баланса рабочего времени, что
позволило определить процент возможного
уплотнения рабочего дня (для разных групп
работников) и процент возможного повышения
производительности труда (для разных групп
работников) за счет уплотнения рабочего дня.
На участке просмотра и калибровки стеклотары, все работники были условно разделены на
три группы: «1 уровень» – стаж работы более
3-х лет; «2 уровень» – стаж работы 1,5 – 3 года;
«3 уровень» – стаж работы от 3 месяцев до1,5
лет. Из каждой группы для наблюдения было
выбрано по 3 человека, имеющих средние показатели производительности труда внутри
группы.
Для группы работников «1 уровня» процент возможного уплотнения рабочего дня (П)
составил 4,3 %, процент возможного повышения производительности труда за счет уплотнения рабочего дня (П1) – 4,8%. Для группы
работников «2 уровня»: П= 5,6%, П1=6,2 %;
для группы работников «3 уровня»: 11,8 % и
14,5 % соответственно.
Следствием анализа полученных результатов стала разработка детальной регламентации процесса просмотра и калибровки ампул
и выполнение корректирующих мероприятий
в организации труда просмотрщиков: выделение обслуживающих работ из состава
основных и вспомогательных и организация
их выполнения (все необходимое для работы в
течение смены должно быть заблаговременно
подготовлено обслуживающим персоналом);
своевременное планирование работ, с выдачей
рабочему задания на предстоящую смену; периодическое обучение персонала и контроль
за соблюдением технологических инструкций;
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широкое использование рациональных приемов работы группы «1 уровня»; поддержание
равномерного ритма труда. Проведенный хронометраж основных операций до и после регламентации дал результаты, позволяющие пересмотреть в дальнейшем нормы трудозатрат.
При работе с ампулами вместимостью «1мл»
- 0,243 ч.час/ тыс. ампул - не изменились, при
работе с ампулами вместимостью «2мл» - снижены с 0,365 ч.час/ тыс. ампул до 0,231 ч.час/
тыс. ампул (в 1,58 раза), при работе с ампулами
вместимостью «3мл» - снижены с 0,365 ч.час/
тыс. ампул до 0,231 ч.час/ тыс. ампул ( в 1,58
раза), при работе с ампулами вместимостью
«5мл» - снижены с 0,373 ч.час/ тыс. ампул до
0,238 ч.час/ тыс. ампул (снижены в 1,56 раза),
при работе с ампулами вместимостью «10мл»
- снижены с 0,373 ч.час/ тыс. ампул до 0,238
ч.час/ тыс. ампул (снижены в 1,56 раза). Это
позволило снизить численность персонала на
участке с 11 до 9 человек, при этом норма вы-
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работки в смену на одного работника увеличилась в 1,57 (ампулы вместимостью «10мл»)
– 1,66 (ампулы вместимостью «2,3 мл») раза.
Таким образом, создание системы внутреннего аудита организации производства
и контроля качества лекарственных средств
позволяет сделать прозрачным процесс производства ЛС и ликвидировать дефицит
управленческой информации. Это позволяет
снизить производственные риски и облегчает
выявление внутрипроизводственных резервов
экономии ресурсов. Полный переход на работу по документированным правилам и процедурам - необходимая в современных условиях
гарантия качества производимых лекарственных средств, основа для формирования новой
системы управления. Только в соответствии с
этими требованиями можно переходить к более сложным технологиям организационного
развития, оценки эффективности деятельности
и управления ресурсами предприятия.

ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ КӘСІПОРЫНДА САПАНЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖҮЙЕСІН ЖАСАУ
МЕН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖОЛДАРЫ
Л.Д. Быстрицкий
«Микроген» ҒӨБ РФ ДМ
«Вирион» (Томск қ., РФ) ұйымын мысалға ала отырып заманауи нарықтық жағдайда бәсекеге қабілеттілікті
және фармацевтикалық саланың стратегиялық дамуын арттыруды қамтамасыз ететін ғылыми-әдістемелік және
ұйымдастырушылық әдістер келтірілген. Дәрі-дәрмек құралдарының өндірісін ұйымдастыру үрдісін барынша
нысандандырудың, дәрі-дәрмек құралдарын өндіруші кәсіпорындардағы ішкі аудиттің әдістемелік жолы ұсынылды.
Кәсіпорынның сапа жүйесінің ішкі маңыздылығы деңгейі бойынша сапа менеджменті жүйесінің (СМЖ) ішкі
құжаттар жүйесінің жалпы құрылымын түбегейлі қалыптастыру келтірілген. СМЖ құжаттары келесі деңгейлерге
бөлінген: жоғарғы, орта және төмен. Жоғары деңгейдегі СМЖ құжаттарына кәсіпорынның «Сапаға басшылық етуі»
және кәсіпорынның «Шебер-файлы» жатқызылған. Бұл – бүкіл кәсіпорын көлемінде әрекет ететін құжаттар. Орта
деңгейге функционалдық бөлімше деңгейінде әрекет ететін ұйымдастырушылық құжаттар жатқызылған. Сондайақ, әрбір өндірістік бөлімшенің «Шебер-файлдары» және жеке қарастырылған өндірістік кәсіпорынның нақты
Шебер-файлға енгізілмеген түрлі бағыттағы бөлімдер туралы ережелер және ұйымдастырушылық бағдарламалар
орта деңгейге жатқызылған. Төмен деңгейге белгілі бір өнімді өндірумен байланысты құжаттар жатқызылған.
Барлық жүйе «төменнен-жоғарыға» принципі бойынша жүзеге асырылады, себебі, төмен деңгейдегі құжаттар
жүйесі жоғары деңгейдегі құжаттар жүйесін қалыптастырудың негізі болып табылады.
ORGANIZATIONAL METHODICAL APPROACHES TO DEVELOPMENT AND ORGANIZATION OF
SYSTEM OF MAINTENANCE OF QUALITY AT THE PHARMACEUTICAL ENTERPRISE
L.D. Bystritsky
Organization “Mikrogen” MH RF
The scientifically methodical and organizational approaches, providing the competitiveness’ increase and the strategic
development of pharmaceutical branch in the modern market conditions by example of organization “Virion” (Tomsk, the
Russian Federation) is developed. The methodical approach to the maximal formalization of process of the organization of
production of medical drugs, internal audit at the enterprise-manufacturer of medical drugs is offered. Basic formation of the
general structure of system of internal documents of quality management system on values inside of quality system of the
enterprise is presented. Documents of quality management system are subdivided into levels: top, mean and lower. “Quality
management” of the enterprise and “Master-file” of the enterprise are belonged to documents of quality management system
of top level. These documents are operated in scales of the enterprise. The organizational documents, acting on level of
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functional division are belonged to mean level. “Master-files” of each industrial site, positions about departments and the
organizational programs of the various orientation not entered in the concrete Master-file of separately taken industrial site
are belonged to mean level. The documents connected with production of concrete product are belonged to the lower level.
Forming of the system goes by a principle “low-up” as the system of documents of subordinate level is a basis for formation
of system of documents of higher level.
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О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ АУДИТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Обобщены результаты технологического аудита отдельных фармацевтических предприятий РК, проведенного АО «Казахстанский институт развития индустрии» в 2010 году. Представлена оценка фактического состояния
предприятий промышленности республики. Одним из критериев представлен износ основных средств проаудированных предприятий в %. Предложена техническая модернизация, пересмотр производственных технологии, проведение маркетинговых мероприятий, обеспечение квалифицированными кадрами.

На сегодняшний день экономический рост
Казахстана обусловлен использованием экстенсивных факторов, то есть увеличением объема
используемых природных ресурсов. Однако, в
стране имеются все возможности для интенсивного роста, в частности, за счет увеличения
выпуска конкурентоспособной продукции с

высокой добавленной стоимостью. Вместе с
тем, производство конкурентоспособной продукции требует технологическую модернизацию предприятия.
АО «Казахстанский институт развития индустрии» в 2010 году провел технологический
аудит 150 предприятий Республики Казахстан.

Рис. 1. Количество промышленных предприятий,
прошедших технологический аудит в разрезе отраслей

В результате аудита была достигнута цель
исследования, которая состояла в оценке фактического состояния предприятий промышленности республики. В работе с предприятиями, обращалось внимание на перспективы
аудируемых предприятий, их возможности и
стремления к росту. Причем главным должно
быть одно: умение определить и быстро и эффективно использовать в конкурентной борь46

бе свои преимущества. Многие руководители
предприятий, участвовавших в технологическом аудите, проявили недоверие и отнеслись
несерьезно к анкетированию, были среди них
и отказавшиеся от аудита. Но в целом, более
90% руководителей предприятий ответивших
в полном объеме на все вопросы прояснили
общее состояние промышленности РК.
В ходе исследования было выявлено, что
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износ технологического оборудования, производственных зданий и сооружений, а также
возраст производственных объектов значительны. Имеющееся технологическое оборудование устаревшее морально и физически. Используемые технологии многих предприятий
не изменялись более 10 лет (рис.2).
По результатам аудита наибольший износ
имеют предприятия фармацевтической промышленности. При оценке износа основных
мощностей фармацевтических предприятий, в
первую очередь, оценивается возможность их
модернизации для приведения в соответствие с
требованиями международных стандартов Надлежащей производственной практики (GMP),
обязательное внедрение которых к 2014 году
законодательно закреплено. Сутью данных
правил является переход от системы контроля
качества конечного продукта к обеспечению
качества самого производства. Любое нарушение регламента ведет к безусловному прекращению этапа производства с последующим
расследованием и устранением причин. Таким
образом, на предприятии, функционирующим
согласно правил GMP, минимизируется сама
вероятность производства не качественных ЛС
[1].
Международное законодательство в области интеллектуальной собственности (по которому производитель в течение 20 лет имеет
монопольное право на свою разработку, не позволяя другим заводам выпускать ее дешевые
копии) способствовало тому, что фармацевтика
стала наиболее прибыльной индустрией. Сегодня она имеет большое значение для здравоохранения и экономики любой страны [2].
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Однако, казахстанское фармацевтическое
производство невелико. По данным АС РК,
в январе - октябре 2010 года по сравнению с
аналогичным периодом 2009 года объем производства лекарств возрос с 9,17 млрд. тенге до
11,1 млрд. тенге (или в 1,2 раза) [3]. Тем не
менее, основная часть потребляемых лекарств
импортируется (на долю лекарственных препаратов отечественного производства приходится менее 3%). Однако, расход медикаментов на
душу населения намного ниже среднемирового
уровня. Существенные объемы лекарственных
средств выпускают АО «Химфарм» (г. Шымкент) и ФК «Ромат» (г. Павлодар) [4].
Проаудированные
фармацевтические
предприятия можно подразделить на три группы по среднегодовой численности работников.
В первую группу входит – АО «Химфарм»
(г.Шымкент), которое перешло от выпуска субстанций к производству готовых лекарственных форм.
Во вторую группу вошли заводы ТОО
«ФК Ромат», «Завод медицинских препаратов»
(г. Семипалатинск) и завод по производству
шприцев (г. Павлодар), АО «Актюбрентген»,
являющийся единственным предприятием РК,
выпускающий медицинскую диагностическую
технику и Карагандинский фармацевтический
комплекс.
В третьей группе - ПК «Фирма «Кызылмай» вместе с «Павлодарским фармацевтическим заводом».
Особенностью отечественных фармацевтических предприятий является то, что крупные
фармацевтические заводы, выпускают широко
применяемые генерические лекарственные
препараты. Что касается малых предприятий,
они, чтобы выжить на рынке, разрабатывают и
производят ряд оригинальных лекарственных
средств: ПК «Фирма «Кызылмай» (полифитовое масло с одноименным названием и др.),
ФК «Ромат» («Пантокрин» и др.), Карагандинский фармацевтический комплекс («Арглабин»
и др.).
По данным аудита предприятия фармацевтической отрасли имеют в среднем высокую
загрузку в сравнении с предприятиями других
отраслей (рис. 3).

Рис. 2. Износ основных средств
проаудированных предприятий в %
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Рис. 3. Загрузка мощностей предприятий, прошедших аудит в %

Если рассматривать данные аудита непосредственно по фармацевтическим предприятиям, то получается, что процент загрузки варьирует от 40% на ПК «Кызылмай» до 88 % на
АО «Химфарм».
На всех предприятиях отрасли разработана ценовая и маркетинговая политика. Однако менеджмент управления производствами
развит слабо. Выпускаемая продукция многих
производителей не конкурентоспособна, имеет
узкую номенклатуру и низкую долю потребления.
Подспорьем для отрасли стало заключение
долгосрочных договоров ТОО «СК-Фармация»
с 7 отечественными производителями лекарственных средств и изделий медицинского
назначения. Это увеличило и долю казахстанского содержания в отрасли, и объем производства и соответственно долю потребления. Тем
не менее, фармацевтическая промышленность
Республики Казахстан сильно зависит от импорта фармацевтического сырья (субстанций),
оборудования и упаковочных материалов. Хоть
и проводится предприятиями сравнение своей
продукции с аналогичной продукцией конкурентов, но на усовершенствования и отрыв
от конкурентов не хватает производственных
мощностей и финансовых средств. А зачастую
и квалифицированных кадров.
В этой связи, к основным объектам модернизации предприятий относятся: техническая
модернизация, производственные технологии,
маркетинговые мероприятия, обеспечение квалифицированными кадрами.
С точки зрения комплексности планов раз48

вития, все предприятия имеют планы, от создания и освоения новых производств, обновления
технологического оборудования, расширения
мощностей производства и др., до масштабных проектов. Трансферт технологий является
необходимым условием для дальнейшего развития новых фармпроизводств, но он затруднен из-за нецелесообразности модернизации
предприятий до международных стандартов
на существующих площадях. Поэтому озвучен
план строительства новых фармацевтических
заводов: в г. Шымкент – цеха по производству
инъекционных и инфузионных растворов по
модульной технологии (Химфарм), строительство медицинского завода по производству
шприцов в Павлодарской области (Ромат) и
строительство 3-ей очереди Карагандинского
фармацевтического комплекса. Создание заводов повысит конкурентоспособность отечественной фармацевтической продукции, а также увеличит долю экспорта в отрасли.
Переход на международные стандарты,
расширение ассортимента выпускаемых лекарственных средств (по данным статистики,
по состоянию на конец 2009 года, в Казахстане было зарегистрировано 6490 медицинских
препаратов, включая 150 – 200 лекарственных средств на основе трав и альтернативных
средств), модернизация действующих и обеспечение строительства новых предприятий
для поставок лекарственных средств в рамках
Государственного обеспечения бесплатной медицинской помощи по системе Единого дистрибьютора помогут решить проблему обеспечения конкурентоспособной продукцией для
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удовлетворения потребностей страны в лекарственных препаратах.
Однако, на сегодняшний день в Казахстане среднестатистическое предприятие не может самостоятельно, без посторонней помощи,
провести техническое перевооружение, оптимизировать производственный цикл, настрой-
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ку маркетинговой политики, отстоять свои
интересы на внутреннем и внешнем рынках.
Поэтому для решения проблем развития отрасли требуется дальнейшее совершенствование государственной политики, направленной
на содействие ее устойчивому росту для получения конкурентоспособной продукции.
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ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ САЛА КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ АУДИТЫ ТУРАЛЫ
К.Т. Раганина
«Қазақстан индустрия дамыту институты» АҚ
2010 жылы «Қазақстан индустрия дамыту институты» АҚ өткізген ҚР жеке фармацевтикалық кәсіпорнында
технологиялық аудиттың нәтижелері жинақталған. Республиканың өнеркәсіп кәсіпорындарының фактілік
жағдайының бағасы келтірілген. Критерийлердің бірі ретінде аудированиеден өткен негізгі құралдардың тозуы
%-бен көрсетілген. Техникалық жаңарту, өндіріс технологияларын қайта қарастыру, білікті кадрлармен қамтамасыз
етуге ұсыныс жасалды.
ABOUT TECHNOLOGICAL AUDIT OF THE ENTERPRISES OF PHARMACEUTICAL BRANCH
K.T. Raganina
JSC «Kazakhstan institute of industry development»
Results of technological audit of the separate pharmaceutical enterprises of Republic of Kazakhstan which have
been carried by JSC “Kazakhstan institute of development of industry” in 2010 are generalized. The estimation of actual
condition of the enterprises of the industry of republic is presented. The damage of the basic means of pro-audit enterprises
in % is presented as one of criteria. Technical modernization, revision industrial technology, carrying out of marketing
activities, maintenance with qualified personnel is offered.

УДК 661.12:658.562:615.07
Т. Зайнулина
company@romat.kz
ТОО «Фармацевтическая компания «Ромат», Республика Казахстан, г. Павлодар
«Все хотят изменить мир,
но никто не думает об изменении самого себя»
Лев Толстой

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Рассматривается взаимосвязь стандартов GMP «Надлежащая производственная практика» и ISO 9001 «Система менеджмента качества. Требования», в частности соответствие между основными требованиями GMP и ISO
9001, проблемы при разработке документов GMP. На примере ТОО «Фармацевтическая компания «Ромат» обсуждается опыт работы по разработке, внедрению и сертификации системы менеджмента качества ISO 9001. Обсуждается необходимость актуализации существующей документации при разработке ряда СОПов, влияющих на
качество лекарственных средств и в целом на систему качества в целом. Отмечаются проблемы обучения персона-

49

«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ»

март-апрель 2011 г.

«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ»

март-апрель 2011 г.

ла; создания группы по валидации, определения объектов валидации, валидации процессов (СОП, инструкций,
методик); квалификации оборудования; соответствия помещений (производственные, складские, бытовые и др.)
согласно требованиям стандарта GMP; коммуникаций (отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, сжатый воздух, пар); вопросы самооценки (внутреннего аудита) на соответствие стандарту GMP.

Считается, что если в организации существует система качества на соответствие стандарту ISO 9001, то для создания системы качества GMP требуется доработать около 50 %
документации.
В соответствии с GMP фармацевтическую
систему качества необходимо оформить, как и
по ISO 9001, в виде «Руководства по качеству»,

определить Политику в области качества и подтверждать ее достижением Целей по качеству.
GMP в целом содержит элементы из ISO
9001, т.е. GMP является стандартом ISO 9001
фармацевтической отрасли.
В таблице 1 приведены соответствия между основными требованиями GMP и ISO 9001
Таблица 1.

Основные элементы системы качества
Обязательстваруководства
Документация
Руководство по качеству
Ориентация
на
потребителя.
Удовлетворенностьпотребителя
Политика в области качества
Цели в области качества
Планированиекачества
Внутреннее информирование
Анализ со стороны руководства
Ресурсы
Обучение
Помещения и оборудование
Гигиена персонала
Планирование процессов жизненного цикла
продукции
Самоинспекция (внутренний аудит)
Мониторинг процессови качества продукции
Постоянное улучшение
Корректирующие
и
предупреждающие
действия

Обязательство руководства
Высшее руководство обеспечивает свидетельство своего обязательства в отношении
разработки и постоянного повышения эффективности системы качества, а также улучшению ее результативности посредством:
- доведение до сведения всех работников важности удовлетворения требований потребителей, а также законодательных требований посредством организации проведения
инструктажей и регулярных собраний среди
руководителей подразделений, а так же в подразделениях компании через руководителей
подразделений;

GMP
2. 1
7
1. 8
1.5.1, 3.2.4 а)

ISO 9001
5.1, 5.3
4.2
4. 2. 2
5.2, 8.2.1

2. 2
2. 3
2. 3
2. 5
2.6, 3.2.4, 4.1-4.3
2. 4
5.4
6
5. 5
1.2, 3.1

5. 3
5. 4. 1
5. 4. 2
5. 5. 3
5.6
6. 1
6.2
6.3
6. 4
7.1

12
3.2.1
1. 5. 3
3.2.2

8.2.2
8.2.3, 8.2.4
8. 5. 1
8.5.2, 8.5.3

- определение Политики в области качества и обеспечение разработки Целей в области качества определены настоящей системой
качества и четко сформулированы;
- проведения анализа со стороны руководства;
- обеспечения необходимыми ресурсами.
Документация
• Документация системы качества должна включать:
• документально оформленные заявления
о политике и целях в области качества;
• руководство по качеству;
• документированные процедуры, требуемые настоящим стандартом;
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• документы, необходимые организации добиться качества мирового уровня без учадля обеспечения результативности планирова- стия высшего руководства, взявшего на себя
ния, работы и управления её процессами;
ответственность за решение этой задачи.
• записи, требуемые стандартом GMP.

Руководство по качеству
Организация должна разработать и поддерживать в рабочем состоянии Руководство
по качеству. Руководство по качеству представляет собой документированную систему качества видов деятельности организации.
Внутреннее информирование
Внутреннее информирование в компании
обеспечивается проведением регулярных собраний руководством, и на еженедельных аппаратных совещаниях у высшего руководства
компании.
Руководители подразделений компании
обязаны постоянно информировать сотрудников о внедрении или изменении процессов и
организации производства путем проведения
производственных совещаний, планерок.

Планирование качества
При планировании системы качества высшее руководство компании обеспечивает целостность системы качества. Планирование
и внедрение в нее изменений посредством соответствующего управления документацией,
ведения записей и обмена информацией на
соответствующих уровнях компании осуществляется для выполнения Целей в области качества и общих требований системы качества.
Ответственность руководства
Качество лекарственных средств напрямую зависит от системы качества.
Э. Деминг утверждал, что «96% проблем
обусловлено неправильной системой менеджмента и только 4% - ошибками исполнителей». Это говорит о том, что если руководители
начнут наказывать за все ошибки исполнителей, то они никогда не узнают о 96% причин,
порождающих возникновение проблем.
Участие высшего руководства, его пример,
мотивация персонала позволяют построить систему качества не за страх, а на совесть. Система качества эффективна только тогда, когда
руководство реально возглавляет процесс ее
создания и развития. По словам Д. Джурана,
ни одна ему известная компания не сумела бы
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Анализ со стороны руководства

Проведение анализа со стороны руководства необходимо для оценки пригодности и
эффективности системы качества. В результате
анализа со стороны руководства принимаются
решения и улучшения. При анализе со стороны руководства приемлемы разные подходы
его проведения. Анализ должен быть постоянным и систематическим. В анализе со стороны
руководства участвуют все подразделения организации, как и при проведении самоинспекции.
Входными данными анализа со стороны
руководства являются:
- результаты самоинспекций, внешних
надзорных аудитов, аудитов клиентов и аудитов третьей стороны;
- результаты оценки удовлетворенности
потребителей, включая жалобы и рекламации;
- результаты мониторинга процессов и качества продукции;
- выполнение коррекций, корректирующих и предупреждающих действий, включая
их статус;
- выполнение Политики и Целей в области
качества;
- последующие действия предыдущего
анализа со стороны руководства;
- рекомендации по улучшению;
- изменения, которые могли бы повлиять
на систему качества.
Выходными данными являются:
- повышение результативности системы
качества и ее процессов;
- потребность в ресурсах;
- улучшение качества продукции.
Самоинспекция (проверка)
Самоинспекция проводится с целью установления того, что система качества:
соответствует запланированным мероприятиям, требованиям GMP и требованиям к системе качества, разработанной организацией;
внедрена результативно и поддерживается
в рабочем состоянии.
В качестве дополнения, самоинспекция
проводится с целью выявления потенциаль-
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ных возможностей по улучшению качества.
Самоинспекция, проводимая организацией, включая сроки ее проведения, основывается на статусе и важности деятельности,
подвергающейся самоинспекции и результатах
предыдущих проверок.
Мероприятия, предусмотренные для проведения самоинспекций, охватывают масштабы проверок, их периодичность и методологическую основу, требования, необходимые при
проведении самоинспекции, а также, отчеты о
результатах проверок.
Самоинспекция осуществляется лицами,
не имеющими отношение к деятельности, подвергающейся проверке.
Мониторинг процессов и качества продукции
Главным требованием к мониторингу процесса и качества продукции является необходимость проведения всех проверок, испытаний, а
также наличие всей необходимой документации. Цель проверок – продемонстрировать выполнение заданных требований.
Мониторинг качества продукции – это
проведение постоянного контроля на соответствующих этапах производства, закупа, выпуска и хранения для подтверждения всем установленным требованиям.
Корректирующие и предупреждающие
действия
В организации должна существовать эффективная система корректирующих и предупреждающих действий, направленная на
устранение причин выявленных и предполагаемых несоответствий, чтобы предупредить повторное их возникновение. При этом должны
быть определены требований к:
- анализу несоответствий (включая жалобы потребителей);
- установлению причин несоответствий;
- оцениванию необходимости действии,
чтобы избежать повторения несоответствий;
- определению и осуществлению необходимых действий;
- записям результатов предпринятых действий;
- анализу предпринятых корректирующих или предупреждающих действий.

Непрерывное улучшение
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Организация должна постоянно улучшать
результативность системы качества посредством использования Политики и Целей в области качества, результатов самоинспекций,
анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий, а также анализа со стороны руководства. Под непрерывным улучшением понимается наличие планов инноваций
и улучшений. Когда выявлена возможность
улучшения какого-либо процесса или продукта, она может быть обоснована и в наличии
есть достаточные ресурсы, тогда необходимо
внедрять улучшения и инновации. Для улучшения процессов применяется цикл Деминга –
Шухарта PDCA (Планируй (Plan) – Делай (Do)
– Проверяй (Check) – Воздействуй (Act).
После того, как цикл PDCA пройден несколько раз результаты обязательно улучшаются.

Разработка документов GMP

Любая организация создает документацию, исходя из своего опыта, сложности и
специфики производства, компетентности персонала.
От того, насколько четко разработана
стандартная операционная процедура (СОП)
«Управление документацией», в которой описывается организация работ по разработке,
согласованию, утверждению, введению в действие, регистрации, внесению изменений,
пересмотру и отмене документов системы качества, а также учета и хранения документов.
Этот процесс считают одним из наиболее важным, трудоемким, т.к. от того, как разработана
данная СОП зависит вся документация в организации.
Разработка документов требует времени
и специальных навыков, способностей и зна53
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ний. Для разработки системы качества фармацевтического предприятия необходимо правильно выбрать специалистов, так как есть
хорошие специалисты-практики, которые не
умеют разрабатывать документацию и хорошие специалисты-теоретики, которые не знают
как правильно выполняются те или иные процессы. Основная задача на этапе разработки –
создать команду специалистов-аналитиков во
главе с лидером команды. По ISO 9001 лидер
команды – Представитель руководства по качеству. По GMP – Уполномоченное лицо. Для
этого необходимо выявить компетентный персонал, обучить его, при этом необходима мотивация персонала.
Существуют разные практики разработки
документов. Наиболее распространенная практика – создание рабочих групп с представителями разных подразделений по направлениям разработки документов (участники СОП).
Своими силами разработать систему качества
по GMP сложно. Лучше всего привлечь специализированную организацию для проведения
диагностического аудита с последующим предоставлением анализа соответствия системы
качества стандарту GMP и рекомендациями по
устранению несоответствий. При необходимости привлечь организацию по предоставлению
консалтинга.
Приступая к составлению документа, разработчик учитывает материальную базу на данный момент, т.к. бывают ситуации, когда невозможно одномоментно привести деятельность
организации в полное соответствие. Описать,
как требует GMP – не позволяет материальная
база и это приведет к невыполнению требований документа. В данном случае, лучше написать так, как это делается на данный момент
времени, потом – внести изменения или переработать документ.
Каким должен быть объем документа и
документации в целом?
Организация сама определяет необходимые документы, их объем и детализацию. Все
требования GMP должны быть четко определены и описаны в документах. Критерием достаточности документа служит такой показатель
– можно ли этот документ использовать для обучения вновь принятых сотрудников без дополнительных объяснений. Документ может быть
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исполнен в виде описания, в виде таблицы, в
виде блок-схемы и т.д.. В случае, если необходимо определить четкую последовательность
действия процесса, описание процесса лучше
выполнять в виде блок-схем.
Необходимо разработать СОП на все виды
работ, влияющих на качество лекарственных
средств.
Нужны ли СОП на другие виды
работ можно определить по критерию: для
того, чтобы понять, где необходимо использовать документацию, можно применить простой тест: спросить у нескольких человек, как
они представляют какой-то процесс в организации. Если ответы будут различными, то для
повышения уровня контроля и управления,
можно использовать документирование процесса (разработка СОП в зависимости от необходимого уровня детализации, степени важности процесса, квалификации персонала и др.).
Если все опрошенные Вами люди представляют процесс одинаково, то документирование
не требуется, и будет только загромождать
вашу систему управления качеством.
Кодировка документов. В организации
должна быть четко продуманная система кодировки документации. Какой будет система
кодирования – решает сама организация. Главное, чтобы система кодирования была единой
в организации, доступна для понимания, легка
в расшифровке и определяла назначение документа.
Согласование документов. Документ должен быть результатом договоренности между
структурными подразделениями. Отсутствие
четкой формализации взаимодействий подразделений приводит к наличию конфликтов,
несогласованности действий, риску невыполнения действий. Результат полностью согласованного документа – отсутствие споров;
кто, что, когда и как делает и кто, что, когда,
кому передает и в каком виде. На ком лежит
ответственность за каждое действие. В случае
конфликта интересов при согласовании, рассмотрение документа можно вынести на оперативное совещание руководства.
Внесение изменений. Ничего не стоит
на месте. Любая нормативная документация
подвержена изменениям. При разработке внутренней документации невозможно учесть все
требования и нюансы, описываемые в доку-
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ментации. А также в ходе производства продукции и оказания услуги для внесения изменений
есть множество причин: изменение технологии
производства, изменение законодательства, изменение требований в нормативной документации, результаты мониторинга процессов и
контроля качества процессов, изменение организационной структуры, функциональных
обязанностей и т.д., а также корректирующие
и предупреждающие действия. Если вы заявляете, что у вас нет изменений, на практике это
означает, что вы ими не управляете и просто
стоите на месте. В этом случае не происходит
постоянного улучшения системы качества.
В ТОО «Фармацевтическая компания «Ромат» разработана, внедрена и сертифицирована
система менеджмента качества на соответствие
стандарту ISO 9001. Все требования стандарта ISO 9001 выполняются, что подтверждается внутренними аудитами, а также внешними
надзорными проверками.
Для соответствия документации системы
качества требованиям стандарта GMP в ТОО
«Фармацевтическая компания «Ромат» про-
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водится актуализация существующей документации, а также разрабатывается ряд СОП,
влияющих на качество лекарственных средств
и на всю систему качества в целом.
Кроме разработки документации производится:
- обучение персонала;
- создание группы по валидации. Определение объектов валидации. Валидация процессов (СОП, инструкций, методик);
- квалификация оборудования;
- приведение в соответствие помещений
(производственные, складские, бытовые и др.)
согласно требованиям стандарта GMP;
- приведение в соответствие коммуникаций (отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, сжатый воздух, пар);
- проведение самооценки (внутреннего аудита) на соответствие стандарту GMP.
Для внедрения стандартов GxP (GMP, GDP,
GPP, GLP, GCP) требуется вложение огромных
затрат и наличие квалифицированного персонала. Без поддержки государства невозможно
внедрить эти стандарты на объектах малого и
среднего бизнеса.

Использованные документы:
GMP «Надлежащая производственная практика»
ISO 9001:2008 «Система менеджмента качества. Требования»
ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ КӘСІПОРЫННЫҢ САПА ЖҮЙЕСІН ЖАСАУ ЖӘНЕ ЕНГІЗУ
Т. Зайнулина
«Ромат» Фармацевтикалық компаниясы» ЖШС
«Тиісті өндірістік тәжірибе» GMP және ISO 9001 «Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар» стандарттарының
өзара байланысы, көп жағдайда негізгі GMP және ISO 9001 талаптарының арасындағы сәйкестік, GMP
құжаттарын жасаудағы мәселелер қарастырылады. «Ромат» Фармацевтикалық компаниясы» ЖШС-нің мысалында ISO 9001 сапа менеджменті жүйесін енгізу, сертификаттау бойынша жұмыс тәжірибелері талқыланады. Дәрідәрмек құралдарының сапасына және жалпы сапа жүйесіне әсер ететін СОП-тар қатарын жасауда қолданылатын
құжаттамаларды өзектілендіру қажеттілігі талқыланады. Персоналға үйретудің келесідей мәселелері белгіленеді:
валидация бойынша топтар құру, валидация нысандарын, үрдістерін (СОП, инструкциялар, әдістемелер) анықтау;
құрылғыларды жинақтау; бөлмелердің (өндірістік, қоймалық, тұрмыстық және т.б.) GMP стандарттарының талаптарына сәйкестігі; коммуникациялар (жылу, вентиляция, ауаны желдету, сығылған ауа, бу); GMP стандарттарын
сәйкестіктің өзіндік баға сұрақтары (ішкі аудит).
DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF QUALITY SYSTEM OF PHARMACEUTICAL ENTERPRISE
T. Zainulina
LLC “Pharmaceutical company “Romat”
The interrelation of standards of GMP «Good manufacturing practice» and ISO 9001 «System of quality management.
Requirements», in particular conformity between basic requirements GMP and ISO 9001, problems by development of
documents GMP is considered. The experience on development, introduction and certifications of quality management
system of ISO 9001 is discussed on example of LLC “Pharmaceutical company “Romat”. Necessity of actualization of
the existing documentation, influencing on medical drugs’ quality and quality system as a whole is discussed. Problems of
personnel training; creation of group on validation, determination of objects’ validation, validation processes (instructions,
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techniques); equipment qualifications; compliance of premises (industrial, warehouse, household, etc.) according to
requirements of standard of GMP; communication (heating, ventilation, air conditioning, compressed air, steam); selfestimation questions (internal audit) on conformity to standard of GMP are shown.
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ГОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова
Минздравсоцразвития России, г. Москва

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРМОНИЗАЦИЯ
В РЕГУЛИРОВАНИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО РЫНКА
В статье представлена стратегия гармонизации нормативных актов мирового сообщества на основе анализа
международных правовых и нормативных актов в сфере обращения лекарственных средств. При изучении международного опыта по гармонизации и правовых и нормативных актов установлена общность подхода к гармонизации технического регулирования сферы обращения лекарственных средств; сформулированы рекомендации по
гармонизации в регулировании лекарственного рынка на территории СНГ путем сближения с законодательством
Евросоюза.

Лекарственный рынок - один из самых регулируемых государством (более чем, например, рынок гражданских самолетов). Он также
- один из самых «международных». Лекарства
преодолевают национальные границы почти
также легко, как и болезни, против которых они
применяются. Отсюда необходимость сближения национальных регуляторных механизмов
в фармацевтическом секторе для содействия
международной торговле. Гармонизация в
данной сфере ведет к сокращению сроков разработки нормативных документов на национальном уровне, более обоснованному выбору
регуляторных механизмов, повышению доступности новых препаратов для населения за
счет снижения стоимости разработки и сокращения времени их вывода на рынок.
В настоящее время функционирует несколько межгосударственных механизмов
сближения отраслевых норм и требований.
Разрабатываемые ими нормативы пользуются
широким международным признанием. Важнейшими из них являются следующие:
ВОЗ с 1946 г.
Совет Европы (Европейская фармакопея)
с 1964 г.
ЕЭС, в настоящее время – Евросоюз с
1965 г.
Международная конвенция (PIC), в настоящее время – Схема (Система) сотрудничества
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по фармацевтическим инспекциям (PIC/S) с
1970 г.
Международная конференция по гармонизации требований к регистрации лекарств
(ICH) с 1990 г.
Наряду с этим существуют региональные
инициативы гармонизации, не оказывающие
существенного влияния на мировой лекарственный рынок. Они действуют в рамках:
СНГ/Таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан).
АSЕАN (10 стран Юго-Восточной Азии).
MERCOSUR – (Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай).
Лиги арабских государств.
В 1946 г. в рамках ВОЗ был создан комитет экспертов по унификации фармакопей, в
настоящее время комитет экспертов по Международной фармакопее и фармацевтическим
препаратам. В последующие десятилетия на
этой основе возникла широкая программа по
сближению национальных нормативов. Она
включает направления:
• Международная фармакопея и стандартные образцы для фармацевтического анализа;
• Правила GMP и GCP;
• функционирование национальных регуляторных органов;
• процедура регистрации препаратов;
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• методики испытания стабильности и
биоэквивалентности ЛС;
• меры противодействия распространению фальсифицированных ЛС;
• оценка поставщиков препаратов по
определенной номенклатуре и др.
Последний обзор этой деятельности содержится в рабочем документе ВОЗ A/SSFFC/
WG/2 от 7.02.2011 (http://apps.who.int/gb/
ssffc/).
Это единственный глобальный механизм с
широкой проблематикой, в работе которого может участвовать любая страна (другие механизмы функционируют на принципах закрытых
клубов). Изначально ВОЗ, как и вся система
ООН, создавалась странами-победительницами
во Второй мировой войне с учетом интересов
преимущественно индустриально развитых
государств. В дальнейшем, однако, ряд программ Всемирной организации здравоохранения переориентировался в сторону учета интересов развивающихся стран. В значительной
степени это коснулось и программы ВОЗ по
лекарственным средствам, работа которой стала приспосабливаться к запросам государств с
невысоким уровнем развития фармацевтического сектора.
В Европе с середины 60-х годов начали
развиваться программы межгосударственной
гармонизации фармацевтического сектора в
рамках двух региональных структур: Европейского экономического сообщества (субрегиональная структура, в настоящее время – Евросоюз) и Совета Европы. В центре первой из
них были принципы регистрации новых препаратов (Директива 65/65 ЕЕС). В дальнейшем к ним добавились другие направления.
В настоящее время в рамках Директората Еврокомиссии по здравоохранению и интересам
потребителей согласован широкий пакет нормативов и процедур, охватывающий, помимо
регистрации препаратов, также правила GxP
(кроме розничной торговли медикаментами),
порядок инспектирования предприятий отрасли, фармаконадзор и многое другое.
Параллельно в структуре Совета Европы возникла программа Европейской фармакопеи. Ее расширение привело к созданию
Европейского директората по контролю медикаментов (EDQM), в рамках которого так-
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же ведется работа в области организации
контрольно-аналитических лабораторий, стандартизации требований, касающихся переливания крови, пересадки органов и по ряду других
направлений, относящихся к охране здоровья.
В этой связи, необходимо отметить следующие обстоятельства. Во-первых, движущим
мотивом («драйвером») межотраслевой гармонизации на Европейском континенте было не
только содействие торговле между странами,
но также выживание народов этих стран. Европейские политики и бизнесмены решили
использовать межгосударственную интеграцию экономики для предотвращения Третьей
мировой войны, в которой, как все понимали,
победителей не будет.
Во-вторых: очевидно, по этой причине
экономическая интеграция в рамках западноевропейских объединений развивалась быстрее
и более эффективно, нежели через механизмы сотрудничества в других регионах мира:
СЭВ/СНГ, АSЕАN, Лига арабских государств,
MERCOSUR и др.
В-третьих: оба европейских механизма
гармонизации развивались с учетом выхода на
глобальный уровень сотрудничества. Программа гармонизации Евросоюза стала центром
межрегиональной инициативы ICH. В программе Европейской фармакопеи принимают
участие представители стран, расположенных
на других континентах: в Северной и Южной
Америке, Африке, Австралии.
К концу 80-х годов прошлого века средняя
стоимость разработки и вывода на рынок одного нового препарата возросла и приблизилась
к 500 млн. долл. США. В результате рынок
одной страны или нескольких стран перестал
генерировать прибыль, достаточную для финансирования проектов по созданию инновационных препаратов. Возникла необходимость
для подержания исследовательских программ
выводить новые препараты одновременно на
рынки нескольких континентов. Для этого,
однако, было необходимо выработать единые
требования к заявкам на регистрацию новых
препаратов.
Теоретически для этой цели существовала Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ). Однако в тот период лекарственная
программа ВОЗ была ориентирована в зна57
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чительной степени на нужды развивающихся
стран. Как следствие она перестала удовлетворять запросам государств с инновационной
фармпромышленностью. В результате эти
страны были вынуждены создать свою собственную программу «ускоренной гармонизации» нормативов в фармацевтической отрасли.
Так возникла ICH - Международная конференция по гармонизации технических требований к регистрации лекарственных препаратов
для человека. Последний обзорный документ
о деятельности ICH: The Value and Benefits of
ICH to Drug Regulatory Authorities - Advancing
Harmonization for Better Health, 2010 (www.ich.
org).
Стратегическая цель ICH в том, чтобы
фармацевтические компании могли подготовить по каждому новому препарату единый
пакет важнейшей регистрационной документации для представления в любую страну¬участницу инициативы.
ICH – трехсторонняя инициатива, созданная в 1990 г. на базе успехов Западной Европы в сфере гармонизации. Она имеет признаки
международной организации: руководящий
орган (Управляющий комитет), секретариат (в
г. Женеве), систему экспертных рабочих групп,
четкую процедуру разработки и принятия нормативных документов.
ICH охватывает три региона: все страны
ЕС, США и Японию; всего 29 стран с общим
населением около 1 млрд. чел. («Золотой миллиард»). Таким образом, это не глобальная
международная организация, как, например,
ВОЗ, но межрегиональная. На эти страны приходится всего 1/7 – 1/10 мира по числу стран,
по населению и территории, но 80-90% мирового производства и потребления современных
ЛС.
От каждого из регионов участвует по две
структуры: госорган по регулированию фармрынка и ассоциация фармпроизводителей. В
частности:
От Евросоюза - Европейское агентство по
медикаментам (ЕМEА) и Европейская федерация фармацевтических ассоциаций (ЕFPIA);
От США - Администрация по пищевым и
лекарственным продуктам (FDA) и Ассоциация фармацевтических разработчиков и производителей США (PhRMA);
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От Японии - Министерство здравоохранения, труда и соцобеспечения (Косейшо) и
Японская ассоциация фармацевтических производителей (JPMA).
Иными словами, в структуре ICH участвуют как государственные органы, так и общественные объединения промышленности.
Наблюдателями в ICH являются Канада,
Европейская ассоциация свободной торговли
(ЕАСТ) и ВОЗ. Наблюдатели не имеют права
голоса. Через посредство ЕАСТ обеспечивается участие Швейцарии и Норвегии, через ВОЗ
– возможность участия всех стран в обсуждении проектов документов ICH.
Весьма важным представляется принятое
в рамках ICH – определение понятия отраслевой гармонизации. На первой конференции
ICH в Брюсселе (1991 г.) было сформулировано следующее определение этого понятия:
«Научное сотрудничество на международном
уровне, основанное на [активном] участии
[сторон], комплексном подходе, и ведущее к
единообразным, надежным, не односторонним и хорошо сбалансированным решениям, в
основном свободным от эмоциональных компонентов, в результате чего обеспечивается
наивысшая [из возможных] степень защиты
пациентов во всем мире».
Нормативные и методические документы
готовятся по следующим разделам:
Q - “Качество” стабильность, спецификации и т.п.
S - “Безопасность”: доклинические исследования (изучение фармакологии, токсичности
и т.п.)
E -“Эффективность” (организация клинических испытаний)
M – Междисциплинарные документы (терминология, формат регистрационного досье).
Всего за 20 лет подготовлено около 60 документов. В настоящее время акцент в работе
ICH перемещается от вклада промышленности
в разработку отраслевых нормативов к совершенствованию практики оценки регистрационных досье: повышению научной обоснованности и прозрачности принимаемых решений.
Важную роль в этом играет единый формат досье Общего технического документа (CTD), в
т.ч. его электронная версия (eCTD).
На сегодня это самый эффективный ме-
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ханизм межгосударственного сотрудничества
в сфере сближения регуляторных требований
к ЛС. Большинство выпущенных нормативов
основаны на современных научных данных и
отражают интересы здравоохранения. Важнейшие документы ICH признаются за пределами
стран, непосредственно в ней участвующих.
Более того, участие в инициативе рассматривается как признак прогрессивности отраслевой
регуляторной системы той или иной страны.
Вместе с тем в деятельности ICH имеются
и негативные аспекты, которые мало учитываются как российскими специалистами, так и
мировой общественностью. Требования, заложенные в нормативы ICH, отражают технологический уровень, достигнутый в высокоразвитых индустриальных странах. Большинство
из них разрабатываются для применения к инновационным препаратам, а не к воспроизведенным.
Однако эти нормативы продвигаются таким образом, чтобы содействовать их внедрению во всех странах и в отношении всех препаратов, включая дженерики. С этой целью
создана специальная структура: Глобальная
группа кооперации. Между тем, по оценке
специалистов попытка внедрить все нормы
ICH привела бы к остановке фармпроизводства во многих регионах мира за пределами
государств-участников ICH, например, в странах БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай).
Причины неудач в сфере гармонизации не
обсуждаются и не анализируются, и потому о
них можно лишь высказывать предположения.
Важнейшей их них представляется традици-
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онное для фармацевтической фармпромышленности отсутствие курса на экспорт. По
зарубежному опыту инициаторами программ
гармонизации являются, как правило, страныэкспортеры. И, напротив, в странах-импортерах
идеи гармонизации часто встречают сопротивление, в основе которого лежит стремление защитить внутренний рынок.
В июне 2010 года Комиссия Таможенного
союза (структура Евразийского экономического сообщества) утвердила План мероприятий
по взаимному признанию регистрационных
удостоверений на лекарственные средства
производителей государств-членов. Планом
предусмотрено разработать в 2011 г. правила
GLP, GCP, GMP, GDP, GPP, а также единые требования к регистрационному досье, к структуре и содержанию экспертного отчета по экспертизе документов регистрационного досье
лекарственных препаратов в соответствии с
правилами ICH и Евросоюза. Проекты некоторых документов уже подготовлены и проходят
стадию обсуждения.
В итоговом документе Международного
экономического форума государств-участников
СНГ (Москва, 18 марта 2011 г.) содержатся рекомендации «особое внимание уделять процессу гармонизации обращения лекарственных
средств на территории государств-участников
СНГ путем сближения с законодательством ЕС
в этой области».
Таким образом, в настоящее время перспективы активизации работы в этом направлении связаны с участием профильных структур
в механизмах регионального сотрудничества.
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мер в отношении лекарственных препаратов (65/65 ЕЕС).
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ДӘРІ-ДӘРМЕК НАРЫҒЫН РЕТТЕУДЕГІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҮЙЛЕСТІРУ
А.П. Мешковский, И.А. Самылина, Н.В. Пятигорская
Ресейдің Әлеуметтік дамудың денсаулық сақтау министрлігінің «И.М.Сеченов атындағы Бірінші Мәскеу
Мемлекеттік медицина университеті» МБМ
Мақалада дәрі-дәрмек құралдары айналымы саласында халықаралық құқықтық және нормативтік актілердің
сараптамасы негізінде әлемдік қауымдастықтың нормативті актілерін үйлестіру стратегиясы келтірілген.
Құқықтық және нормативтік актілерді үйлестіру бойынша халықаралық тәжірибені зерттеу барысында дәрі-дәрмек
құралдарының айналымы саласында техникалық реттеуді үйлестіру жолын жалпыландыру бекітілді; Еуроодақ
заңнамасымен жақындасу жолымен ТМД территориясында дәрі-дәрмек нарығын реттеуді үйлестіру бойынша
ұсыныстар қалыптастырылды.
INTERNATIONAL HARMONIZATION IN REGULATION OF PHARMACEUTICAL MARKET
A.P. Meshkovsky, I.A. Samylina, N.V. Pyatigorskaya
I.M. Sechenov Moscow state medical university, Health ministry of social development of Russia
The article presents the strategy of harmonization of normative acts of the world community on the basis of the
analysis international legal and normative acts in sphere of circulation of medical drugs. The generality of the approach to
harmonization of technical regulation of sphere of circulation of medical drugs is determined at studying the international
experience on harmonization and legal and normative acts. The recommendations on harmonization in regulation of the
pharmaceutical market in territory of the CIS by relations with the legislation of the European Union are formulated.
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Филиал ФГУП «НПО «Микроген» Минздравсоцразвития России
«Пермское НПО «Биомед», Российская Федерация, г. Пермь

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ GMP НА
ПРЕДПРИЯТИИ – ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКИХ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
В статье представлены материалы по внедрению стандартов GMP на предприятии – производителе медицинских иммунобиологических препаратов. Обсуждаются данные по документированию на основе требований различных стандартов в области производства лекарственных препаратов. Показана универсальная модель системы
''Документирование'' для управления надлежащей практикой производства, с учетом интегрированных требований
разных стандартов, касающихся производства лекарственных препаратов. Положения и документы, разработанные
по системе ''Документирование'' могут использоваться на предприятиях – производителях лекарственных средств.

Введение

делам персонал, оборудование, помещениям и
На предприятиях - производителях меди- средам.
цинских иммунобиологических препаратов
Цель
(МИБП), осуществляющих выпуск препараРазработать универсальную систему дотов по требованиям Санитарных правил СП
3.3.2.1288-03 «Медицинские иммунобиоло- кументооборота, определяющую управление
гические препараты. Надлежащая практика надлежащей практикой производства МИБП,
производства МИБП», при внедрении правил с соблюдением требований GMP, Санитарных
GMP в виде национального стандарта ГОСТ правил, а также с учетом требования ГОСТов
Р 52249, возникла необходимость в разработ- серии Р ИСО, особенно в отношении чистых
ке универсальной интегрированной системы помещений, вентиляции, микробиологическоуправления производством, которая учитыва- го мониторинга [2-6].
Результаты. Основные сходства и разлила бы требования каждого из стандартов [1,7].
Стандарты имеют существенные различия по чия между системами стандартов представлеобщим организационным положениям, по раз- ны в схеме 1.
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Схема 1. Различия и сходства между стандартами
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Как видно из схемы 1, основные различия
между стандартами касаются общих положений, персонала и помещений, раздел документация связывает все стандарты между собой.
Учитывая полученные результаты, мы

Система досье:
на препарат, на
участок , на
серию

Система
стандартных
операционных
инструкций
Работа с
рекламациями
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разработали концептуальную модель системы
''Документирование'', являющуюся основой
всех систем, в систему вошли следующие составляющие элементы (рис. 1):

Политика и
руководства по
качеств у

Система
документирования

Система
маршрутных
карт

Система входного
контроля и
контроля готовой
продукции

Система контроля
первого
уровня
'' холодовой цепи''

Рис. 1. Основные элементы модели системы ''Документирование''

При разработке руководств по качеству
определили структуру и систему управления
документацией на предприятии в рамках правил надлежащей производственной практики,
которая распространяется на все подразделения предприятия, обеспечивающие производство и контроль качества МИБП. Основными
руководствами по качеству явились:
• комплексная система управления качеством;
• управление несоответствующей продукцией;
• контроль качества материалов, процесса производства и готовой продукции;
• требования к отделению биотехнологического контроля;
• положение
о
системе
плановопредупредительного ремонта оборудования;
• обслуживание
контрольноизмерительного оборудования;
• организация самоинспекции на предприятии.
Далее разработали «систему досье», направленную на паспортизацию технологического процесса и включающую досье на участок, досье на серию, регистрационные досье
на лекарственное средство для государственной регистрации/перерегистрации.
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Досье на участок включает: структуру
участка, перечень выпускаемых препаратов,
нормативные документы, списки используемых стандартных операционных инструкций
(СОИ), инструкций по охране труда, данные
по обучению персонала участка, сведения о
квалификации руководителя и специалистов
участка.
Досье на серию включает заполненную
маршрутную карту, паспорт готового препарата, разрешение на реализацию, протокол реализации.
Регистрационное досье на лекарственный препарат формируется на предприятии
- производителе данного препарата из документов, необходимых для государственной
регистрации лекарственных средств. В него
входят административные документы (опись
документов, заявление о регистрации ЛС или о
внесении изменений, название ЛС, в том числе
и международное непатентованное, перечень
компонентов, входящих в состав препарата,
описание ЛС, сертификат качества ЛС, ценовая
политика и др.), общие документы (описание
свойств ЛС, состав вспомогательных веществ,
краткая технологическая схема производства,
документы контроля исходных веществ (сертификаты контроля), результаты внутрипро-
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изводственного контроля, квалификация и
аттестация процесса, опытно-промышленное
основание производства ЛС, данные по фармакокинетике, токсичности, механизму действия,
отзывы по клиническим испытаниям, безопасности и эффективности препарата.
Система маршрутных карт (МК) состоит из документов, фиксирующих все основные
показатели и стадии технологического процесса в соответствии с регламентом и инструкций,
заполняющихся в режиме реального времени.
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Система стандартных операционных
инструкций (СОИ) включает внутренние
документы, пошагово описывающие порядок
проведения чего–либо: технологического процесса, контроля препаратов, организационные
аспекты, управления деятельностью и др. Мы
разработали систему СОИ, которая охватывает
все области, включая технологию, экологию,
оборудование, контроль качества, складское
хозяйство и др. (рис. 2).

Рис. 2. Виды и направленность инструкций

Наибольший сектор системы СОИ (42,91%)
– составляют технологические инструкции;
18,04% приходится на сектор с должностными и функциональными инструкциями. СОИ
по эксплуатации оборудования, в том числе
и контрольно-измерительных приборов – составляют 15,5%, водоподготовка - 1,62%. СОИ
по контролю качества, обеспечению качества
(ООК), управлению технологией и административные инструкции составляют в сумме
18,19%. Всего система СОИ насчитывает более
2300 инструкций по различным направлениям
деятельности и областям приложений.
Основу для концептуальной модели системы документирования составили базовые
требования нормативных документов: ГОСТ
Р 52249, ГОСТы серии ИСО, Санитарные
правила, включая работу с ПБА, на основании

их взаимодействия сформировали принципы,
функции и задачи службы качества (рис. 3).
Вывод
Таким образом, при внедрении стандартов
GMP на предприятии была создана универсальная модель системы ''Документирование''
для управления надлежащей практикой производства МИБП, с учетом интегрированных требований разных стандартов, касающихся производства ЛС. Разработанная модель явилась
базисом для формирования других направлений GMP, таких как аттестация, самоинспекция, повышение квалификации персонала, в
рамках интегрированной системы управления
надлежащей практики. Положения и документы, разработанные в системе ''Документирование'' могут использоваться на предприятиях –
производителях лекарственных средств.
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Рис. 3. Концептуальная модель системы документирования и управления качеством
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МЕДИЦИНАЛЫҚ ИММУНОБИОЛОГИЯЛЫҚ ПРЕПАРАТТАРДЫ ӨНДІРУШІ
КӘСІПОРЫНДАРҒА GMP СТАНДАРТТАРЫН ЕНГІЗУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Е.В. Орлова, В.Б. Куткова
Ресейдің Әлеуметтік дамудың денсаулық сақтау министрлігінің
«Микроген» ҒӨБ
«Биомед» Пермь қ. ҒӨБ Ресей
Мақалада медициналық иммунобиологиялық препараттарды өндіруші кәсіпорындарға GMP стандарттарын
енгізу бойынша материалдар келтірілген. Дәрі-дәрмек құралдарын өндіру саласында түрлі стандарттар тлаптарының
негізінде құжаттау бойынша ақпараттар талқыладанды. Дәрілік препараттар өндірісіне қатысты ықпалданған түрлі
стандарт талаптарын есепке ала отырып, өндірістің тиісті тәжірибесін басқаруға арналған «Құжаттау» жүйесінің
әмбебап моделі көрсетілген. «Құжаттау» жүйесі бойынша жасалған ережелер мен құжаттар дәрілік құралдар
өндіретін өндіруші кәсіпорындарда пайдаланылуы мүмкін.
FEATURES OF INTRODUCTION OF STANDARDS OF GMP AT THE ENTERPRISE –
MANUFACTURER OF MEDICAL IMMUNOBIOLOGICAL DRUGS
Ye.V. Orlova, V.B. Kutkova
Organization “Mikrogen” MH RF
Health ministry of social development of Russia
Perm organization “Biomed”
The article presents the materials on introduction of GMP standards at the enterprise – manufacturer of medical
immunobiological drugs. Data on documentation on the basis of requirements of various standards in the field of production
of medical drugs are discussed. The universal model of system “Documenting” for management of appropriate practice
of production, in view of the integrated requirements of the different standards, concerning production of medicinal drugs
is shown. Position and document developed on system “Documentation” can be used at the enterprises - manufactures of
medical drugs.
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ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс», Республика Казахстан, г. Караганда

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ
НА КАРАГАНДИНСКОМ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
На примере Карагандинского фармацевтического комплекса обсуждаются результаты технологии получения и анализа воды очищенной, используемой в производстве лекарственных препаратов.
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При этом воду очищенную получают методом комбинирования мембранной технологии с деионизацией. Приведены данные по химическому составу, органолептическим показателям и микробиологическому анализу воды
очищенной для последующего применения её при получений лиофилизированных инъекционных лекформ.

В производстве многих фармацевтических препаратов в качестве дешевого, доступного растворителя часто применяется вода.
Она используется для растворения, разведения, мойки, ополаскивания, генерации пара и
нет числа ее применениям во всевозможных
технологических процессах.
Система водоподготовки является одной
из важных точек в фармацевтическом производстве. В настоящее время на фармрынке существует множество технологий очистки воды.
За последние годы большое развитие получило
использование мембранных технологий в производстве очищенной воды, а с недавнего времени наблюдается тенденция к комбинированию обратного осмоса и электродеионизации,
так как классический ионообмен редко используется для получения воды очищенной, а дистилляция применяется для производств, где
затрачивается небольшие количества воды. В
зависимости от выбора технологии, возможны
различия в системе эксплуатационной надежности используемого оборудования, при этом
основной задачей любой системы водоподготовки остается обеспечение водой гарантированного качества, от входа питьевой воды до
получения очищенной воды [1-3].
При выборе технологии очистки воды на
предприятиях имеет большое значение такой
показатель, как точный состав исходной воды,
его сезонные колебания, а также сведения о
дестабилизирующих факторах, например образования ржавчины. Необходимо иметь сведения об источниках воды по расположению
к грунту. Может быть глубинный источник,
возможно система городского водоснабжения
питается от поверхностных вод, может быть
водоснабжение идет речное, морское или от
нескольких источников. Данные об источнике
воды позволяют определить основные методы
очистки.
В случае использования артезианской
воды, можно отказаться от предварительной
очистки, а если применяются поверхностные
воды, наоборот нужна дополнительная предварительная очистка. При этом на входе в систе-
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му на фармацевтических производствах вода
должна быть по качеству не хуже питьевой
воды. Общеизвестно, что в основе качества
воды лежит степень загрязненности воды различными примесями.
Однако, на практике можно выделить несколько источников загрязнения и заражения
исходной воды:
1) органические примеси (остатки животного или растительного происхождения, бытовые и промышленные отходы, пестициды,
гербециды);
2) неорганические примеси (минеральные
соли, промышленные отходы);
3) микроорганизмы (бактерии, водоросли,
споры, грибы и др.);
4) механические примеси (глина, почва,
железо, оксиды металлов, частицы коррозии
трубопроводов и др.).
Формально можно назвать множество
факторов, однако принимать во внимание можно только определяющие показатели. Каждая
установка очистки воды для фармацевтического производства должна обязательно быть
адаптирована к качеству исходной воды.
На Карагандинском фармацевтическом
комплексе для получения воды очищенной используется водопроводная вода.
Рассматривая схему получения воды для
фармацевтических целей, начальный этап которой, включает получение воды не хуже качества питьевой. Нами изучен химический
состав воды водопроводной, получаемый из
общей системы водоснабжения г. Караганды.
Источником природной воды является вода из
водоканала реки Иртыш. Исследование проведено с использованием атомно-эмиссионного
спектрометра с индуктивно-связанной плазмой
«Profil plus» производства США на наличие 30
компонентов. Отбор проб воды водопроводной
проводили в цехе ампулирования и сублимационной сушки. В первую очередь нами проведен сравнительный анализ данных состава
воды водопроводной с допустимыми нормами
для воды качества питьевой. Результаты исследований представлены на рис. 1.
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Таблица 1

Физико-химические и органолептические показатели качества воды питьевой

Рис. 1. Химический состав воды питьевой

Рис. 2. Нормы микроэлементов питьевой воды

Как видно по результатам анализов вода
водопроводная соответствует качеству воды
по химическому составу.
Нами проводилась работа по определению
физико - химических, органолептических показателей воды питьевой. Полученные результаты исследований представлены в таблице 1.

По результатам анализа вода питьевая соответствует по требованиям нормативной документации.
Однако в соответствии с требованиями
СанПин 3.01.067-97 воду водопроводную необходимо также исследовать на безопасность в
эпидемиологии отношении [4].
Нами проведено определение общего количества микроорганизмов и количественное
число бактерий группы кишечных палочек. По
микробиологическим показателям питьевая
вода соответствовала СанПиН 3.01.067-97.
С использованием газового хроматографа
«Хром-5» определено содержание пестицидов.
На радиометре УМФ-2000 РК определена альфа и бета-радиоактивность, по данным анализов, вышеназванные показатели соответствовали требуемым нормативам.
Получив заключение о безвредности по
химическому составу воды питьевой и полному соответствию НД, воду качества питьевой
возможно использовать как сырье для получения воды очищенной.
Следующим этапом в подготовке воды для
фармацевтических целей на Карагандинском
фармацевтическом комплексе является получение воды очищенной на установке деионизации воды (рисунок 3), ее производительность
составляет 500 л/ч.
67

«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ»

Рис. 3. Получение воды очищенной
на установке деионизации

На нашем предприятии на установку деионизации подается водопроводная вода в бак
Б1, в котором происходит окисление закисного железа до окисного. Затем вода фильтруется через слой зернистого материала в фильтре
Ф1, проходит через фильтры К1 и К2, где происходит удаление из поступающей на установку воды катионов кальция, магния и железа.
Далее вода поступает в фильтр ФО1, в котором
удаляются органические вещества через слой
активированного угля. Затем вода поступает в
бак Б2 объемом 30 л, из бака насосом Н2 вода
подается в фильтры А1 и А2, где происходит
поглощение кислот, которые образовались в
фильтрах К1 и К2. После этого этапа вода проходит через фильтры ФСД1 и ФСД2, там осуществляется удаление остатков катионов и
анионов на смеси ионообменных смол марки
КУ 2-8 чс и АВ 17-8 чс. Степень очистки воды
контролируется прибором для определения
удельного электрического сопротивления Д3,
показатель воды на данном этапе должно быть
не менее 5 Мом. Далее вода поступает в бак
СВ и насосом Н3 подается на блок финишной
деионизации воды, на этом этапе происходит
удаление частиц размером более 5 мкм, полное
удаление катионов и анионов и ультрафиолетовая стерилизация через УФС- стерилизатор и
окончательное удаление микрочастиц. На выходе из установки деионизации получаем воду
очищенную с удельным электрическим сопротивлением 18 Мом, рН воды 6,0-7,0; содержание железа 0,003 мг/ л, тяжелых металлов 0,01
мг/л, органических веществ 1-5 мг/л, количество микроорганизмов не более 1 колонии в
100 мл воды.
Для получения воды очищенной нами ис68
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пользуется способ дистилляции на оборудовании «Аквадистиллятор электрический ДЭ-60»
производства ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов» (Россия). Производительность аквадистиллятора
ДЭ-60 не менее 60 л/ч, время непрерывной
работы не менее 8 ч, перерыв в работе не менее
1 ч, давление исходной воды при подаче на аквадистиллятор ДЭ-60 в пределах от 0,2 до 0,6
МПа (от 2 до 6 кг/см3).
К аквадистиллятору ДЭ-60 установлены и
подключены два сборника для воды очищенной производства емкостью 25 л и 50 л, внутренние поверхности которых выполнены из
нержавеющей стали. Сборники снабжены краном для слива воды очищенной, шкалой для
контроля наполнения и герметичной крышкой
из нержавеющей стали. Сообщение аквадистиллятора ДЭ-60 со сборниками установлено
посредством полимерных шлангов высокого
давления того же завода-изготовителя, что и
основное оборудование.
Вода очищенная на выходе из аквадистиллятора ДЭ-60 и установки деионизаци по
коммуникациям поступает по необходимости в
сборники, которая расходуется в дальнейшем
для приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств для обработки чистых
помещений и оборудования, для подготовки
тары, укупорочного и вспомогательного материала. По своей конструкции система коммуникаций состоит из цельных шлангов и
рассчитана на демонтаж для обработки и удаления пирогенных веществ. По коммуникации
свежеперегнанная вода очищенная поступает
в напорный танк фильтрационной установки
фирмы «Sartorius», (Германия) и с помощью
переносного мембранного напорного насоса,
вырабатывающего безмаслянный сжатый воздух до 7 кПа, вода очищенная проходит стерильную фильтрацию с применением стерилизующей капсулы «Sartobran» с размером пор
0,45 мкм до 0,2 мкм, производства Германия,
сертифицированная по требованиям GMP EC.
Далее вода для инъекций поступает в приемник или реактор для растворения субстанции.
Возвращаясь к анализу рисков получения
брака продукции, процесс водоподготовки не
лишен факторов получения брака воды очищенной. Один из факторов - нарушение сроков
хранения и распределения воды очищенной. С
целью не допустить нарушения данных усло-
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вий, персонал, ответственный за водоподготовку фиксирует в специализированных журналах
дату и объем полученной воды очищенной.
Перед началом технологического процесса качество воды очищенной на соответствие требованиям ФС РК 42-465-2002 и ГФ
РК [5,6] проверяется контрольно- аналитической лабораторией, которая имеет аттестат
аккредитации № КZ.И. 10.0499 от 23 июля
2009 г. Отбор проб воды очищенной и воды
для инъекций производится специалистом
контрольно-аналитической лаборатории согласно установленного графика. По результату
полного фармакопейного анализа оформляется
протокол отдела контроля качества, что позволяет провести объективный анализ качества
воды очищенной.
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Таким образом, на базе Карагандинского
фармацевтического комплекса в цехе ампулирования и сублимационной сушки проводится
работа по разделу подготовка воды для фармацевтических целей. Для обеспечения бесперебойной работы оборудования по водоподготовке нами определены методы по устранению
вышеперечисленных факторов и установлен
график профилактических работ по очистке
электронагревателей от накипи не реже чем 1
раз в течении 3 месяцев, анализ исходной воды
по химическому составу 2 раза в год весной
(ориентировочно апрель) и осенью - сентябре.
В настоящее время на нашем предприятии разработаны инструкции и стандартные операционные процедуры по обработке трубопровода,
сборников предназначенных для хранения и
распределения воды очищенной.
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ҚАРАҒАНДЫ ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ КЕШЕНІНДЕ ТАЗАРТЫЛҒАН СУ АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Х.И. Итжанова
«Қарағанды фармацевтикалық кешені» ЖШС
Қарағанды фармацевтикалық кешені мысалға алына отырып, дәрілік препараттар өндірісінде пайдаланылатын тазартылған су алу және сараптау технологиясының нәтижелері талданады.
Мұндағы тазартылған су мембраналық технологияны деионизациямен құрамдастыру тәсілімен алынады.
Кейіннен иофилденген инъекциялық дәрілік түр алуда пайдалану үшін тазартылған судың химиялық құрамы,
органолептикалық көрсеткіштері және микробиологиялық сараптамасы бойынша мәліметтер келтірілген.
TECHNOLOGY OF THE OBTAINING OF PURE WATER AT
THE KARAGANDA PHARMACEUTICAL COMPLEX
H.I. Itzhanova
LLC “Karaganda pharmaceutical complex”
The article presents results of the obtaining technology and research of water as solvent.
Pure water is obtained by method of combination of membranous technology with deionization at the Karaganda
pharmaceutical complex. The chemical composition, organoleptic rates and the microbiological analysis of pure water for
the obtaining technology development of the lyophilized injection dosage forms are studied.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В МИРЕ И КАЗАХСТАНЕ
Представлен обзор и сравнительный анализ состояния фармацевтического образования (Англии, США, Германии, Франции и т.д.) и в СНГ. Обсуждается переход на двухуровневую систему фармацевтического образования
в странах СНГ. В статье отражены проблемы внедрения бакалавриата по специальности «Фармация» в рамках
квалификационных требований к специалисту, распределению объема часов. Рассматривается целесообразность
введения отдельных дисциплин как обязательного компонента в учебном процессе. Автор доказывает, что основной причиной проблемы внедрения бакалавриата является то, что не проведен сравнительный анализ учебных
планов вузов РФ, Украины и стран Европы относительно соответствия содержания фармацевтического образования, зачетных единиц, количества учебных дисциплин. При этом нарушена логическая последовательность преподавания профилирующих дисциплин. Кроме того Типовой учебный план ГОСО-2006 РК имеет существенные
различия с учебными планами указанных государств, как по дисциплинам, так и по количеству часов, наблюдается
нерациональное распределение кредит/часов, необоснованное введение отдельных дисциплин как обязательного
компонента.

Подписание Казахстаном Лиссабонской
Конвенции делают нашу страну участницей
целого ряда международных проектов, программ и соглашений, таких, как: «Европейская конвенция об эквивалентности дипломов,
ведущих к доступу в университеты (1953 г.)»,
«Европейская конвенция об академическом
признании университетских квалификаций
(1959 г.)», «Европейская конвенция об общей
эквивалентности периодов университетского
образования (1990 г.)» и др.
Особое значение имеет принятие и введение в высшем образовании многих зарубежных стран системы зачетных единиц ECTS
(European Credit Transfer System) или другой
совместимой с ECTS системы, обеспечивающей как перезачетную, так и накопительную
функции, и гарантирующей академическое
признание обучения за рубежом. Страны Европы намерены создать единую систему оценки
знаний – Credit system, которая даст возможность все программы и дисциплины вузов признать аутентичными [1].
С целью ознакомления фармацевтической общественности об организации фармацевтического образования нами проведен
сравнительный анализ фармацевтического образования в разных странах мира на основе материалов Национального фармацевтического
университета Украины [2].
Фармацевтическое образование в Ан70

глии. Британские университеты считаются
лучшими в мире и одновременно – самыми
дорогими. Во всем мире ценится образование,
полученное в Кембридже, Оксфорде, университетах, которые ведут свое летоисчисление с
XII века.
Вступительных экзаменов в британских
университетах нет. Подготовка к поступлению
в университет начинают с 15-16 лет в последнем классе средней школы, по окончании которой школьники сдают экзамены на получение
сертификата GCSE. При хороших результатах
их переводят в старшую школу, где они продолжают обучение еще 2 года. В старшей школе они выбирают 2-5 предметов, которые будут
изучать в университете и по этим дисциплинам
сдается заключительный тест A-Level, а также сами университеты, куда они собираются
поступить (их должно быть не менее шести).
A-Level оценивается семью оценками: А, В, С,
Д, Е, F, G.
Например, для поступления на фармацевтический факультет Манчестерского университета необходимо сдать один экзамен A-Level
на «отлично» и два – на «хорошо», т.е. набрать
АВВ. Для поступления в Кембридж или Оксфорд требуется ААА, а иногда АААА.
Большинство медицинских и фармацевтических университетов в Англии являются государственными, но не бесплатными.
Первой ступенью высшего образования
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является степень бакалавра (Bachelor Deqree).
Степень бакалавра присуждается после трех
– или четырехлетнего обучения по специализированной фармацевтической программе на
дневном отделении университета или колледжа. Эта степень позволяет получить работу в
среднем инженерно-техническом звене или
среднем руководящем звене частной или государственной компании, промышленного предприятия или частной практике. Степень бакалавра является необходимым условием для
продолжения обучения на последипломном
(Postgraduate) уровне образования по программам магистратуры и докторантуры. Например,
в школе фармации Манчестерского университета срок обучения в бакалавриате составляет
3 года и присваивается выпускнику степень –
бакалавр фармацевтических наук. Последний
(четвертый) год – это обучение по магистерской программе, после завершения которой
выпускник получает степень магистра фармацевтических наук. Имеются 2 программы,
ориентированные на: а) исследовательскую
деятельность; б) на повышение профессионального уровня по одной из специализаций.
Программа, направленная на подготовку
магистра – исследователя или магистра философии M.Ph (Master of Philosophy), необходима
для продолжения обучения по докторской программе для получения степени доктора (доктора философии – Doctoral of PhD Degree).
В Великобритании специализированное
высшее образование. При обучении на фармацевтическом факультете британского университета, студент изучает только те дисциплины,
которые имеют отношение к выбранной специальности.
Традиционно фармацевтическое образование концентрируется и подразделяется на 4
отдельных модуля: химия, фармацевтика, фармакология, фармакогнозия.
После получения степени магистра фармации для получения права на собственную
фармацевтическую практику выпускник в течение одного года должен пройти практику
по общественной и промышленной фармации,
затем выпускник должен сдать экзамен Королевскому фармацевтическому обществу на
подтверждение профессиональной квалификации и только после этого он становится членом
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Королевского фармацевтического общества и
приобретает право на собственную фармацевтическую практику.
Фармацевтическое образование в США.
На начало XXI века в США насчитывалось 82
фармацевтические школы и колледжа. Из 50
штатов США 44 имеют, как минимум, одно
фармацевтическое учебное заведение.
До 2004 года включительно Американским Советом Фармацевтического образования
(АСРЕ) разрешено существование двух степеней в области фармацевтического образования
- бакалавр фармацевтических наук (Bachelor of
Science in Pharmacy - BS) и доктор фармации
(Doctor of Pharmacy - PharmD). Обе эти степени сейчас можно встретить у экзаменующихся на получение лицензии фармацевта. После
2003 года степень бакалавра фармации станет
лишь промежуточным этапом и АСРЕ станет
лицензировать лишь программы подготовки
доктора фармацевтических наук.
Программа PharmD должна состоять как
минимум из 8 семестров и включать дисциплины профессиональной подготовки, обычно длится более 4 лет, включая как минимум
2 семестра практической работы. Обязательным для поступления на приобретение степени PharmD является предварительное двухлетнее обучение абитуриентов по программе
pre-pharmacy, состоящей из фундаментальных
химических и биологических дисциплин. Таким образом, программа PharmD в США представляет собой 6-летнее обучение.
Каждый фармацевтический
колледж
или школа разрабатывает собственный учебный план, который должен пройти аккредитацию Американским советом по вопросам
фарма¬цевтического образования.
Программа обучения фармацевтов включает обязательные и элективные курсы.
Например, учебным планом на степень
доктора фармации в университете Мэриленд,
Балтимор предусмотрено 4 года обучения после обязательного освоения pre-pharmacy.
Обучение состоит из 6 уровней:
- основные принципы (концепция и возможности фармацевтической опеки, фармацевтическая практика, дисциплины связанные
с фармацией);
- основные науки (основы биологии, химия, физика, общественные науки);
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- фармацевтические
науки
(в
т.ч.фармацевтическая опека);
- интегрированные науки и терапия (лабораторные занятия, анатомия и физиология
человека, химические пропорции, лекарственная терапия, фармакодинамика, фармакокинетика, лекарственная химия, фармацевтика,
биофар¬мация, терапия, токсикология и побочные действия лекарственных средств, клиническая фармакокинетика, оказание консультативной помощи пациентам (практика).
практическое изучение включает 6 фаз:
1 фаза: введение в профессиональную
фармацевтическую практику;
2 фаза: биология человека: анатомия, физиология, патофизиология;
3 фаза: дистрибутивный сервис (профессиональное распределение лекарственных препаратов по аптечным складам и аптекам);
4 фаза: фармацевтическая опека;
5 фаза: консультации по рациональному
использованию лекарственных препаратов;
6 фаза: практика.
В соответствии с законодательством для
занятия фармацевтической практикой США
фармацевт должен иметь лицензию, для получения которой необходимо:
- окончить аккредитованный фармацевтический колледж;
- пройти учебную фармацевтическую
практику (по типу интернатуры);
- сдать государственный экзамен по фармации после года стажировки. Дипломированные выпускники могут работать в следующих
областях:
- общественная фармация (Community
pharmacy):
- госпитальная
фармация
(Hospital
pharmacy):
- промышленная фармация (Industrial
pharmacy):
- академическая фармация (Academic
pharmacy):
В последипломном образовании существуют две ступени подготовки: выпускник
американской «аспирантуры» получает степень Master of Pharmaceutical Sciences (M of
Ph.S.) (магистр фармацевтических наук) или
Doctor of Philosophy PhD (доктор философии).
После завершения аспирантской программы
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за два года можно получить степень M of Ph.S.
Степень M of Ph.S. для тех, кто не собирается
заниматься наукой, но хочет подготовить себя
к практической работе.
Для получения степени магистра фармацевтических наук необходимо набрать 20 кредитов и написать 24 исследовательских работ
(например, в университете Нью-Мехико).
В системе высшего образования Америки PhD – самая высокая научная степень. PhD,
присваивается после завершения трехлетних
программ обучения и защиты диссертации
оригинального исследования. Степень PhD
считается необходимой для тех, кто хочет стать
ученым и заниматься наукой.
Фармацевтическое образование в Германии. Высшее образование в Германии является бесплатным и общедоступным не только
для немецких граждан, но также и для иностранцев. Исключение составляют лишь немногочисленные частные университеты. Во
всех германских университетах существует
иностранная квота (всего 6-8%) на престижные
факультеты (медицинский, фармацевтический,
юридический, архитектурный). В Германии
обучение в средней школе составляет 13 лет.
Для поступления в вуз Германии, нужно закончить как минимум два курса вуза
(стран СНГ) или один курс, чтобы поступить
в Studienkolleg.
Studienkolleg – это учебное заведение, которое готовит немецких и иностранных граждан к поступлению в университет. После окончания Studienkollegа, при условии успешной
сдачи экзаменов, учащийся автоматически зачисляется в вуз. Studienkolleg существуют не
при каждом вузе и не каждый Studienkolleg
входит в структуру конкретного вуза. Более
того, Studienkolleg делятся по профилю.
Это значит, что учащиеся будут изучать не
только общеобразовательные дисциплины, но
и 3-4 специальных предмета по своей будущей
специальности.
Абитуриент зачисляется на один из следующих курсов в зависимости от того, какую
специальность будет изучать в дальнейшем:
Т-курс (математика, информатика, естественные науки); W-курс (экономика, общие науки);
M-курс (медицина, биология); O-курс (гуманитарные науки); S-курс (иностранные языки).
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Срок обучения на фармацевтическом факультете – 4 года, после чего выпускнику присваивается степень кандидата фармацевтических наук.
Учебные планы включают только те дисциплины, которые необходимы для будущей
профессии и состоят из следующих циклов:
- химия;
- физика, математика;
- биология, микробиология, биохимия;
- фармацевтическая практика;
- медицина, фармакология;
- законодательство, общественная фармация;
- фармацевтическая химия;
- биохимия, биология, фармакогнозия;
- фармацевтическая технология.
Главный принцип высшего образования
в Германии – академическая свобода. Студент
сам выбирает себе специальность и самостоятельно организовывает свой учебный план по
общим требованиям данного факультета. В фармацевтическом высшем учебном заведении разработаны программы (Vorlesungsverzeichnis),
в которых перечислены все имеющиеся на факультете курсы по избранной специальности.
Университеты предоставляют студенту полную свободу. Он сам решает, в каком порядке и
на какие лекции и семинары ему записываться.
Кроме того, студенты выбирают время для стажировок и практики и выделяют часы для подработок на свое усмотрение.
Студенты проходят практику в течение 12
месяцев в государственных аптеках или аптеках или аптеках других форм собственности, в
госпитале, на предприятиях фармацевтической
промышленности, на собственных базах университета или любом другом государственном
университете или в научно-исследовательских
институтах.
Последипломное образование в Германии
представлена Promotion – докторантурой. Докторантура в Германии не имеет общепринятой
структуры, программы и списка обязательных
курсов. Степень доктора, которая пользуется
в стране завидным уважением присуждается
после двух экзаменов: защиты диссертации
(Duissertation), выполненной под руководством «старшего» (Doktorvater) и прохождения
Rigorosum – устного научного собеседования.
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Как диссертацией, так и собеседованием кандидат должен доказать свою способность вести самостоятельную научную работу на высоком уровне. Для написания докторской работы
отводится 3-5 лет.
Фармацевтическое образование во
Франции. Система французского высшего образования имеет существенные отличия. Так,
система высшего образования Франции включает в себя часть системы подготовки специалистов среднего звена.
Двухлетнее обучение по строго профессионально ориентированным программам в
лицее и получение степени бакалавра уже считается первым этапом высшего образования,
и только степень бакалавра дает возможность
поступить в университеты. Во Франции – бесплатное высшее образование. В стране 20 фармацевтических школ и колледжей, предоставляющих фармацевтическое образование.
Система подготовки врачей и фармацевтов
во Франции, имеет свои особенности. Продолжительность образования составляет от 6 до 8
лет и к студентам предъявляются более жесткие требования. Например, на второй курс не
переводят тех, кто не выдержал достаточно
сложные экзамены, не имеет необходимого
количества хороших отметок, и не прошел по
конкурсу. Не сдавшим экзамен разрешается
пройти повторное обучение на этом курсе, однако, только один раз.
В качестве примера, фармацевтическое
образование университетах г. Лилля и Нант
организовано следующим образом:
Обучение первые четыре года включает
образование базовое обязательное (FSB) и факультативное (FF). Практические работы (TP)
и стажировки не проводятся только во время
первого года обучения.
Учебный план по фармации на примере
университета г. Нант состоит из 3 циклов, два
первых длятся по 2 года каждый, длительность
третьего различна (от 2 до 5 лет).
1 цикл посвящен изучению фундаментальных предметов и включает конкурс после
первого года для дальнейшего обучения.
2 цикл включает дисциплины более специфические для фармации.
3 цикл ориентирует направленно на работу в аптеке или аналитической лаборатории,
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работу в области промышленной фармации,
или на исследовательскую деятельность.
2-4 года обучения представляют собой
фундаментальное образование.
В течение 2-4 курса студенты проходят
ознакомительную исследовательскую практику по направлениям, предлагаемым вузами.
На основе прохождения ознакомительной
исследовательской практики, студенту в конце 4 года выдается сертификат de Maitrise des
Sciences Biologiques et Medicales.
К общему количеству баллов, полученных
за обучение на 2-4 курсах, студенты могут добавить баллы по итогам прохождения факультативных дисциплин (например, живой язык,
спорт).
5-6 курс представляют собой профессиональное обучение. В это время студенты разделяются по программам, например:
Реализация лекарств в аптеке
1. Студент обязательно изучает разделы:
Растения и здоровье (130 часов);
Аптечная деятельность (120 часов);
Аптека и фармацевтическая опека (100 часов).
2. Выбирает 5 модулей (по 20 часов каждый) из предложенных
вузом. Например, в Лилле: косметология,
дермофармация, прикладное право и др.
Промышленная фармация
1. В университете Нанта, например, студент обязательно изучает
разделы:
Концепция и производство лекарств (130
часов);
Общие проблемы промышленности (120
часов).
2. Выбирает 2 раздела из предложенных
вузом или 1 раздел и
выполнение исследовательского проекта.
Например, специализация в промышленности,
контроль в промышленности, исследование
и производство галеновых препаратов, биотехнология.
3. Преподавание синтеза.
4. Практика госпитальная
5. Профессиональная промышленная
практика на 6 курсе в течение 6 месяцев.
Для зачисления на 5 курс, кроме сдачи
обязательных экзаменов, студент должен в те74
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чение 3-4 курса получить зачеты по 2 дополнительным модулям:
Объем часов по каждому модулю составляет в среднем 90-100 часов.
Например, университет Лилля предлагает
такие модули:
- Фармация и клиническая биология в
фармацевтической практике;
- Фармация и здравоохранение;
- Биология и клиническая фармация (2
варианта);
- Знакомство с медицинской промышленностью.
После выполнения шестилетнего учебного
плана выпускник защищает диссертацию (дипломную работу) на получение государственного диплома доктора фармации, позволяющего работать в фармацевтической отрасли.
Третий цикл университетского образования – это, по-нашему, аспирантура и докторантура.
На первом этапе кандидату на выбор
предлагаются два направления учебы. Первое
- профессионально-ориентированное со специализацией. По окончании выдается диплом
(DESS). Второе - теоретико-исследовательское
направление. Оно завершается получением диплома DEA (исследовательского диплома). Это
направление обычно выбирают те, кто поступает в докторантуру.
Обучение в докторантуре занимает еще
три-четыре года, завершается обучение защитой диссертаций на степень доктора (Doctorat
de nouveau regime, эта степень фактически эквивалентна нашей степени «кандидат наук»).
Доктор наук получает право читать лекции в
университете.
Фармацевтическое образование в странах СНГ. В странах СНГ на двухуровневую
систему фармацевтического образования перешли Украина (с 2005 г.), Россия (с 2009 г.) и
Казахстан (с 2006 г.)
Введение двухуровневой системы является ориентиром на американскую систему подготовки специалистов, где не существует среднего фармацевтического образования.
Система подготовки фармацевтических
кадров в России, Украине и других странах
постсоветского пространства имеет фундаментальный характер. Учебные программы еще до
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Болонского процесса были гармонизированы
как по числу дисциплин, так и по объему учебных часов.
В Национальном фармацевтическом Университете Украины (НФаУ) подготовка фармацевтических кадров на первой ступени
предусмотрена в колледже, где после трехлетнего обучения присваивается степень бакалавра
фармации. Подготовка специалиста с высшим
образованием проводится в университете со
сроком обучения 5 лет, с присвоением квалификации «провизор» и обязательное прохождение
интернатуры в течение 1 года для получения
права на самостоятельную фармацевтическую
деятельность. Предусмотрена магистратура
(1-2 года), после завершения которой присваивается степень магистра-фармации.
Переход на кредитно-модульную систему в НФаУ произошел без существенных изменений учебного плана, но с введением дисциплин, предусматривающих современное
направление фармацевтического образования.
В учебном плане основное внимание уделено
профилирующим дисциплинам, часы и программа которых во многом согласуются с программой ряда европейских стран.
В типовом учебном плане по специальности «Фармация» в России наблюдается такая
же тенденция. Наименование дисциплин, их
содержание, часы сохранены. Переход на кредитную систему обучения проведен без резких
изменений, сохранена традиционная система и
фундаментальность образования.
Казахстанское фармацевтическое образование с 2006 года преобразовано на двухуровневую систему: бакалавриат и магистратуру.
В настоящее время отчетливо видны проблемы внедрения бакалавриата по специальности
«Фармация» по выполнению квалификационных требований к специалисту, распределению объема часов, целесообразности введения
некоторых дисциплин обязательного компонента. Основной причиной проблемы внедрения бакалавриата является то, что не проведен

март-апрель 2011 г.

сравнительный анализ учебных планов вузов
РФ, Украины и стран Европы относительно
соответствия содержания фармацевтического образования, зачетных единиц, количества
учебных дисциплин; нарушена логическая последовательность преподавания профилирующих дисциплин.
Типовой учебный план ГОСО-2006 РК
имеет резкие различия с учебными планами
указанных государств, как по дисциплинам, так
и по количеству часов, нерациональным распределением кредит/часов, необоснованным
введением отдельных дисциплин обязательного компонента. Не предусмотрена интернатура
как в России, Украине, что создает определенные проблемы в трудоустройстве наших специалистов на территории этих государств, не
говоря уже о странах дальнего зарубежья.
Введением двухуровневой системы складывается ситуация, когда в сфере фармацевтической деятельности будут работать ассистенты фармацевта, (это – специалисты со средним
образованием), бакалавры и магистры, что неизбежно требует разработки новой номенклатуры должностей. Также необходимо решить, к
какой категории специалистов отнести провизоров (фармацевтов), получивших образование
ранее. По уровню образовательной траектории
их следует отнести к магистрам, но это должно
быть обеспечено законодательно. Следует отметить, что в Европе нет степени бакалавра в
фармации, по завершению обучения выпускникам присваивается степень магистра. Возможно, в нашей стране также надо пересмотреть
наименование академической степени – бакалавра фармации, так как для зарубежных стран
эта степень воспринимается как специалист
среднего звена (3).
Специалистам, работающим в области
фармацевтического образования необходимо
изучить опыт как европейских стран, стран
СНГ по подготовке фармацевтических кадров,
гармонизировать систему подготовки специалистов на уровне международных стандартов.
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ӘЛЕМДЕГІ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ
Б.А. Сағындықова
Оңтүстік-Қазақстан мемлекеттік фармацевтикалық академиясы
ТМД-дағы (Англия, АҚШ, Германия, Франция және т.б.) фармацевтикалық білім беру жағдайының шолу жасау
және салыстырма сараптамасы келтірілген. ТМД елдерінде фармацевтикалық білім берудің екі деңгейлік жүйесіне
көшу мәселесі талқыланады. Мақалада маманнан талап етілетін біліктілік аясында «Фармация» мамандығы бойынша бакалавриат енгізу, сағат көлемін бөлу мәселелері көрініс тапқан. Оқу үрдісіне міндетті бөлім ретінде жекелеме
пәндерді енгізудің дұрыстығы қарастырылады. Автор РФ, Украинаның және Еуропа елдерінің фармацевтикалық
білім мазмұнына, сынақ бірліктеріне, оқу пәндерінің санына қатысты оқу жоспарларының салыстырмалы
сараптамасының жүргізілмегені бакалавриатты енгізудің негізгі себебі болып табылатындығын дәлелдейді. Мұндағы
бейіндік пәндерді оқытудың логикалық жалғастығы бұзылған. Сондай-ақ, ҚР МЕМБ-2006 Типтік оқу жоспары мен
аталмыш мемлекеттердің оқу жоспарлары, пәндері, сағат сандары арасында айтарлықтай айырмашылықтар бар.
Сағат бөлуде тиімсіз, міндетті бөлік ретінде негізсіз енгізілген пәндердің болуы байқалады.
PHARMACEUTICAL EDUCATION IN THE WORLD AND KAZAKHSTAN
B.A. Sagyndykova
The South-Kazakhstan state pharmaceutical academy
The review of the pharmaceutical education in the world (England, the USA, Germany, France, etc.) and in the
CIS is demonstrated.Transferring to two-level system of pharmaceutical education in the CIS countries is discussed. The
article presents the problems of introduction of Bachelor degree on speciality “Pharmacy” within the limits of qualifying
requirements to the specialist, distribution of hour volume. The expediency of introduction of separate disciplines as
obligatory component in educational process is considered. The author proves that principal cause of problem of introduction
of Bachelor degree is the comparative analysis of curricula of high schools of the Russian Federation, which not to carry
out, Ukraine and the countries of the Europe concerning conformity of the maintenance of pharmaceutical education, test
units, quantity of disciplines. Except for that Typical curriculum GOSO-2006 RK has essential distinctions with curricula of
the indicated states, both on disciplines, and by quantity of hours. The irrational distribution the credit/hours, unreasonable
introduction of separate disciplines as obligatory component is observed.
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В.И.Решетников, С.В. Пучнина
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Пермская государственная фармацевтическая академия, Российская Федерация, г. Пермь

ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА
В статье представлены проблемы и опыт организации подготовки кадров в Пермской государственной фармацевтической академии. Показано, что обучение ориентировано на универсальную подготовку провизоров, способных работать по всем направлениям фармации и организованы элективные курсы «Промышленное производство
лекарственных препаратов» и «Организация современного производства лекарственных препаратов» при кафедрах
промышленной технологии лекарств и управления и экономики фармации.

Реализация «Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации…» («Фарма 2020») [1], включающая
7 задач и 6 групп мероприятий, совершенно
обоснованно отдаёт приоритет по очерёдности
направлению «Кадры», хотя финансирование
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его (чуть более 35 млрд. руб.) сопоставимо с
«Переходом на GMP» (36 млрд. руб.) и в три
раза уступает направлению «Разработка лекарственных средств» (106,4 млрд. руб.). Следовательно, без подготовки квалифицированных
кадров и соответствующей инфраструктуры
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для фармацевтической отрасли невозможно
осуществить переход к инновационной модели
развития фармацевтического производства.
Предпринятая нами попытка системного
анализа возможностей реализации основных
направлений и задач «Фарма 2020» с точки зрения кадрового потенциала показала безусловную значимость именно человеческого фактора в системе подготовки специалистов для
фармацевтической промышленности по новым
программам обучения в соответствии с международными стандартами (см. блок-схему).
Организация фармацевтического производства по GMP, по нашему мнению, наиболее
целесообразна в рамках фармацевтических,
биотехнологических или медицинских кластеров. Нормативная база по Российской Федерации в настоящее время достаточна и актуализирована как по федеральному компоненту
(«Фарма 2020», ФЗ № 61, ГОСТ по GMP от
2009 г.), так и по отраслевым нормативным документам (ОСТы и МУ по министерствам науки и промышленности, Минздравсоцразвития
) [2,3,4,6].
Для предприятий по GMP предложены и
апробированы рациональная структура подразделений (включая отдел обеспечения качества - ООК), причём рекомендации приемлемы
как для новых предприятий, так и для реконструируемых или конверсированных из системы военно-промышленного комплекса (ВПК).
Для них созданы должностные инструкции для
персонала, система документооборота (стандартные операционные процедуры и рабочие
инструкции), правила обращения с сырьём,
материалами и продуктом (приёмка, учёт, выдача на производство и возврат или уничтожение, аудит поставщика и т.д.) [5,6,7,8]. Вся эта
деятельность в конечном итоге зависит от подготовленности специалистов на каждом участке производства.
Другое важнейшее направление – разработка инновационных препаратов – напрямую
зависит от наличия, а главное, от современной
подготовки научных кадров в соответствии с
инновационными тенденциями в фармацевтической и биотехнологической отрасли (нанотехнологии, направленная и контролируемая доставка активных компонентов, «умная
упаковка» - дистанционная обратная связь с
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врачом и мониторинг приёма на основе микрочипов, защита от фальсификатов и т.д.). Современная тенденция создания и продвижения
принципиально новых препаратов даже для
крупнейших «брендовых» фирм заключается
в привлечении (а зачастую и прямой покупке)
оригинальных перспективных разработок малых научно-производственных компаний (или
фирм), имеющих патентные права или без них.
А основной интеллектуальной движущей силой таких коллективов являются специалисты,
подготовленные в традиционных ВУЗах, имеющих солидную фундаментальную подготовку и практический опыт экспериментальных
исследований.
Подготовкой кадров для фармацевтического производства (технологи, аналитики, маркетологи) заняты не только фармацевтические
ВУЗы, хотя руководителями и «уполномоченными лицами» по качеству соответствующих
предприятий могут быть только их выпускники
или получившие учёную степень по фармации.
Технические и классические университеты готовы выпускать необходимых специалистов в
соответствии с международными стандартами
и разработали соответствующие программы
по линии магистратуры (Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова, Первый Московский
госмедуниверситет им. И.М.Сеченова). Кроме
того, имеются программы специализации для
получения дополнительной квалификации по
направлению «Промышленная фармация» лицам с высшим образованием по фармации, химической технологии и биотехнологии [9,10].
В Пермской государственной фармацевтической академии обучение ориентировано
на универсальную подготовку провизоров,
способных работать по всем направлениям
фармации. Для специализации интересов в
пользу промышленного производства лекарств
или его научного обеспечения (интернатура и
аспирантура) организованы элективные курсы
«Промышленное производство лекарственных
препаратов» и «Организация современного
производства лекарственных препаратов» при
кафедрах промышленной технологии лекарств
и управления и экономики фармации. В элективных курсах реализован опыт участия руководителя (доктора фармацевтических наук,
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профессора) в проектах по организации производства лекарств на предприятиях г. Перми
(НПО «Биомед», ЗАО «Медисорб»), подбору
оборудования, разработке новых и воспроизведенных препаратов. Соавторы курсов привнесли свой опыт производственников (начальник
отдела валидации, начальник цеха галеновых
препаратов) или специалистов смежных дисциплин (методист курса биотехнологии - доктор фармацевтических наук, профессор), а
также активные участники этих курсов – в
последствии – дипломники, интерны, аспиранты. Рабочие программы курсов включают
как общие вопросы организации промышленного фармацевтического производства («Фарма 2020», ФЗ № 61, ГОСТ по GMP от 2009 г.),
так и профессиональные навыки составления
или экспертизы нормативной документации
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на ЛС (фармакопейные статьи предприятия,
регламенты производства, стандартные операционные процедуры, маршрутные карты продукции, досье на серию и т.д.).
На практических занятиях студенты подробно знакомятся с нормативной документацией на проектирование фармацевтического
производства (GMP, GLP, GCP), с программами развития современного российского фармацевтического производства, структурой современного фармацевтического предприятия,
осваивают навыки работы с нормативной документацией.
Как правило, выпускники курсов остаются в русле промышленной фармации, поступают в аспирантуру, работают на предприятиях
отрасли, пополняя инновационный потенциал
кадров.
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ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ӨНДІРІСКЕ КАДРЛАР ДАЯРЛАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ
МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ТӘЖІРИБЕЛЕРІ
В.И.Решетников, С.В. Пучнина
Перм қаласының мемлекеттік фармацевтикалық академиясы
Мақалада Пермь мемлекеттік фармацевтикалық академиясында кадрлар дайындауды ұйымдастыру тәжірибелері
мен мәселелері көрсетілген, мұнда фармацияның барлық салалары бойынша жұмыс істеуге қабілетті қылып
шығаратын білімнің провизорларды жан-жақты даярлауға бағытталғаны және дәрі-дәрмектердің, өнеркәсіптік технологиясы, басқару және фармация экономикасы кафедраларының «Дәрілік препараттардың техникалық өндірісі»
және «Дәрілік препараттардың заманауи өндірісін ұйымдастыру» атты элективті курстар ұйымдастырылды.
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PROBLEMS AND EXPERIENCE OF THE ORGANIZATION OF A PROFESSIONAL
TRAINING FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTION
V.I. Reshetnikov, S.V. Puchnina
The Perm state pharmaceutical academy
The article presents the problems and experience of the organization of the professional training in the Perm state
pharmaceutical academy. The education oriented on universal training of pharmacists capable to work in all directions
of pharmacy is shown. The elective courses of «Industrial production of medical drugs» and «Organization of modern
production of medical drugs» are organized at departments of the drugs’ production technology, management and economy
of pharmacy.
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АО «Медицинский университет Астана», Республика Казахстан, г. Астана

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КАДРОВ В КАЗАХСТАНЕ
В статье рассматриваются перспективы и проблемы подготовки фармацевтических кадров в АО «Медицинский университет «Астана». Приведен прогноз потребности в квалифицированных кадрах для реализации крупных
инвестиционных проектов фармацевтической промышленности. Обсуждаются пути решения проблемы дефицита фармацевтических кадров в регионе в связи с ограничением количества грантов и с закрытием фармацевтических факультетов в некоторых медвузах республики. Представлены результаты последних лет распределения
выпускников с участием представителей департаментов здравоохранения города Астаны, Акмолинской, СевероКазахстанской, Кустанайской областей.

Правительством Республики утверждена
Программа по развитию фармацевтической
промышленности Казахстан на 2010-2014 годы
(далее Программа), главной задачей которой
является модернизация действующих производств и строительство новых фармацевтических предприятий.
Одним из ключевых компонентов любой
программы являются человеческие ресурсы.
Подготовка высококвалифицированных кадров способных работать на современных фармацевтических организациях и предприятиях,
отвечающих требованиям международных
стандартов качества (GMP, GLP, GDP, GPP,
GCP и др.), а также их переподготовка и повышение квалификации лежат в основе реального воплощения идеи Программы в практику.
Как один из механизмов достижения поставленных целей, Программой предусмотрено обучение специалистов на предприятиях
фармацевтической промышленности в соответствии со стандартами GMP в 2012–2014
годах в ходе «выездных школ» на функционирующие предприятия и обучающих программ «на рабочих местах» с привлечением
зарубежных специалистов. Проведение на базе
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акционерного общества «Международный
научно-производственный холдинг «Фитохимия» (г. Караганда) Республиканского научнопрактического семинара «Актуальные проблемы внедрения международных стандартов
GMP, GLP, GCP в фармацию и фармакологию»
- яркое подтверждение тому, что предпринимаются своевременные и эффективные действия
для реализации идеи этого этапа Программы.
Значимость проведенного мероприятия,
несомненно, обусловлена высоким уровнем
компетентности участников, его международным статусом и рекомендованными механизмами решений поставленных задач. В работе семинара приняли участие представители
Министерств здравоохранения, индустрии и
новых технологий, Комитета технического
регулирования и метрологии, руководители
ряда фармацевтических предприятий, научноисследовательских институтов, университетов,
медицинских академий республики, ведущие
ученые и представители научных центров в
области химии биологически активных соединений, фармации, фармакологии и технологии
лекарств России, Украины, Казахстана – всего
более 100 участников. На семинаре заслуша-
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ны и обсуждены доклады директора Фармакопейного центра РГП «Национальный центр
экспертизы лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и медицинской
техники», доктора фармацевтических наук,
профессора А.У. Тулегеновой (Республика
Казахстан) «Общие подходы к валидации процесса производства готовых лекарственных
средств»
и профессора Национального
фармацевтического университета Украины,
доктора фармацевтических наук, профессора
Ю.В. Подружникова «Актуальные вопросы
внедрения «надлежащих практик» в сфере обращения лекарственных средств».
Следует отметить высокий уровень практической значимости докладов глубокоуважаемых профессоров, заинтересовавших меня
как специалиста в области фармацевтического
образования. Как известно, подготовка высококвалифицированных кадров начинается со
стен ВУЗа. В этой связи, считаю уместным
осветить информацию о системе фармацевтического образования и степени внедрения в
учебный процесс стандартов, основанных на
международных принципах подготовки медицинских работников.
До 2007 года подготовка фармацевтов велась в соответствии с Государственным стандартом образования (ГОСО), внедренного в
2003 году, предусматривающего выпуск фармацевтических кадров с высшим образованием – фармацевтов и со средним образованием
– ассистентов фармацевтов. В этом стандарте
впервые квалификация специалистов приведена в соответствие с мировым стандартом – с
высшим образованием вместо провизора - фармацевт, а со средним - ассистент фармацевта.
В связи с подписанием Казахстаном Лиссабонской Конвенции об ориентации образования в мировое образовательное пространство
принята Концепция реформирования медицинского и фармацевтического образования, в которой подготовка кадров по фармацевтическим
специальностям, в том числе по специальности «Фармация» предусмотрена по двухуровневой системе – бакалавриат и магистратура.
Поэтому с 2007 года внедрен новый ГОСО по
специальности «Фармация» «Бакалавриат», а
с 2009 года внедрена ГОСО «Магистратура».
Стандарты разработаны в соответствии с требованиями Болонской декларации и гармонизированы с международными стандартами
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образования. Внедрена кредитная система обучения, позволяющая повысить мотивацию к
обучению, академическую свободу обучающегося и ряд других преимуществ, способствующих повышению качества образования. Безусловно, выполнение учебной программы по
данному ГОСО на 3-5 курсах предусматривает
знание международных стандартов качества.
Внедрение материала докладов профессоров
А.У. Тулегеновой и Ю.В.Подружникова в учебный процесс фармацевтического факультета
нашего вуза в качестве учебного, сделал более
содержательным и интересным основной материал, подготовленный преподавателями кафедры по этой тематике.
На сегодняшний день подготовку фармацевтических кадров осуществляют в основном
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия и фармацевтический
факультет КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова,
которые по праву занимают ведущие позиции
в системе высшего фармацевтического образования в нашей стране. Немаловажную роль
в деле подготовки кадров играют так же фармацевтические факультеты АО «МУА», КарГМУ, ЗКГМА. Последние обеспечивают кадрами фармацевтическую отрасль в северном
и западном регионах республики. В связи с закрытием фармацевтических факультетов в некоторых медвузах республики и ограничением
количества грантов в других (конечно же, кроме ЮКГФА и КазНМУ) в ближайшем будущем
неизбежен дефицит кадров в этих регионах. В
городе Астана дефицит фармацевтических кадров уже ощутим. Об этом можно судить по
запросам, сделанным на адрес нашего факультета двумя крупнейшими фармацевтическими
организациями г.Астаны: ТОО МФК «Гиппократ», сетью аптек «Цветная» и руководителями иных фармацевтических фирм, компаний и
аптек.
Город с каждым годом растет, следовательно, растет и число потребителей медицинских и фармацевтических услуг. По данным
руководства ТОО МФК «Гиппократ» ежегодная потребность в фармацевтических кадрах
с высшим образованием составляет 10-15 человек, в сети аптек «Цветная» - 8-10. Согласно основным задачам Программы планируется строительство фармацевтического завода в
Астане, в связи с чем возрастет необходимость
в высококвалифицированных кадрах, не толь83
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ко в инженерах-технологах фармацевтического
производства, но и в менеджерах и аудиторах
фармации и др. В Приложении 3 к Программе
по развитию фармацевтической промышленности в Республике Казахстан на 2010–2014
годы дан прогноз потребности в квалифицированных ресурсах для реализации крупных
инвестиционных проектов фармацевтической
промышленности. Согласно этому прогнозу в
АО «Химфарм» (антибиотики и твердые лекарственные формы) г. Астана к 2012 году потребуется 60 специалистов со средним и высшим
фармацевтическим образованием.
По данным ВОЗ (2004 г.) в развитых странах на 10 тыс. населения приходится 6–17 фармацевтов. По сведениям Комитета по фармации МЗ РК за 2009 год в г. Астане и северных
областях этот показатель составляет в среднем
3,8 единиц, что в два раза ниже, чем в развитых
странах.
Число абитуриентов, выбравших фармацевтический факультет нашего вуза резко
сокращается, когда становится известным отсутствие государственных грантов, и в итоге
основная часть выбирает другие специальности. К примеру, в 2009 году по результатам
профориентационной работы только в двух
школах города (№ 6, № 60) и среди выпускников фармацевтического колледжа число желающих поступить на фармацевтический факультет АО «МУА» было 12 (опять же это то,
что известно нам, наверное были желающие и
из других школ). В итоге по информации деканатов фармацевтических факультетов ЮКГФА
и КазНМУ только 4 студента из Астаны обучаются в данных вузах. Объяснений этому много, в первую очередь, это нежелание уезжать из
столицы; второе, в условиях мирового кризиса
многие родители не могут позволить себе отправлять детей в другой город. Возвращения в
Астану 4 студентов из указанных выше ВУЗов
после его окончания и тех немногочисленных
студентов договорников, которые учатся на нашем факультете в будущем, конечно же, не покроют потребность фармацевтической отрасли
столицы в кадрах (если даже учесть число специалистов, переезжающих в Астану на постоянное место жительства, думаю, таких немного). Учитывая вышеизложенное, хотелось бы
обратить внимание Министерства здравоохранения РК, Министерства образования и науки
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РК на сложившуюся ситуацию и целесообразность ежегодного выделения 40-50 грантов
фармацевтическому факультету АО «МУА».
В этой связи, следует так же отметить,
что прошедший в г. Караганде республиканский научно-практический семинар в своем
постановлении рекомендует Министерству
образования и науки включить специальности
«инженер-технолог фармацевтического производства», «менеджер фармации», «эксперт
(аудитор) фармации», «фармаколог, клинический фармаколог» в Перечень приоритетных
специальностей для Республики Казахстан и
специализировать подготовку кадров по специальности «инженер-технолог фармацевтического производства» в ЮКГФА (г. Шымкент),
по специальности «фармацевт-аналититик» - в
КазНМУ, по специальности «менеджер фармации», «эксперт (аудитор) фармации» - в АО
«Медицинский университет Астана» и др.
Фармацевтический факультет АО «МУА»
имеет необходимую материально-техническую
базу для проведения качественной подготовки
кадров по указанным специальностям.
В 2009 году значительно расширена учебная база кафедры фармацевтических дисциплин, включая площади для специализированных лабораторий. Приобретены оборудования:
хроматограф «Милихром», спектрофотометры
СФ 2000, СФ - 56, фотометр концентрированный и т.д. Закуплены необходимые реактивы,
лекарственные субстанции и химическая посуда. Решен вопрос с педагогическими кадрами,
на факультете работают 1 доктор и 4 кандидата
фармацевтических наук.
Результаты последних лет распределения
выпускников с участием представителей департаментов здравоохранения города Астаны, областей: Акмолинской, Северо-Казахстанской,
Кустанайской еще раз доказывают востребованность в фармацевтических кадрах и значимость нашего факультета в подготовке таких
специалистов для северного региона страны.
Таким образом, в планах реализации Программы, предусматривающих динамичное
развитие фармацевтической отрасли страны,
особое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных кадров, при этом роль
фармацевтического факультета АО «Медицинский университет Астана» может быть значительной.
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ҚАЗАҚСТАНДА ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ КАДРЛАР ДАЯРЛАУДЫҢ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ
А.Б. Шүкірбекова
«Астана» Медициналық университеті» АҚ
Мақалада «Астана» Медициналық универститеті» АҚ-нда фармацевтикалық кадрларды дайындау перспективалары мен мәселелері келтірілген. Фармацевтикалық өнеркәсіптің ірі инвестициялық жобаларын жүзеге
асыру үшін білікті мамандардың қажеттілігі болжанды. Гранттардың шектеулілігімен және республиканың
кейбір медициналық жоғары оқу орындарында фармацевтикалық факультеттердің жабылуымен байланысты
фармацевтикалық кадрлардың жетіспеушілігі мәселесін шешу жолдары талқыланады. Астана қаласының, Ақмола,
Солтүстік-Қазақстан, Қостанай облыстарының денсаулық сақтау департаменттері өкілдерінің қатысуымен
түлектерді бөлудің кейінгі жылдардағы нәтижелері көрсетілді.
PROSPECTS OF THE PHARMACEUTICAL STAFF TRAINING IN KAZAKHSTAN
A.B. Shukirbekova
JCS “Medical university “Astana”
The article presents the prospects and problems of the pharmaceutical staff training at JSC “Medical University
“Astana”. The forecast of qualified personnel need for realization of big investment projects of pharmaceutical industry
is shown. The methods of the decision of problem for deficiency of the pharmaceutical staff in region in connection with
restriction of grants’ quantity and with closing pharmaceutical faculties in some medical institutions of republic are discussed.
Results of last years of distribution of graduates with participation of representatives of departments of health services of
Astana, the Akmolinsky, North-Kazakhstan, Kustanay areas are presented.
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Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Республика Казахстан, г. Алматы

ПОСЛЕСЛОВИЕ К СОБЫТИЮ
НАДЛЕЖАЩАЯ ПРАКТИКА - И
В ФАРМОБРАЗОВАНИИ?
В статье обсуждается отдельные проблемы по фармобразования по итогам проведенного республиканского
научно-практического семинара «Актуальные проблемы внедрения международных стандартов GMP, GLP, GCP в
фармацию и фармакологию» в феврале 2011 г. В директивных документах по переходу отечественной фармацевтической индустрии к Надлежащей практике вузовское образование не получило должного отражения. На примере
фармацевтического факультета Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова
рассматривается опыт работы по разработке и внедрению в учебный процесс новой образовательной программы
по специальности «Фармация». Определено пять основных направлений подготовки специалистов – фармацевтменеджер, фармацевт-технолог, фармацевт-аналитик, фармацевт-фармакогност и фармацевт-токсиколог. Ключевые
компетенции фармацевта конкретизированы по уровням обучения и по каждой дисциплине. Типовой учебный план
в новой программе дополнен перечнем элективных дисциплин, для курсов по выбору. Оптимизация учебного процесса и новый компетентностно-ориентированный подход, а также кредитная технология обучения и другие новшества будут способствовать раскрытию творческого потенциала каждого студента.

На базе Международного научнопроизводственного холдинга «Фитохимия» в
городе Караганде состоялся Республиканский
научно-практический семинар «Актуальные
проблемы внедрения международных стандартов GMP, GLP, GCP в фармацию и фармакологию». Признаться, все время, пока в Караганде
проходил семинар, меня не покидало чувство
…сожаления. Как было бы замечательно, если

бы при этом содержательном, актуальном, неравнодушном разговоре профессионалов –
представителей ведущих фармацевтических
предприятий нашей страны, известных в отрасли ученых и практиков, зарубежных лекторов
могли присутствовать все наши студенты, по
крайней мере, самые достойные их представители. Уже через несколько лет, когда они придут
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с дипломами на фармацевтические предприятия, фирмы и компании, аптеки и лаборатории,
мало о чем говорящие им сегодня аббревиатуры - GMP, GLP, GCP, GDP, GPP станут своего рода конституцией всей фармацевтической
отрасли нашей страны. К 2015 году нам предстоит осуществить переход на международные
стандарты «Надлежащих практик» на всех
«фронтах» отечественной фармации - производство, дистрибуция, аптечная, клиническая
и лабораторная практика. Никто не останется
за бортом этого процесса, но если нынешнее
поколение фармацевтов и фармакологов страны начинает это большое дело, то продолжать
его будут те, кто сегодня сидит в наших аудиториях. Они должны не просто иметь представление об этих стандартах – они должны будут
уметь строить свою работу в соответствии со
стандартами. И осуществлять этот переход от
старого к новому фармацевтическому образованию придется «на марше», ведь в отрасли
уже не первый год идут преобразования в соответствии с требования надлежащей практики,
а вузы страны еще только присматриваются к
ним…
Та работа, которую нам всем предстоит
выполнить, очень сложная и ответственная. В
этом мы, участники семинара, убедились еще
раз, выслушав доклад директора Фармакопейного центра, профессора Ардак Уринбасаровны
Тулегеновой об общих подходах к валидации
процесса производства готовых лекарственных средств, а также, профессора Юрия Васильевича Подпружникова из Украины, который
поделился опытом внедрения Надлежащих
практик в сфере обращения лекарственных
средств в своей стране. Уверена, что озвученный им алгоритм действий украинских коллег
поможет казахстанцам пройти этот путь с наименьшими потерями и наибольшей эффективностью. Отрадно, что Казахстан в последние
годы очень активно и системно развивает свою
фармацевтическую отрасль. Правительством
страны утверждена Государственная программа развития фармацевтической промышленности Казахстана на 2010-2014 годы, в которой
поставлена грандиозная и даже амбициозная
цель – достижение к концу обозначенного периода 50 % уровня (в натуральном выражении)
удовлетворения потребностей в лекарственных препаратах за счет отечественного производства.
В республике создана Национальная Фар86

март-апрель 2011 г.
макопея - гарант качества и безопасности обращаемых внутри страны ЛС и самый главный
элемент для Надлежащего качества. Казахстан
присоединился к требованиям Европейской и
Американской Фармакопей, получил статус наблюдателей в этих престижных организациях.
Внедрение международных стандартов Надлежащей практики, безусловно, еще больше
приблизит фармацевтическую отрасль нашей
страны к мировым стандартам.
Осенью этого года фармацевтический факультет КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова будет отмечать свое 60-летие, и у себя на факультете мы решили использовать наступающий
юбилей, чтобы познакомить своих студентов
с теми поистине революционными преобразованиями, которые происходят в отечественной фарминдустрии. Планируем пригласить
известных ученых - ректора Национального
фармацевтического университета Украины
Валентина Петровича Черных, казахстанских
профессоров С.М. Адекенова, А.У. Тулегенову и других корифеев науки и практики, чтобы
они прочитали лекции своим будущим коллегам, провели с ними мастер-классы. Наука
должна быть впереди практики, и мы должны
максимально сблизить эти две составляющие
нашего общего успеха.
Меня, как преподавателя, очень порадовало, что на карагандинском семинаре не осталась за рамками обсуждения подготовка кадров
для фармацевтической отрасли, готовящейся работать по международным стандартам.
Предложение участников семинара о создании
Республиканского Центра для подготовки и
переподготовки специалистов по внедрению
стандартов Надлежащих практик GXP – это, на
мой взгляд, реальная возможность решить эту
проблему централизованно и последовательно.
Государственной программой развития фармацевтической промышленности Казахстана,
результатом которой станет модернизация действующих фармпроизводств и строительство
новых в соответствии с требованиями GMP,
предусмотрена подготовка более 400 квалифицированных специалистов, соответствующих
новым требованиям. Готовили их в основном
за рубежом, а если же у нас в стране, то силами
зарубежных преподавателей. Конечно, попасть
в число этих «счастливчиков» удалось далеко
не всем. К нашему большому сожалению, ни
один преподаватель отечественных медицин-
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ских вузов не был включен в этот план Минздрава. Поэтому сегодня каждая нуждающаяся
в фармацевтах завтрашнего дня структура, вне
зависимости от своего статуса и масштабов
деятельности, вынуждена думать об этом самостоятельно. 2014 год, к концу которого эксплуатация фармацевтических производств, не
соответствующих стандартам GMP, на территории Казахстана будет попросту запрещена,
не за горами. На предприятиях ломают голову над тем, где брать технологов ХХI века, в
аптеках ищут новаторов-провизоров, на аптечных складах – специалистов по логистике,
в испытательных лабораториях – экспертов.
Иностранные представительства фармфирм и
отечественные фармкомпании озабочены тем,
как будет работать в новых условиях их дистрибьюторский корпус, регуляторные органы
отрасли в срочном порядке готовят Инспекторат, обучают специалистов по сертифицированию, стандартизации и т.д.
В директивных документах по переходу
отечественной фармацевтической индустрии к
Надлежащей практике вузовское образование
не получило должного отражения. Но фармацевтический факультет Казахского национального медицинского университета имени С.Д.
Асфендиярова не остался в стороне от тех поистине революционных преобразований, которые
происходят в отрасли. Преподавателями была
разработана и внедрена в учебный процесс новая образовательная программа по специальности «Фармация». Определено пять основных направлений подготовки специалистов
– фармацевт-менеджер, фармацевт-технолог,
фармацевт-аналитик, фармацевт-фармакогност
и фармацевт-токсиколог. Ключевые компетенции фармацевта конкретизированы по уровням
обучения и по каждой дисциплине. Типовой
учебный план в новой программе дополнен
перечнем элективных дисциплин, для курсов
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по выбору. Примерно 60 процентов учебной
нагрузки приходится на обязательные предметы, оставшиеся 40 – по выбору. Оптимизация
учебного процесса
и
новый
компетентностно-ориентированный подход, а также кредитная технология обучения и другие новшества помогут нам
максимально раскрыть творческий потенциал
каждого студента.
На факультете стали традиционными
встречи с представителями фармацевтического бизнеса – потенциальными работодателями
наших выпускников. Тем для заинтересованного обсуждения очень много, это оторванность
образования от практики, невозможность в
условиях рынка организовать производственную практику студентов, «кадровый голод» в
отрасли, особенно по таким специальностям,
как фармацевт-технолог, инженер-технолог
фармацевтического производства. Отрасли не
хватает грамотных специалистов по стандартизации, сертификации, проведению экспертных работ. Горько, конечно, это осознавать, но
мы понимаем, что работодатели в целом пока
еще «не в восторге» от наших выпускников.
Поэтому мы поставили перед собой главную
цель – формирование ключевых компетенций,
готовности у студентов использовать усвоенные профессиональные и правовые знания,
коммуникативные навыки, профессиональные
умения и способы деятельности в реальной
жизни для решения практических задач. Перед
фармотраслью поставлены грандиозные задачи, но их невозможно будет осуществить без
хорошо подготовленных, вооруженных самыми современными знаниями и технологиями,
мотивированных на успех специалистов. Так
что требования Надлежащей практики должны
стать и нормой деятельности всех медицинских вузов страны, которые готовят сегодня
кадры для отечественной фармацевтической
отрасли.

ТИІСТІ ТӘЖІРИБЕ ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ БІЛІМДЕ МЕ?
З.Б. Сақыпова
С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті
2011 жылдың ақпан айында өткен «Халықаралық GMP, GLP, GCP стандарттарын фармацияға және
фармакологияға енгізудің өзекті мәселелері» республикалық ғылыми-практикалық семинардың нәтижелері бойынша фармацевтикалық білім бойынша жекелеме мәселелер талқыланады. Отандық фармацевтикалық индустрияның
Тиісті тәжірибеге өтуі жөніндегі директивті құжаттарда жоғары оқу орнының білімі тиесілі көрініс таппады. С.Д.
Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінің фармацевтикалық факультеті мысалға алы-
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на отырып, «Фармация» мамандығы бойынша оқу үрдісіне жаңа білім бағдарламасын жасау және енгізу бойынша жұмыс тәжірибесі қарастырылады. Мамандарды дайындаудың негізгі бес бағыты анықталды – фармацевтменеджер, фармацевт-технолог, фармацевт-аналитик, фармацевт-фармакогност және фармацевт-токсиколог.
Фармацевттің негізгі құзыреттіліктері оқу деңгейлері және әрбір пән бойынша нақтыланған. Жаңа бағдарламадағы
Типтік оқу жоспары таңдау курстары үшін элективті пәндер қатарымен толықтырылған. Оқу үрдісін оңтайландыру
және жаңа құзыреттілік-бағдарлық тәсіл, сондай-ақ, оқытудың кредиттік технологиясы және басқа да жаңалықтар
әрбір студенттің шығармашылық талабын ашуға ықпал етеді.
GOOD PRACTICE IN PHARMACEUTICAL EDUCATION?
Z.B. Sakipova
S.D. Asfendiyarov Kazakh national medical university
The article presents the separate problems on the pharmaceutical education on results of the republican scientifically
practical seminar “Actual problems of introduction of international standards of GMP, GLP and GCP into the pharmacy
and pharmacology” in February, 2011. The high school education has not received the reflection in directive documents on
transferring the domestic pharmaceutical industry to Good practice. The experience on development and introduction in
educational process of new educational program on speciality “Pharmacy” is shown on an example of pharmaceutical faculty
of S.D. Asfendiyarov Kazakh national medical university. Five basic directions of specialist training - pharmaceutist-manager,
pharmaceutist-technologist, pharmaceutist-analyst, pharmaceutist-pharmacognost and the pharmaceutist-toxicologist are
determined. The key competence of pharmaceutist are concretized on levels of training and on each discipline. The typical
curriculum in the new program is added by the list of the elective disciplines, for courses at the choice. Optimization of
educational process and the new competent oriented approach, and also credit technology of training and other innovations
will be promoted opening of creative potential of each student.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ФАРМАЦЕВТ НУЖЕН ЛИ ОН КАЗАХСТАНУ?
В статье представлены мотивированные причины введения в практическое здравоохранение Республики
Казахстан должности клинического фармацевта, основной целью профессиональной деятельности которого является обеспечение обоснованного и рационального использования лекарственных средств. Показан механизм
подготовки клинических фармацевтов на базе бакалавров фармации, обоснована переподготовка бакалавров
фармации в клинических фармацевтов. Автор доказывает, что выпускники со специальностью «Клиническая фармация» востребованы: в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках; высших учебных заведениях, научноисследовательских институтах, в том числе клинического профиля, в компаниях, занимающихся разработкой и
производством лекарственных средств (в качестве научных сотрудников, исследователей, принимающих участие в
клинических испытаниях, медицинских представителей). Они возглавляют информационные службы, консультируют покупателей, врачей и сотрудников аптек по вопросам применения лекарственных препаратов. При этом их
задачей является не реализация, а помощь в решении проблемы покупателя.

Фармация – одна из древнейших наук в человеческом обществе, и в тоже время – одна из
наиболее динамических наук и производства.
Это является объективной предпосылкой для
постоянной модернизации фармацевтического
образования для максимального приближения
к требованиям современной действительности.
Сегодня происходят существенные изменения
в функциональных обязанностях фармацевтов. Существенное увеличение доли готовых
лекарственных средств, расширение номен88

клатуры безрецептурных препаратов, развитие
концепции самолечения приводят к тому, что
вес большее место в профессиональной деятельности фармацевта приобретает консультативно - информационная работа. Основные
черты деятельности фармацевта в современных условиях:
• работа со значительным числом импортных и отечественных препаратов;
• увеличение числа безрецептурных препаратов, активизация самолечения;
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• необходимость предоставления консультативной помощи врачам, больным их
родственникам;
• работа в условиях повышенной социализации фармацевтической помощи;
• появление новых функциональных обязанностей, связанных с развитием рынка: проведение маркетинговых и постмаркетинговых,
клинических и фармакоэкономических исследований;
• проведение презентаций, семинаров,
конференций;
• использование компьютерной техники,
международных телекоммуникационных систем;
• осуществление внеэкономической деятельности;
• участие в проведении таможенного контроля;
• контроль
качества
лекарственных
средств [1].
В мировой фармацевтической практике
специальность «клинический фармацевт» появилась в 1971 г. Острая потребность в высококвалифицированных специалистах, которые в
полной мере владели бы всесторонними знаниями о лекарствах и в то же время разбирались в
вопросах лечения заболеваний, возникла в связи с резким ростом ассортимента лекарств (с
2 000 наименований в 1940 г. до 12 000 в 1970
г.). Примерно в это же время возникла клиническая фармакология как отдельная область
медицины.
В настоящее время в развитых
странах присутствует 30 000 - 40 000 торговых
наименований лекарственных средств (ЛС). В
развитых странах на фармакотерапии расходуется от 10 до 40% бюджетов здравоохранения.
При этом побочные действия ЛС при амбулаторном лечении отмечаются у 10-20% больных, а 0,5-5% нуждаются в госпитализации для
лечения осложнений фармакотерапии. В США
частота возникновения побочных реакций у
госпитализированных больных достигает 35%,
при этом сроки госпитализации увеличиваются от 1 до 5,5 дня. Затраты, связанные с лечением осложнений, составляют в разных странах
от 5 до 17% общих затрат на здравоохранение.
Среди причин смертности последствия фармакотерапии (прием некачественных препаратов
или неправильное их применение/сочетание)
занимают пятое место. Вызвано это, в частно-
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сти, тем, что при лекарственном обеспечении
нередко используется либо устаревшая, либо
недостоверная информация из рекламных и
популярных источников. Иногда выбор основывается только на цене лекарства, без учета
его качества, а также стоимости и эффективности всего курса лечения. Все это негативно
сказывается на состоянии здоровья населения
и здравоохранении, создает почву для злоупотреблений и нерационального использования
ресурсов. Предупредить нерациональное применение лекарств и связанные с ним последствия - задача клинических фармацевтов.
Клинические фармацевты весьма востребованы и в связи с широким распространением
самолечения. Все больше больных предпочитают, минуя врача, обращаться за помощью в
аптеки, где получают советы по выбору необходимых ЛС. Среди причин растущего недоверия пациентов к профессионализму врачей в
области фармакотерапии - назначение устаревших препаратов, незнание новых препаратов,
правил применения ЛС, использование справочников в присутствии пациента, небрежное
отношение к рекомендациям и выписыванию
рецептов, попытки продать больному препарат
во время приема, назначение лечения по принципу «не помогло это лекарство, попробуем
другое». С каждым годом в развитых странах
растет количество клинических фармацевтов.
В Великобритании насчитывается более 40
000 клинических фармацевтов и лишь 55 клинических фармакологов, в США клинических
фармацевтов тоже больше, чем клинических
фармакологов.
В 1979 г. Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) была принята концепция «ответственного самолечения», то есть распределения ответственности за результаты лечения
между потребителем лекарств, врачом и аптечным работником. Вместе с тем значительно
возросли значение и ответственность фармацевта: он обязан оказывать помощь больным
при самолечении, информировать их обо всех
преимуществах и недостатках лекарственных
препаратов. Всемирной организацией здравоохранения и Международной фармацевтической федерацией было принято понятие
«фармацевтическая опека» - ответственность
фармацевта перед конкретным пациентом за
результат фармакотерапии.
Важнейшим – если не единственным – зве89
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ном в информационной цепочке, связывающей
лекарство с потребителем, является фармацевт.
Причем, эта связь действует в нескольких направлениях. С помощью фармацевта пациент
узнает необходимые сведения о лекарстве, о
его побочных эффектах, или, например, о том,
каким аналогом можно заменить данный препарат в случае его отсутствия в аптеке. Согласно сложившейся во многих европейских
странах практике, фармацевтический работник
имеет возможность оценить правильность назначения лекарства врачом – к примеру, если
последний не учел какие-то индивидуальные
особенности больного, при которых конкретный препарат тому противопоказан. Наконец,
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фармацевт – один из важнейших источников
сведений для производителей и дистрибьюторов ЛС, которые получают от него данные о
спросе на отдельные ЛС. Кроме того, фармацевт выполняет и важную социальную функцию – он не просто «продавец лекарств», но
еще и непосредственный участник процесса
лечения, обладающий как определенными правами, так и соответствующим уровнем ответственности [2].
Данные Pharm Assist Programme [3] свидетельствуют о довольно значительном влиянии
фармацевтов на выбор ЛС при всё возрастающем росте потребления ЛС населением (рис.
1).

Рис. 1. Факторы, влияющие на выбор препаратов в аптеке (Pharm Assist Programme)

В связи с этим получила широкое распространение специальность «Клинический
фармацевт». Клинический фармацевт может
реализовать свои знания и умения в различных
сферах практической деятельности.
В странах Европы готовят специалистов
двух профилей: «clinical pharmacy» и «hospital
pharmacy». Clinical pharmacy (клинический
фармацевт) – это специалист, который знаком
с основными видами медицинской документации, общей синдромологией и клинической
симптомалогии наиболее распространенных
заболеваний, основными методами клинического, лабораторного и инструментального
обследования больных, общими принципами
интерпретации результатов обследования больного, основными направлениями и принципами лекарственной терапии. Это специалист,
который в полной мере владеет системными
знаниями по клинической фармакологии, совместимости лекарственных средств при
90

проведении комплексной фармакотерапии,
методами оценки клинической и фармакоэкономической эффективности препаратов основных фармакологических групп, методологией
прогнозирования и предупреждения факторов
риска развития побочных эффектов лекарственных средств и их комбинацией, а также
возможными путями коррекции.
В 2001 году в разных странах мира вклад
клинических фармацевтов составил: Чили67%; Нидерланды – 40%; Австралия – 33%;
Канада – 28%; Испания 23%; США – 21%; Сингапур – 20%; Португалия – 16%; Малайзия –
14% от общего числа поступивших сообщений
о побочных действиях лекарственных средств
[4]. Наилучшим примером профессиональной
работы клинических фармацевтов в системе
безопасности ЛС служит организация фармаконадзора в Нидерландах, которая характеризуется следующими показателями: 4000-5000
сообщений в год (рис. 2).

«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ»

март-апрель 2011 г.

Рис. 2. Количество сообщений в зависимости от профессий медицинских работников
(данные Нидерландов)

Важно отметить, что в Нидерландах до 40% сообщений о серьезных побочных действиях
лекарственных средств поступает от клинических фармацевтов (рис. 3).

Рис. 3. Распределение сообщений о серьезных ПР ЛС в зависимости
от профессий медицинских работников

Второй профиль фармацевтических специалистов - Hospital pharmacy (госпитальный
фармацевт). Это специалист, работающий в
многопрофильном стационаре, осуществляющий закуп лекарственных препаратов с учетом потребности, специфики заболеваемости
региона, контингента больных. Госпитальный
фармацевт совместно с врачом осуществляет
работу по оптимизации фармакотерапии конкретного больного: выбор оптимальных направлений лекарственной терапии, с учетом
фармакодинамики и фармакокинетики, взаимодействия с одновременно или ранее назначавшими ЛС, по подбору оптимальной индивидуальной дозы, формы и пути введения ЛС,
периодичности их назначения (с учетом вре-

мени приема и состава пищи, возраста, пола и
национальности больного). Этот вид деятельности – одно из основных направлений деятельности клинического фармацевта.
В тех странах, где страховая медицина
является составляющей частью системы здравоохранения, клинические и госпитальные
фармацевты приносят значительную экономическую прибыль для медицинской организации
в виду того, что рационализирует выбор лекарственных препаратов, оптимизирует лечение, тем самым экономя денежные средства. В
США более 60% клиник имеют в штате клинического фармацевта и благодаря этому получают значительные прибыли [5]. В медицинских
учреждениях Франции клинические фармацев91
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ты составляют уже около четверти всех фармацевтов. Накоплен большой опыт работы клинических фармацевтов в других странах Европы
и Канады. Клинические фармацевты во многих
странах осуществляют диагностические мероприятия (измерение артериального давления,
уровня глюкозы в крови, посещение больного
на дому, выписывание рецептов на некоторые
препараты) [6].
Из всех постсоветских республик наибольший опыт по внедрению новой специальности
и подготовки клинических провизоров накоплен в Украине, где специальность «Клинический провизор» введена в номенклатуру провизорских специальностей в 1999 г., а должность
клинического провизора включена в штатные
расписания учреждений здравоохранения. С
1993 г. дисциплина «клиническая фармация»
введена в учебный план по специальности
«Фармация» Национальной фармацевтической академии Украины, а с 1997 г. - в учебные
планы фармацевтических факультетов семи
вузов страны. Нормативная база трудоустройства включает несколько приказов: Приказ МЗ
Украины от 28.02.2002 г. №385 обосновывает
введение должности клинического провизора
в аптечных учреждениях, а Приказ МЗ Украины от 23.02.2000 г. №33 предусматривает возможность введения должности клинического
провизора в ЛПУ из расчета 1 должность на
300 больничных коек [7-9].
В аптеке клинический провизор выполняет такие функции как: блиц-опрос посетителя, фармацевтическая опека при отпуске
рецептурных и безрецептурных препаратов,
фармаконадзор и фармакобдительность, экономический консалтинг для потребителя, оптимальный выбор безрецептурных препаратов,
квалифицированное направление к врачу.
В соответствии с классическим определением, клинический фармацевт Украины - это
специалист с высшим фармацевтическим образованием, получивший подготовку в области лекарственных средств и фармакотерапии.
Клиническая фармация связывает фармацию
как науку о лекарственных средствах и фармакологию, предметом которой является взаимодействие лекарственного средства и организма
человека. Участие клинического провизора в
лечении повышает качество медицинской по92
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мощи, уменьшает количество врачебных ошибок, снижает частоту и тяжесть побочных реакций, которые сегодня очень распространены.
В вопросах фармакотерапии важны мнения и
врача, и клинического фармацевта. Их взаимопонимание позволяет наиболее рационально
использовать огромный арсенал лекарственных препаратов.
Подготовку клинических фармацевтов
осуществляют медицинские вузы, имеющие
полноценные кафедры клинического профиля.
Будущие специалисты получают практические
навыки работы с больными непосредственно в
разных отделениях клинических баз. Особое
внимание при обучении клинических фармацевтов уделяется медико-биологическим дисциплинам (70% предметов, которые им преподают, обычные провизоры не изучают).
Выпускники со специальностью «Клиническая
фармация»
востребованы:
в
лечебно-профилактических учреждениях, аптеках; высших учебных заведениях, научноисследовательских институтах, в том числе
клинического профиля, в компаниях, занимающихся разработкой и производством ЛС (в качестве научных сотрудников, исследователей,
принимающих участие в клинических испытаниях, медицинских представителей). Они возглавляют информационные службы, консультируют покупателей, врачей и сотрудников
аптек по вопросам применения лекарственных
средств. При этом их задачей является не продажа, а помощь в решении проблемы покупателя.
Если необходимо, они могут порекомендовать
специалиста и помочь записаться к нему на
прием. Проведенный опрос харьковчан в 2003
г. показал, что 34% опрошенных обращаются с
вопросам о действии, применении и противопоказании ЛС к работнику аптеки при каждом
посещении, 28% чаще обращаются, чем нет и
30% чаще не обращаются. Никогда не задают
вопросов 8% опрошенных [10].
В Российской Федерации отсутствует специальность «Клиническая фармация». Приказом МЗ РФ от 05.05.1997 г. №131 была введена
специальность «Клиническая фармакология»
(вместе с положением о враче – клиническом
фармакологе) [11]. Должность клинического
фармаколога вводится в медицинских организациях из расчета 1 клинический фармаколог
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на 150 больничных коек или на 500 посещений
в смену в поликлинике. В 2003 г. вышел приказ МЗ РФ от 22.10.2003 г. «О совершенствовании деятельности врачей - клинических фармакологов», призванный улучшит ситуацию
в деятельности этих врачебных специалистов
[12]. Тем не менее, ученые и практические
специалисты фармации поднимают вопрос о
подготовке в Российской Федерации клинических фармацевтов (провизоров). На проходившем в Санкт-Петербурге в 2001г. круглом
столе «Вопросы биоэтики (взаимоотношения:
врач – фармацевт - пациент)» проректор по научной работе Санкт-Петербургской химикофармацевтической академии Е.Е. Лесиовская
сказала: «То, что нам нельзя теперь готовить
клинического фармаколога – провизора, большое упущение». По ее словам в идеале в каждом отделении должна работать пара: клинический фармаколог – врач и клинический
провизор. Первый проанализирует, насколько
доктора отделения способны руководствоваться принципами назначения препаратов. Второй прекрасно подготовлен для того, чтобы
заниматься фармакокинетикой [13]. Главный
клинический фармаколог г. Санкт-Петербурга
А.К. Хаджидис отмечает, что работающие 49
клинических фармакологов - явно недостаточное количество специалистов для такого большого города, а с другой стороны – они используются слабо [14].
Российские ученые-исследователи в области фармации отмечают возрастающую
профессиональную роль фармацевтических
работников в таких аспектах, как: контроль
правил приема ЛС, составление лекарственного анамнеза, оценка состояния здоровья (с
учетом возможных симптомов и недомоганий)
пациентов/посетителей аптеки в пределах своей компетенции, оказание фармацевтических
информационно-консультационных услуг по
вопросам ведения здорового образа жизни, гигиены и санитарии, социально-опасных заболеваний, санитарно-просветительной работы
в области самопомощи и самопрофилактики
и обучение населения необходимым навыкам
[15].
Острая проблема в России - обеспеченность провизорами и фармацевтами больничных аптек. Причины кроются в решении Минз-
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драва СССР в начале 80-х годов ХХ века, когда
были упразднены аптеки в медицинских организациях и переведены все лечебные учреждения на обслуживание в хозрасчетные больничные и межбольничные аптеки. Еще сложнее
дело обстоит с подготовкой специалистов для
аптек учреждений здравоохранения. В современных условиях они должны обладать навыками организатора фармацевтической помощи,
управляющего процессами лекарственного
обеспечения с помощью рационального отбора препаратов, организующего закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, контролирующего их эффективное
использование, консультанта по проблемам
качества и фармацевтической безопасности
лекарственной терапии в стационаре. Естественное, что приобретение всех этих навыков возможно только в случае введения новой
специальности – больничная фармация – на
этапе последипломного образования. Наряду
с этим, необходимо внести изменения в программы базового образования, отражающего
особенности деятельности аптек учреждений
здравоохранения, а также скоординировать
программы подготовки специалистов в области больничной фармации и клинических фармацевтов [16].
В Казахстане специальность «Клиническая фармакология» была впервые включена
в Номенклатуру врачебных специальностей в
2003 г. Приказом МЗ РК от 19.06.2003 г. №458.
Приказом Министра здравоохранения РК от
12.02.2007 г. №97 утверждена Номенклатура
медицинских и фармацевтических специальностей, включающая специальность «Клиническая фармакология». Приложение №19 приказа
МЗ РК от 27.12.2004 г. №894 содержит «Стандарт дополнительного медицинского образования по специальности: врач - клинический
фармаколог, рассчитанный на 750 ученых часов обучения [17]. Действующий ныне приказ,
регламентирующий номенклатуру должностей
- это Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2009 года № 774
«Об утверждении Номенклатуры медицинских
и фармацевтических специальностей», где под
номером 24 указана специальность «клиническая фармакология» [18]. Однако, нормативный
документ, регламентирующий расчет штатной
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должности клинического фармаколога-врача
для организаций здравоохранения Республики
Казахстана – отсутствует.
Практический опыт зарубежных стран и
радикально изменяющие взаимоотношения
«врач-пациент-фармацевт» доказали целесообразность введения в Республике Казахстан новой специальности – «Клиническая
фармация», и, соответственно, новой должности – «Клинический фармацевт», основной
целью профессиональной деятельности которого является обеспечение обоснованного и
рационального использования лекарственных
средств. Рациональное использование лекарств
требует, чтобы больные получали медикаменты, соответствующие их клиническим нуждам,
в дозах, отвечающих их индивидуальным потребностям, на протяжении адекватного промежутка времени и по наименьшей стоимости
для них и для общества.
Введение в практическое здравоохранение
Республики Казахстан должности клинического фармацевта мотивировано многими причинами, среди которых можно отметить наиболее
значимые:
• ежегодно расширяющийся ассортимент
лекарственных препаратов;
• переход на международные стандарты
качества: GMP, GCP,CLP, GDP и GPP;
• внедрение медико-экономических протоколов диагностики и лечения заболеваний;
• участие и полноправное членство в
международной программе по мониторингу
побочных действий лекарственных препаратов;
• внедрение формулярной системы.
Деятельность клинических фармацевтов
позволит значительно улучшить проведение
лечения по принципу индивидуального подхода к каждому пациенту с учетом: пола, возраста, генетической предрасположенности, общего состояния здоровья. Такой индивидуальный
подход к фармакотерапии будет способствовать
своевременному выявлению истинных причин
заболевания, адекватной терапии, уменьшению
побочных действий лекарственных средств,
сокращению пребывания больного в стационаре, экономии расходов клиники на содержание
больного и выработке у пациентов должного внимательного отношения к собственному
здоровью.
Очень часто оценка врачом эффектив94
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ности препарата базируется на рекламных
данных фирм-производителей или оптовых
фармацевтических компаний, которые не всегда корректны и объективны. Иногда врачи
необоснованно изменяют кратность введения
и длительность применения лекарственных
препаратов, например, антибиотиков, что может привести к формированию устойчивости
микроорганизмов к действию препаратов и
хроническому течению болезней.
Малейшее изменение технологии производства лекарственных средств может привести
к изменению свойств и качественных характеристики лекарственного средства: изменяются
показатели фармакокинетики, появляются новые побочные эффекты, усугубляется имеющее побочное действие. Поэтому лечащему
врачу надо быть предельно осторожным при
переводе больного на аналоговый лекарственный препарат.
Некогда популярные «лекарственные коктейли» сегодня подвергаются оправданной
критике со стороны клиницистов: изменение
физико-химических свойств веществ в результате взаимодействия может приводить к потере
терапевтического действия, а также появлению
новых, ранее не существовавших побочных
действий.
В связи с этим, врачам необходима своевременная, профессиональная, квалифицированная помощь специалиста – клинического
фармацевта, который может компетентно помочь в разрешении сложных и спорных вопросов по назначению, дозированию, применению
и аналоговой замене лекарственных средств.
В Казахстане имеются все предпосылки и
назрела практическая необходимость для введения новой специальности «Клиническая фармация», которая является практически безальтернативной и позволит обеспечить не только
рациональное использование лекарственных
средств, но и качественного изменить лекарственную политику нашего государства.
В Республике Казахстан вопрос введения
специальности «Клинический фармацевт» возник в конце девяностых годов прошлого столетия. В 2007 г. вступил новый Государственный
общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан.
Также актуален вопрос последипломного повышения квалификации медицинских
и фармацевтических работников Казахстана.
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Необходимо пересмотреть методику повышения квалификации, она требует существенной
модернизации. Тут полезно перенимать опыт
зарубежных стран, где большая часть последипломного обучения проводится на рабочем
месте с использованием различных форм обучения – лекции, семинары, конференции, краткосрочные курсы. Это удобно также тем, что
одновременно можно собрать большое количество специалистов [19]. Незаменимую роль
в таких образовательных программах может
и должен по нашему мнению – клинический
фармацевт, который в полной мере владеет
вопросами фармакотерапии, фармаконадзора,
фармакоэкономики и пр.
По мнению ряда авторов [20-21] возникла
необходимость пересмотреть фармацевтические специальности и должности, что автоматически должно повлечь за собой пересмотр
квалификационных характеристик специалистов к различным должностям и квалификационным категориям фармацевтических работников.
Введение специальности «клиническая
фармация» в систему высшего фармацевтического образования и последипломного обучения вызвано настоятельной потребностью
времени и является отражением мировой тенденции модернизации подготовки специалистов для фармацевтической отрасли. Без знаний клинической фармации профессиональная
деятельность современного фармацевта невозможна.
В условиях нашей страны, клинических
фармацевтов сегодня целесообразно готовить
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на базе бакалавров фармации. Переподготовка
бакалавров фармации в клинических фармацевтов должна идти не менее 2-х лет, поскольку, согласно новому стандарту, в медикобиологическом цикле они изучают лишь
основы некоторых дисциплин клинической
фармации. Следует законодательно закрепить
должность клинического фармацевта в клиниках и аптеках, т.е. включить их в номенклатуру
должностей. Позже, когда определиться спрос
на клинических фармацевтов, надо думать о
введении отдельной специальности «Клиническая фармация», как это практикуется в Европе, США, Канаде и в Украине [22-23].
Для введения должности клинического
фармацевта необходимо принять на законодательном уровне документ, регламентирующий
введение специальности «Клиническая фармация» и внести соответствующее изменение в
номенклатуру фармацевтических должностей
(рис. 4)
Многолетний зарубежный опыт работы
клинических фармацевтов доказал целесообразность введения в Казахстане новой фармацевтической должности – клинический
фармацевт. Введение должности клинического
фармацевта позволит соблюсти не только стандарты (протоколы) лечения, но и обеспечить
мониторинг лекарственных средств, рационализацию индивидуального подхода к каждому
пациенту с учетом пола, возраста, конституционального сложения тела, общего состояния
здоровья и т.д. таким образом, в Казахстане будут выполняться все четыре направления Надлежащей аптечной практики.
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Рис. 4. Графологическая схема введения новой фармацевтической специальности
«Клиническая фармация» и должности «Клинический фармацевт»
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КЛИНИКАЛЫҚ ФАРМАЦЕВТ ҚАЗАҚСТАНҒА КЕРЕК ПЕ?
Е.Л. Степкина
ҚР ДМ «Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мектебі»
Мақалада Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау тәжірибесіне клиникалық фармацевт мамандығының
енгізілу себептері мен салдары келтірілген, дәрі-дәрмек құралдарын дұрыс және орынды пайдалануды қамтамасыз
ету мұның кәсіптік қызметінің негізгі мақсаты болып табылады.Фармация бакалаврының базасында клиникалық
фармацевттерді дайындау механизмі көрсетілген, фармация бакалаврларының клиникалық фармацевттерге қайта даярлануы негізделді. Автор «Клиникалық фармация» мамандығының түлектерінің емдеу-сауықтыру мекемелерінде,
дәріханаларда; жоғары оқу орындарында, ғылыми-зертеу институтарында, оның ішінде клиникалық бағыттағы
ғылыми-зертеу институтарында, дәрілік құралдар өндірісімен айналысатын компанияларда (ғылыми қызметкерлер,
клиникалық сынақтарға қатысушы зерттеушілер, медициналық өкілдер ретінде) қажеттілігін дәлелдейді. Мұндағы
олардың міндеттері сату емес, сатып алушының шешім қабылдауында көмек көрсету болып табылады.

NEED THE CLINICAL PHARMACEUTIST IN KAZAKHSTAN?
E.L. Stepkina
RK MH «High school of public healthy service»
The article presents the motivated reasons of introduction of the clinical pharmacist position into the practical health
service of the Republic of Kazakhstan. The main purpose of professional activity is assurance of proved and rational use
of medical drugs. The mechanism of the training of clinical pharmacists on the basis of Bachelor's degree of pharmacy
is shown. The author proves that graduates with speciality “Clinical pharmacy” are demanded: at medioprophylactic
organizations, drugstores, higher educational institutions, scientific research institutes, including clinical profile, companies,
worked in development and production of medical drugs (as scientific employees, researchers taking part in clinical tests,
medical representatives). They are headed the information services, advise buyers, doctors and employees of drugstores
concerning application of medical drugs. Thus, their task is not realization, and the help in the problem decision of the
buyer.
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