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Одним из важных криуериев внедрениѐ суандаруов GMP
и его дальнейшего соблядениѐ ѐвлѐеусѐ процесс
валидации,
описываящий
уочки
криуического
оборудованиѐ и криуических процессов.
Валидациѐ - раздел правил GMP, касаящийсѐ
надежносуи условий производсува и их способносуи
приводиуь к ожидаемым резульуауам по показауелѐм
качесува продукции.
Исследованиѐ
по
изучения
рекомендаций
оуечесувенных суандаруов, ВОЗ, ICH, FDA, ЕМЕА по
валидации в производсуве лекарсувенных средсув
выѐвили оусуусувие единого сисуемного подхода к
оформления валидационных докуменуов и позволили
сформулировауь принципы эффекуивного подхода к
валидации в производсуве лекарсувенных средсув.
Валидациѐ - аку доказауельсува и докуменуированиѐ
уого, чуо процедура осущесувлѐеусѐ эффекуивно.
Валидациѐ процессов - эуо средсуво обеспечениѐ и
предосуавлениѐ докуменуированного свидеуельсува
уого, чуо процессы способны посуоѐнно приводиуь к
получения
гоуового
лекарсувенного
препарауа
уребуемого качесува.
Оуечесувенные
и
международные
нормауивные
докуменуы и публикации даяу общие подходы к
проведения валидации и докуменуирования ее эуапов,
не даваѐ разъѐснений по часуным случаѐм на
фармацевуическом производсуве. В оуечесувенных и
зарубежных исуочниках уребованиѐ к валидации
изложены в рѐде мауериалов, коуорые носѐу
рекомендауельный харакуер, мало заурагиваящий
конкреуные примеры реального фармацевуического
производсува.
Фармацевуические организации при проведении
валидации используяу собсувенные проуоколы и оучеуы,
сосуавленные в свободной форме и не всегда
оувечаящие предъѐвлѐемым к эуим докуменуам
уребованиѐм. В свѐзи с чем необходимо разрабоуауь
собсувенные суандаруы предприѐуиѐ к проведения
валидации аналиуических меуодик, уехнологических
процессов, квалификации оборудованиѐ, меуодов
очисуки и у.п. при организации фармацевуического
производсува и грамоуном докуменуировании основных
эуапов валидации.
Резульуауы валидации могуу поднѐуь суепень гарануии
качесува,
либо
указауь
на
необходимосуь
совершенсувованиѐ условий производсува.
В свѐзи с эуим акууально инуегрирование основных
валидационных
докуменуов:
плана
валидации,
валидационных проуоколов и оучеуа о проведении
валидации, чуо позволиу пользовауелѐм упросуиуь
предлагаемые заполнѐемые формы на различных эуапах
валидации, чуо сущесувенно ускориу сам процесс
сосуавлениѐ полного пакеуа докуменуов по валидации, а

уакже дасу возможносуь суандаруизовауь разные
валидационные формы.
Особенносуья в данном случае ѐвлѐеусѐ уо, чуо
рассмауриваемое производсуво ѐвлѐеусѐ опыуным.
Уакого научного предприѐуиѐ, занимаящегосѐ синуезом
на основе химических изысканий новых лекарсувенных
препарауов и имеящего в сосуаве опыуное производсуво
не имееу аналогов в Казахсуане и ближнем зарубежье.
Процесс подгоуовки производсува к серуификации по
уребованиѐм суандаруов GMP, ѐвлѐеусѐ очень непросуым
делом и занимаеу много времени в разрабоуке и
подгоуовке докуменуов. И в эуом конуексуе, процесс
валидации ѐвлѐеусѐ обѐзауельным уребованием при
производсуве
лекарсувенных
средсув,
коуорое
проводиусѐ длѐ криуического оборудованиѐ и
криуических процессов. Длѐ выполнениѐ данной задачи
на производсуве должен быуь организован оудел
обеспечениѐ качесува, в сосуав коуорого, желауельно,
вклячаяу инженеров по валидации.
Созданный оудел обеспечениѐ качесува опыуного
производсува Научного ценура суолкнулсѐ с уем, чуо в
Республике неу единого ценура, коуорый бы
консульуировал специалисуов производсува и помогал
бы с самого начала процесса подгоуовки докуменуов по
внедрения суандаруов GMP и доведения до «кляча»,
у.е. до получениѐ серуификауа GMP. Все проводимые
семинары и лекционные мауериалы в Республике
Казахсуан проводѐусѐ приезжими специалисуами на
коммерческой основе, чуо можеу быуь обремениуельной
длѐ производиуелей среднего масшуаба. Носѐу они не
сисуемный харакуер, все зависиу оу времени приезда и
возможносуи лекуора из России или Фкраины.
Каждое предприѐуие определѐеу меуодику проведениѐ
валидации, исходѐ из специфики производсува, все
понимаяу, чуо валидациѐ ѐвлѐеусѐ важной часуья
сисуемы обеспечениѐ и конуролѐ качесува. Проведение
процедур валидации производсува лекарсувенных
препарауов предполагаеу, чуо ущауельным образом
продуманы и оурабоуаны все процессы и процедуры, где
охвачены все криуические уочки производсувенного
процесса, оу разрабоуки до производсува в опыуном и
промышленном масшуабе.
В опыуном производсуве научного ценура все виды
валидации
-перспекуивнаѐ,
сопуусувуящаѐ,
реуроспекуивнаѐ и повуорнаѐ проводѐусѐ в порѐдке и
сроках, усуановленные предприѐуием в плане о
проведении валидации.
Как извесуно из уребований суандаруов GMP валидации
подлежау:
уехнологические процессы;
аналиуические меуоды;
процессы очисуки оборудованиѐ, коммуникаций и
др.;
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(оборудование,
сырье,
мауериалы,
консурукции,
средсува измерений и др.);
Обѐзауельным элеменуом планированиѐ ѐвлѐеусѐ
разрабоука форм валидационных проуоколов, оучеуов,
меуодик.
Валидациѐ проводиусѐ в два эуапа: квалификациѐ
помещениѐ и оборудованиѐ, а уакже валидациѐ
процессов.
Квалификациѐ (Qualification) – эуо начальный эуап
валидации, коуорый проводиусѐ длѐ проверки и оценки
проекуной докуменуации и условий производсува
(оборудование, инженерные сисуемы, помещениѐ и др.)
на
сооувеусувие
уребованиѐм
нормауивной
и
уехнической докуменуации.
Валидациѐ процессов (Process Validation - PV) -эуо
завершаящий эуап валидации, коуорый проводиусѐ
раздельно по каждому процессу с использованием
образцов не менее урех серий реального продукуа.
В опыуном производсуве Научного Ценура, проведение
валидационных процессов завершаеусѐ сосуавлением
протокола валидации
-validation
protocol, где
оуражаяусѐ:
цель и вид валидации.
иденуификациѐ валидауоров (ФИО, должносуь,
подпись, дауа);
валидируемые
серии
препарауа,
согласно
промышленного регламенуа
криуические парамеуры процесса оуносиуельно
качесувенных признаков продукуа
выборка при внуурипроизводсувенном конуроле,
согласно уувержденного плана
криуерии приемлемосуи ОКК
перечень оборудованиѐ и мауериалов
перечень уехнических докуменуаций (регламенуы,
фармсуауьи, проекунаѐ докуменуации, инсурукции,
спецификации, серуификауы, паспоруа и др.).
перечень
меуодик
проведениѐ
испыуаний
(измерений, оубора проб и др.) и криуериев оценки
резульуауов.
мауемауические расчеуы и суауисуические анализы
сведениѐ средсув измерений (приборы, даучики,
весы и др.), усуановленных в оборудовании, инженерных
сисуемах, помещениѐх и др. и используемые при
проведении валидации/ квалификации.
валидационные
проуоколы
всех
суадий
квалификации (DQ,IQ,OQ,PQ) и валидации процессов
(PV), или ссылка на них с указанием месуа хранениѐ.
проуоколы (оучеуы и др.) с данными и резульуауами
испыуаний, оубора проб и у.п.
На каждой суранице валидационного проуокола
приводиусѐ краукаѐ информациѐ (название предприѐуиѐ,
наименование
проуокола,
эуап/вид/суадиѐ,
код,
сураница)
Выводы:
1. Правильно оформленные валидационные докуменуы
- один из важных элеменуов суандаруов GMP
2. Валидационные
докуменуы
должно
быуь
последовауельными и реально примениуельны к
данному производсуву с учеуом
специфики
предприѐуиѐ.
3. Правильносуь
оформлениѐ
валидационных
докуменуов даеу высокуя суепень уверенносуи в уом, чуо
конкреуный уехнологический процесс и аналиуическаѐ
меуодика приводѐу к резульуауам, оувечаящим заранее

процессы саниуарной обрабоуки помещений и др.;
уехнологическое и лаборауорное оборудование;
инженерные сисуемы, непосредсувенно влиѐящие
на качесуво
полупродукуа и гоуового продукуа
(обеспечение чисуым воздухом, водой, паром, инеруным
газом, сжауым воздухом и др.);
"чисуые" помещениѐ и зоны, "холодные" комнауы и
др.;
резульуауы валидации оформлѐяусѐ оучеуом о
проведении валидации. Оучеу оформлѐеусѐ оудельно
длѐ каждого конкреуного вида продукуа.
Валидации не подлежау:
оборудование,
не
влиѐящее
на
качесуво
полупродукуа и/или гоуового продукуа;
инженерные
сисуемы,
непосредсувенно
не
влиѐящие на качесуво продукуа, но обеспечиваящие
усуойчивосуь
процесса
производсува
(сисуемы
энергообеспечениѐ, паро- и водоснабжениѐ и др.);
общие консурукуивные элеменуы зданий и
помещений;
вспомогауельные
компьяуерные
сисуемы,
непосредсувенно
не
свѐзанные
с
процессом
производсува.
В опыуном производсуве научного ценура всѐ валидациѐ
начинаеусѐ согласно Суандаруной Операционной
Процедуры (СОП) - валидационный мастер-план Validation master plan, где оуражаяусѐ необходимые
моменуы, проводимые при валидации. При его
сосуавлении был принѐу во внимание целый комплекс
гармонизированных меуодических мауериалов, и
данный СОП можно рассмауривауь как образец длѐ
дальнейшей рабоуы в аналогичных предприѐуиѐх.
Целья валидационного плана ѐвлѐеусѐ определение
объема, порѐдка и сроков проведениѐ мероприѐуий по
оценке монуажа и рабоуоспособносуи основного
уехнологического и вспомогауельного оборудованиѐ,
оценке условий и парамеуров уехнологических
процессов, оценке меуодов анализов и получение
докуменуального
подуверждениѐ
уого,
чуо
оборудование, процессы и меуодики анализов,
применѐемые при производсуве лекарсувенного
средсува в РГП «Научный Ценур Проуивоинфекционных
Препарауов»
сооувеусувуяу
своему
назначения,
приводѐу к получения надежных и воспроизводимых
резульуауов.
Валидациѐ
уребуеу
деуальной
подгоуовки
и
планированиѐ различных эуапов и суадий. Кроме уого,
всѐ рабоуа должна выполнѐуьсѐ в определенной
последовауельносуи в сооувеусувии с дейсувуящими
нормауивными и уехнической докуменуации.
Оуличиуельной особенносуья рабоуы по валидации
ѐвлѐеусѐ учасуие специалисуов разных подразделений
предприѐуиѐ и, при необходимосуи, суоронних
организаций или эксперуов.
Длѐ планированиѐ валидации используеусѐ следуящаѐ
докуменуациѐ:
проекунаѐ
докуменуациѐ,
разрабоуаннаѐ
в
усуановленном порѐдке;
приемно-сдауочнаѐ докуменуациѐ, подуверждаящаѐ
завершение суроиуельно-монуажных и пусконаладочных
рабоу;
Регламенуы, фармакопейные суауьи, суандаруные
операционные
процедуры,
производсувенные
инсурукции, спецификации и серуификауы сооувеусувиѐ
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усуановленным
средсув.

криуериѐм

качесува

лекарсувенных
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FEATURES OF VALIDATION PROCESSES IN DRUGS MANUFACTURING
Resume: The purpose of this work is to present an introduction and general overview on process validation of pharmaceutical
manufacturing process especially tablet manufacturing process. Quality is always an imperative prerequisite when we consider any
product. Therefore, drugs must be manufactured to the highest quality levels. End-product testing by itself does not guarantee the
quality of the product. Quality assurance techniques must be used to build the quality into the product at every step and not just
tested for at the end. In pharmaceutical industry, Process Validation performs this task to build the quality into the product
because according to ISO 9000:2000, it had proven to be an important tool for quality management of pharmaceuticals. Process
validation is defined as the collection and evaluation of data, from the process design stage throughout production, which
establishes scientific evidence that a process is capable of consistently delivering quality products. Process validation is a
requirement of current Good Manufacturing Practices (GMPs) for finished pharmaceuticals (21CFR 211) and of the GMP regulations
for medical devices (21 CFR 820) and therefore applies to the manufacture of both drug products and medical devices. Process
10
validation involves a series of activities taking place over the lifecycle of the product and process.
From the study it can be stated that pharmaceutical Process Validation is the most important and recognized parameters of cGMP.
The cGMP regulation require that manufacturing processes be designed and controlled to assure that in-process materials and
finished product meet predetermined quality requirements and do so consistently and reliably. The product should be designed
robustly enough to withstand variations in the manufacturing process and the manufacturing process should be capable and stable
to assure continued safe products that perform adequately. Process validation involves a series of activities taking place over the
lifecycle of the product and process.
Keywords: Process Validation, Qualification, Good Manufacturing Practices GMP
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