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АУДИТ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА

Авторы Руководства «Разработка и внедрение системы менеджмента качества на фармацевтиче-
ских предприятиях», получившего широкую известность в экспертном фармацевтическом сооб-
ществе, а также среди производителей фармацевтической продукции, готовят к изданию новый 
фундаментальный труд «АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ПРЕПРИЯТИЯ», являющийся логическим продолжением Руководства и концептуальным развити-
ем заложенной в нем политики в области качества. Начиная с номера 10(210)2011, редколлегия 
журнала публикует отдельные главы и разделы новой книги, заручившись согласием авторов на 
такой вариант знакомства с ее содержанием. В аудите фармацевтического предприятия прини-
мают участие две стороны: предприятие-производитель лекарственных средств и аудиторская 
группа (группа инспекторов). Соответственно, каждая из них должна подготовиться к проведению 
аудита с тем, чтобы эта важная и обязательная фармацевтическая процедура прошла и заверши-
лась успешно, т.е. в интересах конечного потребителя фармацевтической продукции – пациен-
та (больного). Это в полной мере отвечает одному из главных требований систем менеджмента 
качества, закрепленных в стандартах GMP и ISO серии 9000 версии 2008 года – ориентации на 
потребителя. При этом следует принимать во внимание, что требованиям системы менеджмента 
качества должны отвечать обе стороны процедуры аудита.
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Ориентация на Ориентация на 
потребителяпотребителя

В соответствии с 
современными пред-
ставлениями о качестве, закрепленными в 
стандартах GMP и ISO, производитель все 
свое внимание должен  сконцентрировать 
на удовлетворении запросов и пожеланий 
потребителя. Качество оценивается только 
потребителем и поэтому должно быть по-
ставлено в зависимость от его нужд и по-
требностей. Это значит, что потребитель 
является участником процесса, осущест-
вляемого как производителем, так и контро-
лирующей его стороной, и заинтересован в 
положительном конечном результате, явля-
ясь по факту главным арбитром в его оценке. 
Таким положительным конечным результа-
том указанного процесса для потребителя 
фармацевтической продукции является из-
лечение или предотвращение (профилакти-
ка) заболевания.

Теория менеджмента формулирует по-
нятие «ориентация на потребителя» как 
стратегию продвижения товара на рынок, 
согласно которой производимый или ре-
ализуемый продукт должен соответство-
вать интересам и запросам потребителей. 
По другой формулировке – это избранная 
производителем или продавцом продукта 
направленность (тактика и стратегия) дея-
тельности по выпуску товаров и продвиже-
нию их на рынок, увязанная с перспективой 
того, что такая направленность приводит к 
лучшим результатам.

Не подлежит сомнению, что прямым по-
требителем фармацевтической продукции, 
т.е. лекарственного средства, является в по-
давляющем большинстве случаев больной. 
В других случаях это может быть и здоровый 
человек, которому врачом назначено при-
менение лекарственного средства в про-
филактических целях. Тем не менее, прямой 
потребитель лекарственного средства ко-
ренным образом отличается от потребителя 
любого другого товара. Мы специально вы-

деляем эти понятия курсивом, чтобы было 
более понятно, о чем, собственно, идет речь. 

Потребитель любого другого товара, ко-
торый он намеревается приобрести, обычно 
обладает теми или иными сведениями о его 
потребительских свойствах, имеющихся 
или желаемых. Эти сведения он получает, 
как правило, из предыдущего опыта, реко-
мендаций знакомых или рекламы. Ими он и 
руководствуется в момент осуществления 
покупки: от слоеной булочки до автомобиля, 
самолета или коттеджа на Лазурном берегу.

В отношении лекарственного средства 
такими сведениями обладать совершенно 
недостаточно, а главное, небезопасно, т.к. 
только врач может квалифицированно опре-
делить, какой именно препарат данному 
пациенту может быть назначен с учетом его 
состояния и индивидуальных особенностей. 
А для того, чтобы грамотно назначить пре-
парат, врач должен учиться в течение шести 
лет в институте, затем в интернатуре, еще 
ряд лет практиковаться в клинике, иметь 
соответствующий диплом и на протяжении 
врачебной карьеры постоянно совершен-
ствовать и обновлять свои знания. Но даже 
и в этом случае правильная постановка диа-
гноза и точное назначение лекарственного 
средства полностью не гарантированы.

Следовательно, определяя, какое имен-
но лекарственное средство больному не-
обходимо назначить, врач выступает как 
квалифицированный специалист-консуль-
тант, т.е. в конечном счете, как косвенный, 
но заинтересованный потребитель лекар-
ственного средства. Таким образом, у ле-
карственного средства фактически имеется 
два субъекта потребления:

• прямой (больной), оплачивающий 
лекарственное средство лично или 
через страховые фонды и

• косвенный (врач специалист–кон-
сультант), осуществляющий то или 
иное назначение и получающий за 

оказание этой медицинской услуги 
вознаграждение в форме заработ-
ной платы или гонорара.

Необходимо также заметить, что тер-
мин «консультант» здесь используется в его 
относительном значении, поскольку врач 
несет всю полноту юридической ответствен-
ности, вплоть до уголовной, за последствия 
назначения лекарственного средства боль-
ному. 

Определенную роль в выборе лекар-
ственного средства играют также реко-
мендации провизора (фармацевта) при 
обращении потребителя в аптеку.

Наряду с прямыми и косвенными по-
требителями лекарственных средств на 
фармацевтическом рынке находятся так-
же посредники, или дистрибьюторы, так-
же заинтересованные в соответствующем 
качестве приобретаемой продукции, ибо 
это качество является основой их дохо-
да. Литература по процессному подходу к 
управлению называет таких посредников 
заказчиками. Они, как и производители ле-
карственных средств, также подлежат про-
цедуре аудита.

Таким образом, говоря об ориентации 
на потребителя, следует помнить, что это 
всегда специфический потребитель спец-
ифического товара, чем и должны руковод-
ствоваться обе стороны фармацевтического 
аудита, ориентированные на обеспечение 
качества в его современной интерпретации. 
Именно с учетом того факта, что потребитель 
лекарственного средства не владеет в пол-
ной мере (а зачастую и вообще не владеет) 
информацией о безопасности фармакоте-
рапии вообще и конкретных лекарственных 
средств в частности, государство берет 
на себя ответственность за безопасность 
применения лекарственных средств путем 
введения соответствующего технического 
регламента, применения национального 
стандарта, лицензирования и процедуры 
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подтверждения соответствия, а также проведения 
аудита. Кроме того, национальный регуляторный 
орган (федеральный орган исполнительной вла-
сти – Минздравсоцразвития и его оперативное 
подразделение – Росздравнадзор) вводит до-
полнительное ограничение риска несанкциони-
рованного применения лекарственных средств 
определенного перечня путем специфической ап-
течной процедуры реализации – «Отпускается по 
рецепту врача», а также постоянно действующей 
процедуры утверждения перечня лекарственных 
средств безрецептурного отпуска.

6.2. Подготовка 
фармацевтического предприятия

Наилучшей формой подготовки к проведению 
аудита является безупречная рутинная работа с 
соблюдением всех требований соответствующей 
нормативной документации, прежде всего нацио-
нального стандарта. Тем не менее, определенные 
мероприятия, носящие в основном технический и 
организационный характер, должны быть запла-
нированы и осуществлены с тем, чтобы в процессе 
проведения аудита невнимательность, нерасто-
ропность или неаккуратность не привели к излиш-
ней трате времени или иным организационным 
неурядицам, которые могут произвести небла-
гоприятное впечатление даже на самых беспри-
страстных аудиторов.

Основная роль в подготовке предприятия к 
аудиту на предмет соответствия лицензионным 
требованиям и условиям должна принадлежать 
отделу обеспечения качества (ООК).

6.2.1. Подготовка отдела 
(подразделения)

    Поскольку инспекционная проверка важна 
для вас, вашего отдела (подразделения), ваших 
сотрудников и предприятия в целом, следует про-
вести предварительную подготовку с тем, чтобы 
встретить аудиторов, как говорится, «во всеору-
жии». Неудачная инспекция может иметь небла-
гоприятные последствия, и поэтому их следует и 
можно избежать.

Как показывает мировой и отечественный 
опыт, подготовка к инспекции должна включать в 
себя следующее:

1. Изучение результатов предыдущих ин-
спекций.

2. Изучение правил проведения инспекции.
3. Проведение внутреннего аудита (само-

инспекции).
4. Составление стандартного руководства 

или СОП по подготовке к проведению ин-
спекций.

5. Выделение сотрудника, участвующего в 
проведении инспекции.

6. Подготовка документации.
7. Подготовка сотрудников отдела (подраз-

деления).
Изучение результатов предыдущих ин-

спекций. Если в вашем отделе (подразделении, 
предприятии) ранее проводились проверки со-
блюдения требований правил организации про-
изводства и контроля качества лекарственных 
средств, то первым делом следует внимательно 
изучить отчеты об их проведении (инспекцион-
ные отчеты) и отклонения от правил, если таковые 
имели место. Это необходимо сделать по двум 
причинам:

а) при подготовке к проверке инспекторы из-
учают соответствующую документацию, пред-
ставленную вашим отделом (подразделением): 
(например, мастер-файл производственного 

участка, регистрационное досье на про-
изводимое лекарственное средство, СОП 
и другие документы, соответствующие 
требованиям законодательства Россий-
ской Федерации в сфере обращения 
лекарственных средств), отчеты о послед-
них инспекциях и отклонениях. Опираясь 
на указанные документы, инспекторы бу-
дут задавать вопросы, например, чтобы 
выявить, какие действия были предпри-
няты отделом (подразделением) по устра-
нению выявленных недостатков и имеется 
ли документальное подтверждение этого;

б) очень плохо, если одни и те же от-
клонения возникают повторно или не все 
ранее выявленные недостатки устранены 

или отсутствует документальное под-
тверждение  проведенной работы по их 
устранению. Это влечет за собой усиле-
ние внимания проверяющей стороны, бо-
лее пристальное и скрупулезное изучение 
документации, состояния дел в отделе 
(подразделении), работы его сотрудни-
ков и т.д. При этом аудиторы могут впол-
не обоснованно предположить, что вы не 
можете либо не хотите обеспечить соот-
ветствие вашего отдела (подразделения) 
предъявляемым требованиям или же не-
простительно медлительны в работе, а 
руководство по тем или иным причинам 
закрывает на это глаза.
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