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Опыт организации и 

проведения исследований  
на соответствие 

требованиям  GLP 



       Применение правил GLP  
 Содействуют получению в ходе испытаний  
обоснованных данных, которые признаются 
другими странами.  
 
Исключают дублирование испытаний, обеспечив 
тем самым экономию времени и расходов на их  
проведение.  
 
Помогают продвигать тестируемые продукты на 
международные рынки и способствует защите 
здоровья человека и охране окружающей среды. 

 



        GLP  в Республике Казахстан 
 
СLP является утверждённым Национальным стандартом  в 
Республике Казахстан  с  2015 года. 
 
Национальный Центр Аккредитации (НЦА) 
Комитета технического регулирования и метрологии 
Министерства торговли и интеграции РК 
 
Лаборатория фармакологических испытаний (ЛФИ)  
РГП на ПХВ «НЦЭЛС и МИ» КМ ФК МЗ РК 
 
Внедрению принципов Надлежащей лабораторной практики 
сотрудниками НЦЭЛС способствовали как нормативно-
правовые акты Казахстана, так и их стремление следовать 
мировым тенденциям в проведении доклинических/ 
неклинических  исследований. 
 
 
 



        Этапы  GLP - аккредитации 
 
2015-2016  – подготовительный этап 
2017- предварительный консультационный аудит 
2017 - обучающие семинары и тренинги 
2018 - инспекция SNAS. ЛФИ получила сертификат 
аккредитации на соответствие стандарту  
Стандарт GLP OECD   № Reg No. G-051 
2019 -  первый надзорный аудит SNAS 
2020 -  второй надзорный аудит SNAS 
2021-  плановая инспекция SNAS 
 Продление действия сертификата GLP до 2023 года 
Область аккредитации – фармакокинетические 
исследования. Биоэквивалентность. 
 

 



         



 
                    Регламентация  проведения  GLP-

исследований   
 
 Закон РК «О лекарственных средствах» 2004 

 
 Национальный стандарт GLP Приказ МЗ РК от 4 февраля 

2021 года № ҚР ДСМ-15 
 
 Правила надлежащей лабораторной практики Евразийского 

экономического союза в сфере обращения лекарственных 
средств № 81 от 3 ноября 2016 г. 
 

 Правила проведения исследований БЭ ЛС в рамках 
Евразийского экономического союза № 85 от 3 ноября 2016 г 

 
 OECD PRINCIPLES ON GOOD LABORATORY PRACTICE (OECD, 

ENV/MC/CHEM(98)17, 1997) 
 
 

 



Принципы GLP 
  

 
  Тест- системы   

Оборудование             
Материалы и реагенты  

  

Документация 

   Помещения  Проведение 
исследования 

 

Система    обеспечения   качества  
Отчет 

   Организационная   структура и   персонал  

    GLP   
 

Хранение и 
архивирование    

 

 Испытуемые и 
стандартные образцы  



                       
     
 

  Как  построена система  
  GLP-исследований в  ЛФИ ? 
 



          Структура  

•     



Руководитель исследования 

В качестве руководителя исследования  для 
каждого исследования назначается специалист  
с соответствующей квалификацией, 
подготовкой и опытом работы  до начала 
исследования  
!!! Приказ/распоряжение 
  
Замена руководителя исследования 
производится в соответствии с установленными 
процедурами и  документально оформляется.  
 
 
 



Руководитель  
исследования 

Согласование  
протокола  

Назначение  
ответственных  
исполнителей 

Распределение  
ресурсов 

 
Планирование каждого  

этапа  исследования 
  

Инструктаж  
ответственных  
исполнителей 

Контроль за ходом  
исследования 

Документация каждого  
этапа исследования 

ОТЧЕТ  
Оформление, 
 согласование  
и утверждение 



                       Персонал 
 

Подтверждение квалификации 
сертификатами  обучения 
 
Файл обучения персонала (PTF) 
 
Должностная инструкция (JD) 
 

 
 
 
 



    
 

Индивидуальное досье 
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Оценка 
производительности 

             

 

           конфиденциально 

 

 

 

Ф.И.О. 
сотрудника 

         Тренинги  

Оценка           
компетентности  



  
 Индивидуальное досье 

 
• Резюме (СV) с описанием 
опыта работы 

• Образование и 
квалификация 

• JD 
• Образец подписи 
• PTF (GLP-cертификат, 
вводный инструктаж и 
внутреннее обучение, 
посещенные курсы, 
семинары, конференции 
по  GLP 

 

            P T F 
 Доказательство 

того, что  
специалист 

подходит для 
выполнения 

поставленных 
задач 
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Оценка производительности 
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Профессиональное  
поведение  

Пунктуальность 

Умение работать с  
заказчиками 

Коммуникатив- 
ность 

 

Безопасность  
работы 

Приверженность  
политике 

 Компетентность  
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Матрица ответственности 



 
 

Система обеспечения качества (СОК)  
 
 

СОК – независимая 
группа контроля 
качества  
 
Содействует успешному 
проведению испытаний 
путем наблюдения за 
ходом исследования, 
что позволяет свести 
к  минимуму количество 
потенциальных ошибок 
и  отклонений от СОП.  

Программа обеспечения 
качества исследований  
(Quality Assurance 
Program) 
 
Копии учебных планов 
СОПы 
Инспекции по 
исследованию,  по 
процессам с записями 
результатов  
САРА 
Отчет c информацией  по 
каждой инспекции (даты, 
этап исследования) 



 
Cистема обеспечения качества (СOK) 

 
     
      

    Три типа аудита: 
Проверки-аудиты по  исследованию 
Проверки  испытательных блоков 
Проверки-аудиты процесса исследования 



 Документация

  
 Руководство по качеству 

 
 Процедуры менеджмента качества (ПМК) 

 
 Стандартные операционные процедуры    
    (СОП)  
     
 Записи (о соответствующим формам) 



 
Стандартные  операционные 

процедуры (SOPs) 
                  SOPs  — неотъемлемый компонент GLP 

 

• Аналитические СОПы (описывают процедуру  
выполнения исследования   и контроля качества) 

•  СОПы по оборудованию (описывают эксплуатацию и 
калибровку, обслуживание  оборудования ) 

•  СОПы  по процессам (уборка помещений,   движение 
расходных  материалов и химреактивов) 

•  СОП по ведению документации (Ведение учета, 
отчетность, хранение,  кодирование исследований, 
сбор данных, подготовка отчетов, системы индексации, 
обработка данных, включая валидацию 
компьютеризированных систем). 

 
    

Выступающий
Заметки для презентации




                          Мастер - лист  



Формы ведения записей  

  



 
      Проведение исследования  

 
  

Начальный  этап -  
коллегиальное 
совещание и 
планирование  
всех этапов 
исследования  



                        
           Схема процесса GLP исследования 

 Договор 

 
Анализ  

образцов 
       

Утверждение 
 итогового отчета 

      План-график План  
исследования 

Статистика 

 
План  

валидации 
 

 
Валидация 

Отчет  
 

 Отчет 
Заключение  

Записи 

       
План  

анализа 
 

 
Инспек

ция 
 

 
Инспек

ция 
 

 



                 Тест-системы 
    HPLC- MS 
    HPLC-UV 
    HPLC - Flu 
 
 

 



 
 
 
 
 

                       Оборудование 

 
 

 Технический файл: 
• Инструкция по эксплуатации 
• Квалификация 
• SOP 
• Калибровка 
• Поверка 
• Инвентарный номер 
• Журнал по эксплуатации и 

техобслуживанию 
• Лейболирование 

 
Квалификация аналитического 
оборудования и валидация 
компьютеризированных систем являются 
обязательными регуляторными 
требованиями. 

 
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Тест система = ВЭЖХ



        Хранение реагентов  
 

Все реагенты хранятся надлежащим 
образом в соответствии с 
инструкциями производителя. 
Условия хранения: 
 Хранение при комнатной 

температуре  
 Холодовое хранение от 2°C до 8°C. 

 
 СО хранятся отдельно в комнате с 

ограниченным доступом 

 

Выступающий
Заметки для презентации
                                                                                                                                                                                            



        
Транспортировка биообразцов 

     Обязательно!!! 
 
• соблюдение 

температурного режима 
  (логгеры) 
•  время транспортировки 
•  упаковка и консервация 
•  акты приема-передачи 

по установленной форме  
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Маркировка 

 
 

Важным элементом соблюдения 
принципов GLP является 
маркировка исследуемых 
образцов.  
 
По требованию GLP – кодировка 
образцов должна быть 
индивидуальной и 
неповторяемой. 
 
Нами разработан подход 
индивидуальности и 
неповторяемости элементов  
кодировки с описанием в СОП. 



 
Хранение биоматериала 

 
 
 

Холодильные 
камеры  
– 80°C 

  
 
 
 
 



             GLP в исследованиях БЭ. Валидация 

 
 Валидация методики 

количественного определения 
исследуемого вещества 
 

 
 
  Валидация 

компьютеризированных   
    систем: 
     - программное обеспечение      
       оборудования  
     - валидация расчетных систем    
       (электронные таблицы EXELL) 
 

 



            
        Валидация методики  

 
   Селективность (Selectivity) 

  Эффект матрицы (Effect matrix) 
  Степень  (полнота) экстракции (Recovery) 
  Линейность (Linearity) 
  Правильность (Accuracy)  
  Прецизионность (Precision) 
  Стабильность (Stability)  
  Разведение (Dilution ) 



 
 

Валидация компьютеризированных 
систем (КС)  

подтверждение посредством оценки и предоставления 
объективных доказательств того, что характеристики КС 
соответствуют потребностям  пользователя и своему 
назначению, а также все требования стабильно 
выполняются.  



Валидация компьютеризированных 
систем (КС) 



Валидация компьютеризированных 
систем (КС) 

   Для КС с элементами программного обеспечения  
 
-   тех спецификация требований пользователя (TS) 
-   функциональная спецификация (FS) 
-   оценка критичности 
 
     СОПы, Обучение пользователей и администраторов     
     системы 
     Проведение испытаний IQ, OQ и PQ 

 

https://pharmsolution.org/ru/iq-oq-pq-ru/


         Валидация расчетных систем 



         Целостность электронных данных 

 
 

Электронное хранение всего первичного материала 
на сервере с ограниченным доступом 



Архивирование 

Хранение и обеспечение 
целостности отчетов и всех 
материалов исследования 
 
- План исследования, первичные 
данные, пробы тестовых образцов, 
итоговый отчет 
-  Отчеты всех проверок СОК 
- Отчеты и журналы по       
   обслуживанию  и калибровке ЛО -  
- Записи о квалификации  ЛО 
- Обучение и распределение   
   функциональных обязанностей 
-  Документация по валидации  
-  История всех СОП 
-  Отчеты по мониторингу   
   окружающей среды  

Умение быстро находить 
требуемый документ – 
показатель надлежащей 
работы СОК  



                     Заключение 
Опыт внедрения GLP в ЛФИ  было успешным по  нескольким 
причинам:  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

система разрабатывалась «снизу вверх» с 
привлечением персонала всех подразделений 

 
хорошая  подготовленность, научно-техническая 
компетентность персонала лаборатории и всех 
звеньев центра 

 

небольшой количественный состав лаборатории с 
четким распределением обязанностей и 
определенной  управленческой структурой 



 



 
 
  

Благодарю за внимание! 
 
 
 
 
 

Алматы, Байтурсынова 40А  
Интернет-сайт: www.NDDA.kz 

 
E-mail: V.Shnaukshta@dari.kz 
Телефон: (+7 727) 233 03 48 

http://www.dari.kz/
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