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Аннотация. В работе рассматривается методы определения значений показателей 

качества и оценки уровня качества продукции. Обоснован выбор показателей качества 
фармацевтической продукции, а также разработаны основные алгоритмы решения 
аналитической задачи приложения предметной области. 
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Вступление. 

В последние годы наиболее актуальными проблемами здравоохранения во 

всём мире являются качество, эффективность и безопасность лекарственных 

средств (ЛС). Это связано с присутствием на фармацевтическом рынке 

огромного количества торговых наименований лекарственных препаратов 

(ЛП), ростом числа воспроизведённых ЛС, проникновением в сферу 

гражданского оборота фальсифицированных лекарств.  

Лекарственные средства являются специфическим продуктом 

производства, качество которых потребитель не может оценить 

самостоятельно. Поэтому обеспечение качества лекарственных средств, 

находящихся в обращении на территории Российской Федерации, является 

одной из приоритетных задач в области здравоохранения.  

С 1 февраля по 31 декабря 2017 г. В России проводится эксперимент по 

маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за 



оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского 

применения. Цели внедрения маркировки - борьба с незаконным 

производством, ввозом и оборотом лекарств, противодействие 

недобросовестной конкуренции, а также стандартизация и унификация 

процедур учета поставок и распределения лекарств, в том числе закупаемых 

для государственных нужд. Производители должны маркировать лекарства 

контрольными (идентификационными) знаками с использованием QR-кода 

стандарта Data Matrix ECC 200.  

1. Методы определения значений показателей качества 

Оценка уровня качества представляет совокупность операций, 

включающих выбор номенклатуры показателей качества оцениваемой 

продукции, определение значений этих показателей, сравнение их с базовыми 

значениями или с установленными требованиями и определение степени их 

соответствия. Оценка уровня качества продукции может производиться на 

различных стадиях жизненного цикла. 

На стадии разработки определяется уровень качества разрабатываемой 

продукции, в результате чего устанавливаются требования к будущей 

продукции и производится нормирование показателей качества в нормативных 

документах. 

На стадии производства определяются фактические значения показателей 

качества продукции по результатам контроля и испытаний, оценивается 

уровень качества изготовления продукции и принимаются соответствующие 

решения при управлении качеством. 

На стадии эксплуатации или потребления оценивается уровень качества 

изготовленной продукции и по результатам её эксплуатации или потребления 

принимаются управляющие решения, направленные на сохранение или 

повышение уровня качества продукции. 

Методы определения значений показателей качества продукции  

подразделяются на две основные группы (рис. 1). 



 
Рис. 1. Классификация методов измерения значений показателей 

качества 

Методы измерения значений показателей качества применяются совместно 

на различных стадиях жизненного цикла продукции. 

2. Методы оценки уровня качества продукции 

Уровень качества продукции — это относительная характеристика ее 

качества, основанная на сравнении значений показателей качества оцениваемой 

продукции с базовыми значениями соответствующих показателей. За базовые 

могут приниматься значения показателей качества лучших отечественных и 

зарубежных образцов, по которым имеются достоверные данные о качестве, а 

также достигнутые в некотором предыдущем периоде времени или найденные 

экспериментальными и теоретическими методами. 

Основные методы оценки уровня качества продукции представлены на 

рис. 2. 

 
Рис. 2. Основные методы оценки уровня качества продукции 

1. Дифференциальный метод оценки уровня качества продукции 

Дифференциальный метод оценки основан на использовании единичных 

показателей, т.е. когда определяют, достигнут ли уровень базового образца в 

целом, по каким показателям он достигнут, какие показатели наиболее сильно 

отличаются от базовых. При оценке качества продукции необходимо исходить 

из значения показателя с точки зрения его влияния на удовлетворение 



определенной потребности. В одних случаях для лучшего удовлетворения 

потребности его численное значение должно быть самое высокое, в других - 

самое низкое. При возрастании показателя больше удовлетворяется 

потребность, например, чем выше производительность станка, тем лучше. 

В результате оценки уровня качества продукции дифференциальным 

методом принимают следующие решения: 

― уровень качества оцениваемой продукции выше или равен уровню 

базового образца, если все значения относительных показателей больше или 

равны единице; 

― уровень качества оцениваемой продукции ниже уровня базового 

образца, если все значения относительных показателей меньше единицы. 

2. Метод комплексной оценки уровня качества продукции 

Комплексная оценка уровня качества предусматривает использование 

комплексного показателя качества. Этот метод применяют в тех случаях, когда 

наиболее целесообразно оценивать качество сложных изделий только одним 

числом. Необходимость объединения совокупности единичных показателей с 

целью получения одного комплексного определяется чисто практическими 

задачами. 

Комплексный показатель представляет собой функцию, зависящую от 

единичных показателей, которые характеризуют однородную группу свойств. К 

таким группам показателей относятся, например, показатели надежности, 

эстетичности, безопасности и др. 

3. Смешанный метод оценки уровня качества продукции 

Смешанный метод основан на применении единичных и комплексных 

показателей и используется в случаях, когда: 

― совокупность единичных показателей качества является достаточно 

обширной и анализ значений каждого показателя дифференциальным методом 

не позволяет получить обобщающих выводов; 



― комплексный показатель качества недостаточно полно учитывает все 

существующие свойства продукции и не позволяет получить выводы 

относительно некоторых определенный групп свойств. 

При смешанном методе сначала часть единичных показателей 

объединяются в группы, затем для каждой группы определяется комплексный 

показатель. Отдельные, как правило, важные показатели допускается не 

объединять в группы, а принимать их при дальнейшем анализе как единичные.  

4. Метод интегральной оценки уровня качества изделий 

Интегральный показатель уровня качества оцениваемого изделия находят 

как частное от деления значения интегрального показателя качества Рин 

оцениваемого изделия на соответствующее базовое значение. 

Интегральным показателем качества называется итоговый комплексный 

показатель, характеризующий в наиболее общей форме эффективность работы 

изделия. 

Интегральный показатель качества принимают для расчета уровня 

качества тогда, когда установлен суммарный полезный эффект от эксплуатации 

и суммарные затраты на создание и эксплуатацию изделия. Интегральный 

показатель качества есть комплексный показатель в виде отношения 

суммарного полезного эффекта от эксплуатации к суммарным затратам на его 

создание, приобретение, монтаж у потребителя и наладку и т.д.  

3. Выбор показателей качества фармацевтической продукции 

Выбор метода оценки уровня качества зависит от показателей, по которым 

принимается решение.  

Показатели качества – количественная характеристика свойства объекта, 

входящего в состав его качества и рассматриваемая применительно к 

определенным условиям жизненного цикла объекта.  

В зависимости от числа характерных свойств различают единичные, 

комплексные, интегральные и базовые показатели качества. 

Единичные показатели качества – показатели качества, относящиеся 

только к одному из свойств объекта (простое свойство), которое может быть 



выделено и оценено независимо от других свойств, входящих также в качество 

объекта. 

Комплексные показатели качества – характеризуют совокупность 

взаимосвязанных свойств (сложные свойства) из всего множества свойств, 

образующих качество объекта. 

Интегральный показатель – комплексный показатель качества, который 

характеризует качество объекта в целом с точки зрения его общей 

эффективности и выражается отношением суммарного полезного эффекта от 

использования объекта по назначению к затратам на создание и использование 

объекта по назначению и с учетом принятых ограничений по воздействию на 

человека и окружающую среду. 

Обобщенный показатель качества - показатель качества, относящийся к 

такой совокупности свойств объекта, по которой принято решение оценивать 

его качество в целом. Как правило, так называемое существенное свойство. 

При любом измерении нужен эталон сравнения. Для этого в квалиметрии 

используют: 

Базовый показатель качества – показатель качества объекта, принятый за 

эталон при сравнительных оценках качества. 

Относительный показатель качества - отношение показателя качества 

оцениваемого объекта к базовому показателю качества, выраженное в 

относительных единицах. 

4. Разработка основных алгоритмов решения аналитической задачи 

приложения 

На основе рассмотренных выше показателей качества был выбран 

смешанный метод квалиметрической оценки. Сущность и последовательность 

оценки этим методом заключается в следующем:  

1. Единичные показатели качества объединяют в группы, для каждой 

определяют групповой комплексный показатель. Наиболее значимые 

единичные показатели можно не включать в группы, а рассматривать отдельно. 

Объединение показателей должно проводиться в зависимости от цели оценки, 



например, при сертификации продукции по группам назначения, надежности, 

безопасности, технологичности и др., т.е. для данной цели оценки показатели 

группируются по характеризуемым свойствам. 

2. Найденные величины групповых комплексных и отдельно выделенных 

наиболее важных единичных показателей сравнивают с соответствующими 

значениями базовых показателей, т.е. применяют принцип дифференциального 

метода.  

При этом математически, такое сопоставление с учетом классификации 

показателей на позитивные и негативные, можно выразить формулой: 

 
(1) 

где, sgnΔP, – сигнум-функция от ΔРi такая, что 

 

(2) 

По этой формуле можно вычислять относительные показатели качества. 

В случае существенного различия оцениваемых и базовых показателей 

качества область применения приведенных формул следует ограничивать, так 

как они отражают линейную зависимость Кi от Рi. Поэтому данные формулы 

пригодны только при близости значений показателей качества оцениваемой и 

базовой продукции (обычно до 10%). Для показателей, имеющих в НТД 

ограничения предельных значений Рi пр, относительный показатель качества 

определяется так же, как и в предыдущем случае, т.е. по формулам, 

отражающим линейные зависимости Кi от Рi. Необходимо в таких случаях при 

определении относительных показателей исходить из нелинейной зависимости 

Кi от Рi. Это несложно осуществить с помощью коэффициента влияния на 

качество (Вi вл), который может быть в пределах Вi вл.min ≤ Вi вл ≤ Вi вл.max. 

В реальных пределах величину коэффициента влияния целесообразно принять 

в пределах 0 < Вi вл < 2. Очевидно, что при Вi вл = 1 зависимость Кi от Рi будет 

линейной, а в остальных случаях – нелинейной. Тогда для показателей, не 



имеющих ограничений, с учетом В; вл на нелинейность Кi от Рi формула для 

позитивных или негативных показателей будет иметь следующий вид: 

 
(3) 

При наличии ограничений на предельные значения показателей Кi с 

учетом Вi на нелинейность можно определять для позитивных или негативных 

показателей соответственно по формулам: 

 
(4) 

или 

 
(5) 

Величину Вi следует определять для каждого случая индивидуально, т.е. 

отдельно нужно рассматривать влияние на КП (в зависимости от ее назначения) 

того или иного численного значения показателя при приближении к 

ограничению (критической величине). Естественно, что переход за ограничение 

показателя сводит оценку качества к нулю, что означает непригодность 

использования продукции по ее назначению. 

3. При необходимости все избранные показатели и группы показателей 

сводят в комплексный определяющий показатель, на основании которого 

осуществляют окончательную оценку уровня качества. 

На основе комплексного средневзвешенного арифметического (или 

геометрического) показателей качества  формула для уровня КП смешанным 

методом может иметь следующий вид: 

K= ∑T
j=1 (Aj nj) ∑T

j=1(Aj Гjгр) (6) 

 

где Т – число групп показателей качества;  

Гjгр – уровень качества j-й группы показателей;  

nj – число показателей качества в j-й группе;  

Aj – параметр весомости j-й группы показателей качества. 

 



Заключение и выводы. 

В статье проведен обзор методов и алгоритмов, которые могут быть 

использованы для сравнительной квалиметрической оценки. Показано что 

алгоритмы, используемые в квалиметрических оценках, становятся все более 

востребованными в задачах повышения эффективности работы предприятия.  

Автоматизация информационных процессов выбранной предметной 

области и программная реализация рассмотренных моделей позволит 

увеличить скорость обработки данных, повысить эффективность работы оценки 

качества. 
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Abstract. The paper considers methods for determining the values of quality indicators and 
assessing the level of product quality. The choice of quality indices of pharmaceutical products is 
substantiated, and the basic algorithms for solving the analytical problem of application of the 
domain are developed. 
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