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Преимущества и возможности Электронного Досье Серии 

 

Наталья И. Гудушаури, «Аверси-Рационал» 

 

 Актуальность темы 

Фармацевтические компании, как обычно, считаются лидерами, когда они в наименьшие 

сроки добиваются успеха в сфере научных исследований, разработки инновационных препаратов, 

достигают прогресса в R&D и т.д. Все это для того чтобы, занять конкурентоспособное место на 

рынке, чтобы быть ПЕРВЫМИ...  

Хотя, когда наконец дело доходит до производства, все без исключения сталкиваются с 

реальностью, что не так все просто... Бремя отчетности исторически заставляет компании внедрять 

сложные процедуры и, в течении многих лет, работать вручную с бумагой, что с с каждым годом 

становится все труднее и требует многих усилий и ресурсов...   Наконец наступает момент, когда 

предприятия погружаются в бумаги и постепенно GMP становится для них и в правду требованием 

- «Give More Papers». В это время руководство должно принять стратегическое решение и 

внедрить новые достижения в области технологий программного обеспечения, которые слишком 

убедительны и привлекательны для того, чтобы их игнорировать.  

 

 Нормативные требования  - что ожидают инспектора? 

Cвоевременное формирование и полноценная оценка Досье на серию являются одним из 

важных обязательств для фармацевтического производства. Требования к Досье на том или ином 

уровне детализации расписаны во всех стандартах GMP и являются ключевыми критериями любой 

инспекционной проверки производителей (GMP EU Volume 4 и Annex 16; PIC/S GMP, WHO GMP, 

FDA сGMP).  

В связи с ошеломляющим развитием компьютерных технологий за последние два 

десятилетия и тенденцией производителей постепенно внедрять электронные программы 

управления, регулирующие органы пришли к выводу, что надо действовать в этом направлении и 

внести соответтсвующие требования для данной сферы. В результате появились новые стандарты, 

регулирующие компьютеризированные системы на фармпроизводстве, соблюдение которых 

достаточно сложное и все еще является «СЛАБЫМ ЗВЕНОМ» для многих производителей (GMP 

EU Volume 4, Annex 11 «Компьютеризировонанные системы», GAMP 5 – «Good Automated 

Manufacturing Practice»; FDA сGMP part 11 и др.).  

 

 Жизненый цикл Досье Серии и способы его формирования   

Для того, чтобы все этапы формирования и оценки Досье осуществлялись по вышеуказанным 

требованиям, надо поддерживать эффективную систему управления процессом, которая создается по-

разному, исходя из политики, процессов и принципов системы качества в самой компании. Кто-то по-

прежнему предпочитает бумажный вариант Досье, другие постепенно переходят к работе с 

электронными данными и пользуются т.н. гибридными документами Досье, а самые СМЕЛЫЕ 

внедряют электронные системы, полностью отказавшись от бумаги. 

Наша компания «Аверси-Рационал» уже давно приняла осознанное решение о внедрении ЭДС 

(Электронное Досье Серии)  и этот доклад основан на реальных данных реализуемого проекта.  

Жизненый цикл Досье (в любом формате), в основном, состоит из следующих этапов: 

 Разработка соответствующей документации (процедур и протоколов); 

 Дистрибуция документации на рабочих местах;  

 Внесение данных в протоколы; 

 Сбор заполненных протоколов/записей; 

 Оценка Досье ответственными лицами на разных этапах формирования; 

 Выдача разрешения на Выпуск серии УЛ-ом; 
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 Закрытие досье и Архивирование; 

 Внесение изменений/дополнений (в случае необходимости). 

 

 Основные проблемы бумажного Досье Серии  

Обычно компании на протяжении многих лет разрабатывают бумажную систему 

документооборота  для того, чтобы придерживаться ВЕРНЫХ способов работы и не замечают, как 

с годами они становятся производителями не только лекарственных препаратов, –но  строителями 

«бумажных» архивов, а девиз «We Are Producing Two Things:  Paper And Drugs» становится 

реальностью. 

Основные проблемы бумажного документооборота, и в том числе и Досье, заключаются в 

следующем: 

 Занимает большое количество человеческих ресурсов; 

 Требует много времени и усилий на ручную работу с бумагой;  

 Имеет большой риск человеческих ошибок, несоблюдения требований и забываемости 

процедур, написанных на бумаге; 

 Очень важным является проблема несвоевременного информирования руководяшего 

персонала и недостаточная прослеживаемость процессов в режиме on-line; 

 Трудности при анализе данных, зафиксированных в разное время в разных документах; 

 С годами требует все больше и больше пространства/помещений для хранения 

накопленных документов; 

 И конечно, не надо забывать о сырье и готовой продукции, расположенных на складе в 

ожидании завершения ручных процессов и их оформления, дистрибуции бумажных 

протоколов, чтобы наконец выдать разрешение на их выпуск.  

Если все это посчитать с точки зрения экономических и финансовых показателей, получим 

результат – что работа с бумагой для современных компаний, ориентированных на достижение 

особых «ВЫСОТ» в бизнесе, является одной из причин неоправданных затрат и упущенной 

прибыли.  

 

 Что такое Электронное Досье Серии? 

Электронное Досье на серию – это программный продукт – SW (Software), основное назначение 

которого состоит в электронном документировании всех производственных и связанных с ними 

процессов в режиме реального времени. Система помогает уполномоченному персоналу правильно 

формировать записи в процессе изготовления ЛС, своевременно и четко выполнять поставленные 

задачи в оформлении протоколов и способствовать минимизации человеческих ошибок. Оно 

позволяет провести оценку и выпуск серии ЛС в электронном виде с помощью электронных 

подписей. 

Эта система  не управляет работой пользователя – она лишь сопровождает  его и помогает 

четко выполнять свою работу  по корректному внесению данных, а также  принимать правильные 

решения на основе анализа  внесенной информации. 

В электронном досье НЕ подразумеваются т. н. «Papers under glass» - отсканированные 

бумажные документы, на получение  которых как обычно тратятся дополнительные ресурсы и время. 

 

 Как правильно внедрить Электронное Досье Серии 

В основном, процесс внедрния ЭДС, как и любого нового SW, состоит из следующих этапов: 

 Концепция – определение глобальных целей и необходимых ресурсов для их достижения; 

 Проектирование – создание проекта, распределение отвественности, выбор поставщика 

SW, составление URS и FS; 

 Разработка – составление DS, разработка и построение программного продукта; 

 Тестирование – как поставщиком, так и в процессе валидации; 
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 Ввод в эксплуатацию и последуюшее функционирование программы. 

Все вышеуказанные этапы должны основываться на результатах АНАЛИЗА РИСКОВ. 

Надо отметить, что исходя из нашего опыта, особенно важными можно выделить 2 этапа: 

1. В первую очередь, ЭТАП ПРОЕКТИРОВАНИЯ, так как все последующие этапы привязаны 

к нему. Правильное и полноценное определение требований способствует уменьшению 

количества проблем при разработке и внедрении SW, что особенно критично для Досье 

Серии с точки зрения инспектирования.  

    Поэтому, как только будет выбран квалифицированный поставщик, особенно важно четко 

и однозначно: 

 Определить  ПОЛНЫЙ список ПРОТОКОЛОВ, входящих в Досье; 

 Определить  ПОЛНЫЙ список ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ за их заполнение; 

 РАЗРАБОТАТЬ соответствующие электронные ПРОТОКОЛЫ ДОСЬЕ; 

 Описать требования к процессу РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ по рабочим 

местам ответственных лиц; 

 Описать все бизнес-процессы ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ досье (КТО, ГДЕ, 

КОГДА, КАКИЕ ДАННЫЕ и КАКИМ ОБРАЗОМ должен вносить); 

 Описать требования к ХРАНЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ, УДАЛЕНИЮ данных в 

протоколах Досье; 

 Описать процесс ФОРМИРОВНИЯ и ОЦЕНКИ самого Досье; 

 Описать процесс ВЫПУСКА продукции на основании разрешения на реализацию УЛ-

ом; 

 Определить ОБЪЕМ и СПОСОБ ТЕСТИРОВАНИЯ и ВАЛИДАЦИОННЫХ РАБОТ. 

2. Следующим важным этапом является  ЭТАП ТЕСТИРОВАНИЯ И ВАЛИДАЦИИ, так как 

они должны выявлять все «УЗКИЕ МЕСТА» процесса до того, пока программа будет 

запущена. Для этого обязательно надо  владеть техникой риск менеджмента. 

 

 Основные трудности при внедрении Электронного Досье Серии 

На данном этапе, программа ЭДС нашей компании находится на стадии тестирования и 

основными проблемами на сегоднящий день являются следуюшие: 

 Неправильная постановка задач и требований к SW; 

 Неправильное распределение ответственностей между участниками процесса; 

 Oтсутствие компьютерной грамотности у пользователей, непонимание механизмов и 

принципов работы в электронной программе; 

 Сложность обучения пользователей в режиме работы предприятия; 

 Недостаточный объем тестирования программных механизмов; 

 Трудности ведения двойного учета в режиме работы предприятия; 

 Трудоемкость проведения полноценной валидации для подтверждения возможности 

использования системы; 

 Частые  изменения в протоколах и процессах СМК, что влечет за собой изменения в 

программе. 

 

 Обзор функциональных возможностей Электронного Досье Серии 

Разные поставщики  предлагают разные варианты электронного Досье. Некоторые продают 

уже готовый программный продукт, другие - разрабатывают согласно URS заказчика, существуют 

также комбинированные варианты и т.д (пять категорий SW).  

В нашем случае, программа ЭДС была разработана полностью под наши требования 

(Customized computerized System), в результате чего основными функциональными возможностями 

системы являются: 
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 Разработка индивидуальных рабочих столов для персонала (в зависимости от 

обязанностей  и соответствующих прав доступа); 

 Разработка шаблонов протоколов Досье; 

 Система утверждения шаблонов, версионность и хранение истории изменений;  

 Контроль объязательного внесения данных на рабочих местах; 

 Автоматическое заполнение сквозными данными;  

 Система инициализации, учета и обработки отклонений; 

 Сбор и комплектация всех соответствующих записей в единый документ – ЭДС;  

 Оценка Досье ответственными лицами на разных этапах его формирования;  

 Выпуск готовой продукции на реализацию УЛ; 

 Закрытие и Хранение Досье в электронном архиве; 

 Внесение дополнений в ЭДС (в случае необходимости); 

 Отчетность и прослеживаемость всех этапов процесса в режиме on-line. 

      (Пример формирования ЭДС на один из продуктов нашей компании будет детально 

рассмотрен в рамках доклада во время презентции). 

 

 Топ-7 преимуществ Электронного Досье Серии 

1. Экономия временных и человеческих ресурсов: 

‒ Обеспечение оперативной передачи информации между участниками 

производственного процесса; 

‒ Возможность автоматического прохождения и управления процессами в 

параллельном режиме и/или в последовательном порядке; 

‒ Обеспечение быстрого и удобного заполнения всех протоколов Досье 

‒ Своевременное формирование комплекта Досье на серию 

‒ Оперативная оценка Досье на серию всеми ответственными лицами, в том числе УЛ 

2. Повышение прозрачности процессов, обеспечение доступа к оперативной и точной 

информации в режиме реального времени; 

3. Минимизация  вероятности ошибок, связанных с человеческим фактором;  

‒ контроль обязательного внесения данных уполномоченным персоналом на местах; 

‒ возможность автоматического заполнения сквозных данных, автоматические расчеты; 

‒ контроль своевременного выполнения этапов технологического процесса; 

‒ контроль последовательного внесения данных; 

‒ контроль и запрет на внесение некорректных данных; 

‒ невозможность фальсификации данных; 

4. Сокрашение финансовых затрат на ручную работу персонала, расход бумаги; 

5. Возможность всестороннего анализа данных разных отделов, в том числе несоответствий и 

отклонений, в режиме реального времени; 

6. Быстрое формирование Обзора Качества на основании данных Системы; 

7. Улучшение процесса принятия руководителями необходимых управленческих решений и 

улучшение результативности и эффективности системы менеджмента качества и всего 

производства. 
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 Заключение 

Несмотря на небольшой опыт нашей компании в плане ЭДС, мы накопили некоторые 

практические знания, связанные с этим процессом. 

 Проблемы (о которых выше уже было упомянуто) и желание инновации постепенно привели 

нас к решению о внедрении уникальной электронной системы, включая ЭДС. 

Опыт, накопленный на бумаге, отразился в нашей новой программе, в составление и 

усовершенствование которой внесен вклад почти каждого сотрудника. По плану – данный проект 

должен привести к улучшению наших процессов и уменьшению временных, человеческих и 

финансовых затрат,  т.е. оценка РИСК-ПОЛЬЗА проведена комплексно и мы надеемся на лучшее. 

Для нас – совершенству нет предела, поэтому всегда стараемся выявить потенциал для улучшения.  

Очевидно, что вышеописанная модель ЭДС вызовет поток различных мнений, и это вполне 

разумно, так как нет одинаковых систем качества и нет единого подхода к их элементам. Мы не 

утверждаем, что наш  вариант ЭДС окажется подходящим для всех, но будем искренне рады, если 

хоть что-то окажется для вас интересным и практичным.  

 

- КОНЕЦ - 


