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«Протокол на серию/Досье на серию  
представляет собой документ, отражающий 

процесс производства каждой серии 
продукции, в том числе выдачу разрешения 
на ее выпуск, и все факторы, влияющие на 

качество готовой продукции» 

 (Часть 1 п.4.1/п.96)  



«Без бумажки ты – букашка,  

а с бумажкой – человек»  
Из «Песенки бюрократа», слова В.И. Лебедева-Кумача, музыка К. Листова, (1931).  

   Досье на серию – это важный документ,  

сравнимый с биографией (резюме) человека со всеми 
первичными данными (свидетельством о рождении, 

медицинскими карточками, характеристиками, 
аттестатами, сертификатами и т.п.), венчаемой 

паспортом, без которого человеку трудно доказать 

иногда даже сам факт своего существования.   



Состав Досье серии 

   зависит от вида производимой продукции, от 
корпоративной культуры и от отношения 

Уполномоченного Лица (УЛ) к объему 
необходимых данных.  

Как минимум, Досье на серию должно включать 
записи, подтверждающие: 

1. соблюдение технологии,  
2. заявленных спецификаций и методов контроля,  
3. соответствие готового продукта всем 

показателям ФСП  
(часть 1, п.4.17/п. 119-124)  



Состав Досье серии 
• наименование; 
• результаты входного контроля серий сырья и материалов с 

идентификацией дат и участников контроля; 
• основные технологические этапы с идентификацией 

помещений и оборудования, дат и участников, и 
выходами процесса; 

• результаты внутрипроизводственного контроля с 
идентификацией дат и участников контроля; 

• результаты выпускающего контроля; 
• общий баланс; 
• подробное описание всех отклонений от промышленного 

регламента и технологических инструкций, подписанное 
ответственными лицами (как свидетельства надлежащего 
управления несоответствиями и изменениями, оценки 
рисков для качества); 

• паспорт ОКК; 
• разрешение на реализацию от УЛ.  

(часть 1, п.4.17/п. 119-124)  



Разрешение на реализацию 

 Прежде чем принимать решение о возможности 
реализации серии, УЛ должно убедиться, что 

были выполнены требования соответствующих 
инструкций, и что принципы GMP применялись на 

протяжении всего процесса производства, 
упаковки и контроля качества. Именно Досье на 

серию помогает УЛ принять объективное решение 
о качестве продукта и его соответствии 
материалам регистрационного досье.  



Политика использования досье в компании 
 Для обеспечения надлежащего документального 
обращения процедура формирования и комплектации 
Досье должна быть описана в одном или нескольких 

регламентирующих документах  
(часть 1, п.4.1/ п.97) 

 
 Такие СОП должны регламентировать: 
• правила ведения записей  
• комплектность  
• классификацию 
• сроки и место сдачи документации  
• должностных лиц, ответственных за сдачу проверенных  

«на местах» отчетов и приемку документации  
• архивирование 
• утилизацию 



Стандартные операционные 
процедуры (СОП) 

 Данные инструкции необходимы для исключения 
фальсификации,  

преднамеренной или непреднамеренной утери  

как отдельных документов, так и всей совокупности 
данных по производству серии препарата.  

 Утеря, хищение или выявление фальсификации 
данных в Досье серии всегда ведет к 

невозможности достоверно оценить качество 
препарата, а, значит, может повлечь отзыв серии.  



 «Найти причину зла - почти тоже, что 
найти против него лекарство»  

(В.Г. Белинский) 
• Необходимо знать о характере возможных 

опасностей и их последствий, чтобы подготовить 
адекватные средства защиты от них. 

• Разрабатывать СОП следует с использованием 
принципа FMEА 

• Необходимо предусмотреть меры контроля, 
которые обеспечивают целостность записей на 
протяжении всего срока их хранения. При 
необходимости эти меры должны быть 
валидированы.   (часть 1, п.4.10/ п.108) 



Утилизация досье серии 

  Досье, срок хранения которых истек, 
необходимо утилизировать по 

регламентированной процедуре.  

 Их нельзя сдавать в макулатуру, нельзя 
отправлять на полигоны бытовых отходов, 

нельзя использовать в качестве 
«черновиков». Все бумажные досье 
необходимо сжигать или уничтожать  

любым приемлемым способом.  



Срок хранения досье серии 

 Совокупность записей, отражающих ход 
производства, контроль качества и любые 

отступления или изменения, должны 
храниться не менее 1 года после истечения 

срока годности серии препарата, но и не 
менее 5-ти лет с момента принятия 

решения УЛ о выпуске серии.  

(часть 1, п.4.11/п.109) 



Срок хранения досье серии 
 Для Досье серий, поддерживающих доказательную базу 

регистрационного досье, таких, как досье на: 

 

• изучение стабильности 

• валидацию 

• доклинические исследования 

• клинические испытания или Биоэквивалентность 

• валидацию изменения состава или технологии и др. 

  

может потребоваться хранение на протяжении всего 
жизненного цикла лекарственного препарата  

 

(часть 1, п.4.12/п.110).  



• Количество серий у 
фармацевтической 
компании может быть 
различным. Может так 
сложиться, что в 
архиве одновременно  
храниться и 3000, или 
даже 15000 Досье.  

 



Поэтому задумываться об условиях хранения и доступа к Досье серий 
необходимо еще на этапе строительства завода, или, как минимум, на 

этапе оснащения самого архивного помещения. 

ÎÔÈÑÎÔÈÑОБЪЕКТ



Оптимальные планировочные решения, систему 
размещения на хранение и необходимые 

средства контроля крайне важно продумать еще 
до появления первого Досье серии на 

производстве. Система сохранности досье 
должна быть надежной, обеспечивать 

ограниченный доступ (хочу, но не могу), 
регистрацию факта архивирования и 
периодического обращения к Досье.  

Площадь архива должна быть достаточной для 
совершения всех необходимых операций – 
проверки, хранения и работы с Досье, при 

необходимости, выдачи (желательно в пределах 
архива), уничтожения.  



 Архивное помещение должно быть оснащено с 
учетом требований пожарной безопасности, 

санитарных норм и требований к 
контролируемому доступу. Оснащение архивного 

помещения системой гидрантного 
пожаротушения не приветствуется в связи с тем, 

что ее срабатывание может привести к порче всех 
записей. Для этой категории записей необходимо 

обеспечить сохранность по принципу:  

«рукописи не только не горят, но и не тонут». 





Конфиденциальность 

 Досье серии – это реальное отражение 
технологии с необходимым для воспроизведения 

уровнем детализации, поэтому необходимо 
обеспечить хранение досье в условиях 

конфиденциальности. Соответственно, наличие 
окон и лишних дверей в помещении архива не 
приветствуется. Нужно исключить возможность 

самостоятельного нахождения в архиве 
посторонних лиц, включая штатных работников 
(например, уборщиц). Это позволит уменьшить 

вероятность хищений или несанкционированного 
копирования в конкурентных целях.  



Конфиденциальность 

 приветствуется оснащение архива:  

• дверью с надежно запирающимся 
механизмом  

• системой биометрического доступа 

• системой видеонаблюдения  

• тревожной сигнализацией с выводом на 
пост охраны и в кабинет УЛ.  



Требование GMP  
(часть 1, п.4.10/п.108) 

Необходима валидация мероприятий, обеспечивающих 
целостность важных записей на протяжении всего 

периода их хранения.  
 ООК должен документально подтвердить приемлемость 

условий архивного хранения Досье на серию путем 
проведения ряда испытаний, как минимум: 

• время поиска; 
• полнота и правильность комплектации; 
• ограничения в доступе; 
• предотвращение проникновения/взлома; 
• срабатывание системы сигнализации; 
• срабатывание системы пожаротушения и др.  



Архивация досье в электронном виде 
• Если Досье серии архивируются в электронном виде 

необходимо придерживаться принципов ИСО 
27001_Система информационной безопасности.  

• Кроме этого, необходимо подтверждение надежности 
этой системы с помощью валидации по  

• Приложению 11 GMP.  

• При хранении протоколов на серии продукции в 
электронном виде для защиты от потери информации 
необходимо создавать резервные копии на магнитных 
носителях, микрофильмах, бумаге или иных надежных 
средствах. В период хранения эти данные должны быть 
доступными. (часть 1, п.4.9) 



Чтобы защитить архив в твердой 
копии, решение по защите 

достаточно простое: 



Чтобы защитить электронную информацию от: 

ИНТЕРНЕТ

ВИРУС!



Необходима  

Но это тема отдельной лекции профессионалов 

информационной безопасности 



«Не бойся совершенства, тебе его не достичь 
никогда» (С. Дали) 

 

Невозможно стопроцентное обеспечение 
качества при комплектации, архивировании, 

сохранении безопасности и 
конфиденциальности Досье серии, но всегда 

нужно стремиться к этому. 



Спасибо за внимание! 


