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Управление изменениями в валидированной ERP-системе 

Людмила А. Копцова, ПАО «Фармак» 

 

Компьютеризированная система (далее – КС) считается GxP критичной, если она способна 

оказать какое-либо влияние на безопасность, эффективность и качество лекарственных препаратов 

или в ней выполняются функции, которые регулируются GxP практиками. Оценив КС как 

критичную, нужно провести ее валидацию, которая станет документированным доказательством 

того, что система точно и надежно выполняет предписанные для нее функции. Валидации должны 

обязательно подлежать те модули системы, которые находятся в области действия GxP. Для 

остальных модулей системы подтверждение соответствия не является прямым требованием и 

остается на усмотрение компании. Чем выше категория программного обеспечения согласно GAMP 4 

и GAMP 5, тем больше усилий придется приложить компании для подтверждения соответствия 

системы регуляторным требованиям и требованиям пользователя.  

Приступив к валидационной деятельности любой КС, в том числе и ERP-системы, компании 

следует пройти по всем этапам V-модели: от оценки поставщика услуг, подготовки валидационного 

мастер-плана, составления требований пользователя (URS), оценки рисков, сборки системы до 

квалификации проекта, квалификации инсталляции, функционирования, эксплуатации и подготовки 

валидационного отчета. Но на этом работа не заканчивается, а только начинается, так как основной 

задачей компании с момента квалификации инсталляции  (IQ) и до полного выведения системы из 

эксплуатации необходимо поддерживать ее в валидном состоянии. Осуществлять такую поддержку 

следует через документированную систему управления изменениями в компьютеризированной 

системе, которая является составным элементом фармацевтической системы качества компании и 

находится под контролем Службы качества.  

Основными целями контроля изменений в КС считаются: 

 систематический подход к инициации, оценке, согласованию, внедрению и обзору 

изменений, 

 обеспечение отсутствия незапланированных и негативных последствий из-за 

изменений, 

 обеспечение своевременности и эффективности непрерывного усовершенствования. 

Управление изменениями предполагает работу по трем основным направлениям: изменение 

функциональности системы, ролей и аппаратного/программного обеспечения.  

Процесс состоит из следующий основных этапов:  

 инициация и анализ изменения,  

 разработка, согласование и утверждение мероприятий по внесению изменения, 

 внедрение изменения и документирование результатов, 

 анализ изменений после внедрения. 

Входом в систему управления изменениями считается оформление инициатором 

документированного запроса на изменение, в котором четко излагается суть и причина 

предлагаемого изменения. Запрос должен быть одобрен владельцем системы или модуля, в который 

предполагается внести изменение.  

Служба качества совместно с ответственными подразделениями проводит классификацию и 

оценку рисков предложенного изменения, определяет необходимые мероприятия по его внедрению, в 

том числе, вид и объём необходимого тестирования, необходимость обновления документации и др. 

Такая оценка должна производится с учетом подходов, которые были созданы компанией на этапе 

первичной валидации. 

После настройки изменения ИТ-специалистами на среде «Тестирования (DEV)» происходит 

транспорт настроек новой или измененной транзакции на среду «Качество (QAS)». Все транспорты, с 

помощью которых “несутся” изменения в систему, как и персонал, который их выполняет, должны 
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быть задокументированы и сохранены в системе. На среде «Качество» происходит тестирование 

изменения по заранее подготовленным тест-формам в объеме, который предусмотрен на этапе 

оценки. Тестирование должно подтверждать работоспособность изменения, корректность работы 

существующего функционала, который мог подвергнутся влиянию изменения, содержать, при 

необходимости, негативные тесты и прочее. Тестирование должно выполнятся пользователями 

системы под руководством ИТ-специалистов, и подтверждаться специалистами Службы качества. 

Если тестирование пройдено успешно дается разрешение на перенос запроса на среду 

«Продуктив (PRD)». Обновляются инструкции пользователя, проводится обучение персонала по 

работе с новым или измененным функционалом.  

Все проведенные работы документируются в Запросе на изменение, а также на каждом этапе 

процесса управления изменениями актуализируются определенные части пакета валидационной 

документации, такие как: требования пользователя (URS), функциональные спецификации, 

процессный анализ рисков, функциональный анализ рисков, IQ, OQ, PQ протоколы, концепция 

полномочий, матрица прослеживаемости и др. 

После выполнения всех необходимых работ проводится оценка мероприятий, их полнота и 

достаточность, выполняется закрытие изменения. Оценка всех изменений за период проводится в 

рамках периодического обзора КС. 

Внедрение КС в бизнес оказывает на него позитивное влияние: повышает его эффективность, 

улучшает качество информации, снижает затраты на выполнение работ, но вместе с тем и требует 

ресурсов по поддержке функциональности системы, беспрерывности работы, а также сохранению ее 

валидационного статуса. Внедрение ERP-системы и ее первичная валидация достаточно длительный 

и трудоемкий процесс, результаты которого могут быть быстро утрачены, если не будет создан 

простой, эффективный и в соответствии с регуляторными требованиями механизм контроля за 

системой в течение ее продуктивной эксплуатации.  


