Автоматизированная система Фармаконадзора
«БРИДЖФАРМ»

О компании
Компания «Эксид Консалтинг»
образована в 2011 году.
Основное направление
деятельности – автоматизация
логистических,
производственных,
управленческих и иных бизнес
процессов на основе наилучших
практик.
Опыт внедрения проектов
автоматизации для
фармацевтических компаний
Продукты связанные с фарм.
направлением:

Фармаконадзор

Маркировка

Программное обеспечение
по мониторингу, фиксации
и сохранению
информации о
нежелательных реакциях
и нежелательных
явлениях ЛС

Программно-аппаратный
комплекс маркировки,
агрегации, мониторинга
движения лекарственных
средств для
производителей

Фармацевтический склад
Автоматизация бизнес
процессов под управлением
информационной складской
системы, с учетом требований
GMP

Системы под бизнес
Персональная разработка
информационных систем
под бизнес требования
Заказчика
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Цели и решаемые задачи
Система предназначена для занесения, структурированного хранения и поэтапной
обработки поступающих сообщений о нежелательных реакциях/нежелательных явлениях
из разных источников.

Решаемые задачи
• Создание единого структурированного контура хранения реакций НР/НЯ.

• Создание разных типов реакций в рамках одной системы.
• Сокращение временных затрат при занесении реакций НР/НЯ
• Автоматизация обработки реакций.
• Создание многоуровневой системы контроля при обработки реакций.
• Контроль временных рамок по обработки поступивших реакций НР/НЯ.
•Автоматическое формирование «Извещения о нежелательном явлении или
отсутствии терапевтического эффекта лекарственного препарата» по стандартам
Росдравнадзора

Платформа
• JAVA CUBE
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Модули системы

Администрирование

Справочники

• Выбор типа
аутентификации

• Интеграция
справочников

• Создание/Настройка
пользователя

• Выгрузка справочников
в exel.

• Создание ролей

• Создание/редактирование справочников:
- Источник информации
- Алгоритм наранжо
- Мед. Учреждения
- Системы органов
- МНН
- Лек препараты
компании
- Другие лек.препараты
- Страна регистрации
ЛП
- Исследовательские
центры
- Исследователи
- Путь введения
- Тип случая

Мой кабинет
• Задачи пользователя
• Мои проекты

• Распределение прав на
этапы обработки для
роли.
• Создание этапов
обработки
• Настройка времени
обработки для критериев
серьезности.
• Назначение
«Замещаемого
пользователя»

• Актуальные проекты
• Все проекты

Отчеты
• Агрегированный отчет
по проектам с типом
«Сообщение о НР/НЯ»

• Модуль
регистрации
препарата в мире

• Агрегированный отчет
по проектам с типом
«Мониторинг
литературы»

• Автоматический
мониторинг
литературы

• Архив
• Другие отчеты
• Создание/
редактирование
проектов
• Создание и сохранение
гибкой фильтрации для
поиска проектов
• Общий чат

Модули

• Возможность гибкой
фильтрации по отчетам
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Проекты
Проект с типом «Сообщение о НР/НЯ»
Данный тип проекта предназначен для занесения и обработки информации о НЯ/НР,
которые поступили из разных источников. Форма обладает следующим функционалом:
• 8 блоков для занесения информации о НР/НЯ.
• Генерация уникального номера проекта и шифра проекта.
• Проверка проекта на дублирование.
• Встроенные справочник (МКБ-10,Система органов, Симптомопроявление, Тип
случая).
•Возможность добавлять к проекту неограниченно количество лекарственных
препаратов конкретного производителя и препаратов других производителей,
которые принимал пациент.
•Автоматическая оценка критериев серьезности .
•Настраиваемые динамические поля при выборе источника информации.
•Встроенные вопросы алгоритма наранжо для оценки ПСС.
•Автоматический расчет оценки ПСС .
•Оценка предвиденности для каждого лекарственного препарата с учетом стран
регистрации.
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Проекты
Проект с типом «Сообщение о НР/НЯ»
•Добавление файла любого формата до 100 МБ к проекту.
•Добавление не ограниченного количества комментариев к проекту .
•Журнал изменений по проекту.
•Использование многошагового плана согласования проекта (Настраивается
индивидуально).
•Назначение ответственного пользователя за этап обработки.
•Получение заданий при помощи почтового уведомления с уникальной ссылкой
проекта.
•Создание не ограниченного количества версий для проекта.
•Журнал сравнения версионности проекта.
•Возможность добавления заметок для каждого поля в 8 блоках.
•Автоматическое формирование формы «Извещение о нежелательном явлении или
отсутствии терапевтического эффекта лекарственного препарата».
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Особенности проекта «Сообщения НР/НЯ»
Автоматическая проверка на дубли в момент создания проекта
В настройках системы для каждого типа проекта можно создавать неограниченно
количество шаблонов дублирования для проверки проекта на дубли.
Шаблоны дублирования – это сочетание значений, по которым система будет
анализировать все ранее созданные проекты и выдавать сигнал пользователю если будут
найдены проекты с полным совпадением значений.
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Особенности проекта «Сообщения НР/НЯ»
Этапы согласования
В системе гибко настраиваются этапы согласования проекта под бизнес процессы
предприятия .
•Для каждой роли настраиваются свои права на этапы согласования;
•При обработке проекта он передается на разные этапы для согласования, а так же может
быть отправлен на предыдущий для уточнения;
•Для каждого этапа согласования назначается ответственный пользователь;
•Система по email уведомляет пользователя и присылает уникальную ссылку на проект ,
если он был назначен ответственным;
•Пользователь может отслеживать свои задачи в меню «Задачи»;
•Система сигнализирует пользователю, если срок обработки проекта подходит к концу.
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Особенности проекта «Сообщения НР/НЯ»
Комментарии и вложения
•Возможность добавления не ограниченного количество комментариев к проекту

•Возможность добавления вложений в любом формате до 100 МБ
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Особенности проекта «Сообщения НР/НЯ»
Заметки
• Для каждого поля в 8 блоках пользователь может оставлять заметки. Заметки при
отправки проекта на уточнение позволяют пользователю понять, какие ошибки / не
точности были допущены при обработки проекта на его этапе.

• После устранения замечаний заметка утверждается
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Особенности проекта «Сообщения НР/НЯ»
Формирование « Извещения о нежелательном явлении или отсутствии
терапевтического эффекта лекарственного препарата»
Система для проекта автоматически формирует форму для регуляторного органа
«Извещения о нежелательном явлении или отсутствии терапевтического эффекта
лекарственного препарата» в формате WORD или PDF.
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Особенности проекта «Сообщения НР/НЯ»
Создание новых версий для закрытых проектов
В системе «БРИДЖФАРМ» для проекта, который был обработан и отправлен в архив в
случае поступления дополнительной информации предусмотрено создание новой версии.
Данная функция обладает следующим функционалом:
• Система полностью дублирует архивную реакцию, изменяет значение версионности и
отправляет ее на первый этап согласования.
• Новая версия проекта обрабатывается, как независимая сущность и может быть
изменена не затрагивая родительский проект.
• Можно создавать не ограниченное количество версий для проекта.
• Система позволяет пользователю отслеживать изменения по разным версиям проекта.
• В Система для каждой версии может быть сгенерирована форма «Извещение о
нежелательном явлении или отсутствии терапевтического эффекта лекарственного
препарата» для регуляторного органа.
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Особенности проекта «Сообщения НР/НЯ»
Замещаемый пользователь.
При отсутствие пользователя на рабочем месте, руководитель может назначить временно
замещаемого пользователя и период замещения. На данный период все задачи
отсутствующего пользователя перейдут к замещаемому.
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Особенности проекта «Сообщения НР/НЯ»
Общий чат
В системе «БРИДЖФАРМ» встроен общий чат, где все пользователи системы смогут
обмениваться мгновенными сообщениями и передавать файлы
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Автоматический мониторинг интернет ресурсов
«Автоматический мониторинг»
Система по созданному расписанию производит автоматический поиск назначенных
«слов сигналов» в разрезе указанных сайтов. По результатам поиска пользователь
получает следующее:
•Уникальные прямые ссылки на ресурс, где были найдены слова сигналы.
•Уникальные прямые ссылки на скачивание документов, где были найдены слова
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Автоматический мониторинг интернет ресурсов
«Автоматический мониторинг»
•Возможность пред просмотра найденных ссылок в приложении с подсвечиванием
слов сигналов.
•Возможность отклонить или подтвердить ссылку.
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Автоматический мониторинг интернет ресурсов
«Автоматический мониторинг»
• Функциональную форму «Мониторинг литературы» для занесения реакций, которые
были найдены и подтверждены в рамках мониторинга.
•Возможность назначать ссылке номер созданной реакции и типа случая.
•Автоматическое формирование отчета по безопасности на основе подтвержденных
ссылок.
•Использование много уровневого валидирования ссылок и отчетов с учетом прав
пользователя.
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Динамический отчет
Блок аналитики (Business Intelligence)
• Построение отчета перетаскиванием параметров
• Возможность получать срез по неограниченному количеству параметров в рамках
аналитической таблицы.
• Быстрое построение графиков
• Выгрузка в форматы excel, pdf, png.

16

Валидация системы «БРИДЖФАРМ»

• Система «БРИДЖФАРМ» является самостоятельно системой, которая относится к компьютеризированным
системам 5 категории по GAMP5 «Пользовательское программное обеспечение».
• Валидация компьютеризированной системы «БРИДЖФАРМ» произведена с использованием рекомендаций и
приемов, приведенных в GAMP 5 A Risk-Based Approach to Compliant GxP Computerized Systems, ISPE.
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Получить дополнительную информацию и демо доступ к системе
фармаконадзор «Бриджфарм»
http://pharma.exceedscm.ru/
Скобелев Андрей
Исполнительный директор ООО «Эксид конслатинг»
Тел. офис: +7 495 979 81 29
Мобильный: +7 926 810 63 06
E-mail: andrey.skobelev@exceedscm.ru

