eCTD
Знакомство с электронным
форматом технически-нормативной
документации
eCTD является стандартом индустрии, который
используют во многих странах мира для передачи
технически-нормативной документации по регистрации
лекарственных средств.
Изначально этот стандарт разработала Международная
конференция по гармонизации (International Conference
for Harmonisation, ICH) для того, чтобы обеспечить
одинаковый формат обмена информацией между
индустрией и регуляторными органами.
Стандарт eCTD уже сейчас широко применяется в
Европе, США, и постепенно внедряется другими
регуляторными органами вокруг мира.
Пока продолжается это внедрение, организациям
необходимо подготовиться к новому режиму работы.
Это потребует дополнительных усилий в краткосрочный
период, но обеспечивая соответствие программных
решений и бизнес процессов - предприятия могут
воспользоваться выгодой, которую даёт eCTD.

История eCTD
Исторически, все заявления, которые подавались в
регуляторные органы, создавались и подавались в
бумажном виде.
Подача заявлений в бумажном виде уже сама по
себе создавала многие сложности, как, например,
управление регуляторным жизненным циклом
препарата,
отслеживание
изменений
в
документации, создание регистрационного досье и
обеспечение подачи правильной информации.

Что такое eCTD?
После многих лет работы с бумажными процессами,
электронная
передача
и
оценка
заявлений
для регистрации лекарственных средств наконец стала
реальностью.
Электронный
формат
техническинормативной
документации
(Electronic
Common
Technical Document, eCTD) - это стандарт, который всё
чаще и чаще используется в фармацевтической среде
вокруг мира и является электронным эквивалентом
формата CTD (Common Technical Document).
eCTD разработали как интерфейс для передачи
регуляторной информации между индустрией и
регуляторным органом. В то же самое время, он
обеспечивает
создание,
просмотр,
управление
жизненным циклом и архивацию электронных подач.
Стандарт был изначально разработан Международной
конференцией по гармонизации (ICH) и определяет
критерии,
которые
обеспечивают
техническую
валидацию электронных подач.

За последние несколько десятилетий произошло много
изменений,
связанных
с
процессами
подачи
нормативной документации.
Непрерывное развитие информационных технологий
сегодня
обеспечивает
наличие
различных
инструментов для поддержки всего процесса создания,
валидации и подачи регистрационных досье.
Такие инструменты обобщают данные, полученные от
множества авторов и/или источников и значительно
упрощают управление процессами подачи нормативной
документации на протяжении всего жизненного цикла
препарата.

Обзор модульной
структуры данных
и технические концепты

Спецификация eCTD организовывает нормативную
документацию по пяти модулям.
Модуль 1 - является специфичным конкретному
региону. А модули 2, 3, 4 и 5 - предполагаются для
одинакового использования во всех регионах мира.

МОДУЛЬ 1

Региональноадминистративная
информация

МОДУЛЬ 2

Данные
о
качестве

МОДУЛЬ 3
Данные о
качестве

Доклинический
обзор
Резюме по
доклиническим
данным

МОДУЛЬ 4
Отчеты о
доклинических
исследованиях

Клинический
обзор
Резюме по
клиническим
данным

МОДУЛЬ 5
Отчеты о
клинических
испытаниях

Документы распределяются
в один из пяти соответствующих
модулей, в соответствии
с вышеуказанной иллюстрацией
треугольника CTD.

Обзор модульной
структуры данных
и технические концепты

1

Регионально-административная информация
Данный модуль содержит информацию, которая специфична конкретному
региону, в который подаётся досье. Соответствующий регуляторный орган
определяет содержание и формат данного модуля.
Модуль 1 в рамках eCTD формата также содержит 3 дополнительных XML
файла (для каждого региона), которые, в свою очередь, содержат метаданные (например, название заявителя, препарата, дату подачи), а также
ссылки на файлы, содержащиеся в конкретном досье.

2

Резюме
Данный модуль содержит резюме и обзоры трех технических модулей досье в
CTD формате: Качество, Безопасность и Эффективность.
Организация данных обзоров описывается в отдельных руководствах к каждой
дисциплине (Качество, Безопасность и Эффективность).

3

Качество
Этот модуль содержит информацию, которая
фармацевтической субстанции и продукта.

относится

к

Качеству

Он содержит информацию о химических формулах, синтезе, производстве и
контроле качества химической или биологической субстанции и готового
лекарственного средства.

4

Отчёты о доклинических исследованиях
Модуль 4 содержит информацию о доклинических (фармакологических,
фармакокинетических и токсикологических) испытаниях химической или
биологической субстанции и готового лекарственного средства.
Как правило, данная информация предоставляется в форме отчётов
исследований и публикаций.

5

Отчёты о клинических испытаниях
В этом модуле собирают всю информацию о клинических испытаниях
химической или биологической субстанции и готового лекарственного
средства.
Как правило, в этом модуле предоставляются отчеты о клинических
испытаниях для каждого отдельного испытания. Здесь также предоставляются
литературные данные и публикации, относящиеся к данному разделу.

Изначально
формат
eCTD
был
разработан
странами-участниками Международной конференции
по гармонизации (США, Европейский Союз и
Япония). Но, по прошествии многих лет, стандарт
непрерывно улучшался.

eCTD в разных странах мира

К числу основных изменений относятся:
Сегодня стандарт eCTD адаптирован уже во многих
других странах мира, таких как Австралия, Канада,
Тайланд, Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман,
Саудовская Аравия (Совет сотрудничества арабских
государств Персидского залива, ССАГПЗ), Швейцария
и Южная Африка.
Уже очень скоро начнет действовать новая версия
стандарта (eCTD 4.0). Эта новая версия изначально
основана на стандарте Здоровье Уровень Семь
(Health Level Seven, HL7) для подач регулируемых
продуктов (RPS), а задачей eCTD 4.0 является
обеспечение лучшей обработки и оценки электронных
заявлений между заявителем и регулятором.

•

двунаправленная связь между заявителем и
регулятором

•

возможность связи одного и того же документа в
рамках разных поданных заявлений

•
•

стандартизация атрибутов подачи на основе
контролируемых словарей, которые публикуют
ICH, ISO и региональные регуляторные органы
здравоохранения
новая схема для повышения надёжности,
гибкисти и долгосрочной стабильности

Внедрение стандарта eCTD в Вашей организации
Если стандарт eCTD уже внедрён в Вашем регионе, то о несоответствии данному стандарту не может идти
речи. Но и для того, чтобы оставаться подготовленной и конкурентоспособной во внешних рынках - каждая
организация должна обеспечить свою готовность к переходу на стандарт eCTD. При подготовке заявлений в
формате eCTD особенно важно создавать и подавать качественные нормативные документы, которые
соответствуют требованиям регуляторных органов. Заявления в формате eCTD помогут сэкономить Вашей
организации средства, повысить качество заявлений и снизить сроки, необходимые для регистрации препарата,
и, таким образом, увеличить конкурентоспособность и экспортный потенциал. С другой стороны, низкое
качество заявлений часто приводит к несоответствию требованиям и отказе в регистрации, что, потенциально
стоит миллионы долларов.

Заявления в формате eCTD помогут
Вашей организации
сэкономить средства,
повысить качество заявлений и
снизить сроки, необходимые для
регистрации препарата.
Вне зависимости от своего месторасположения в мире, фармацевтические предприятия должны быть готовы к
переходу на электронный формат подачи регистрационных заявлений, не дожидаясь окончательного решения
местных регуляторов об обязательном переходе на данную систему. Готовность к eCTD формату сегодня должна
быть приоритетом для каждой фармацевтической компании.
Принятие решения о внедрении соответствующих технологий и систем на своём предприятии или поиск партнера,
который обеспечит создание электронных досье - гарантирует Вашу своевременную готовность быстро реагировать,
когда неизбежный переход на электронный формат станет обязательным.
Ещё одно из соображений, диктующих обязательность eCTD - это требование применения электронного формата к
ДМФ (Drug Master Files, DMFs). С мая 2018 года все заявления на регистрацию АФИ (активные фармацевтические
ингредиенты) в США, включая любые дополнения или изменения в регистрационном досье, должны подаваться в
электронном формате, то есть - в eCTD. Заявления поданные в других форматах после этой даты будут
автоматически отказаны к рассмотрению.

Планирование внедрения eCTD
формата

Оценка готовности
Отправочной точкой для любого проекта такого рода
должно быть осознание готовности. При участии
нескольких департаментов, каждый департамент должен
понимать, что происходит, уровень своего вовлечения и
сложность поставленных задач.

При правильном планировании и подготовке, переход на
eCTD обеспечит экономию ресурсов, а также
преимущества в рамках всех регуляторных процессов.

Структурированный подход гарантирует,
что Вы не пропустите ни одного важного
этапа.
План действий может выглядеть примерно так:

Как организация, Вам необходимо обеспечить, полное
понимание стандарта, а также, соответствие всем
региональным требованиями по внедрению стандарта.
Только тогда Вы можете в полной мере оценить всю
степень влияния стандарта eCTD на Ваш бизнес.

Анализ недостатков и несоответствий

Планирование внедрения

Внедрение решения

Начните процесс с оценки несоответствий. Очень важно,
чтобы Вы имели полное понимание уже существующих
на Вашем предприятии процессов и тех данных, с
которыми Вы работаете. Некоторые данные уже могут
быть доступны в электронном формате, а другие могут
быть только в бумажном виде или храниться в менее
доступных архивах.

Миграция

На данном этапе также следует рассмотреть процедуры,
системы, технологии и программные решения, которые

Сбор и хранение данных
Оценка / выбор программного решения

Валидация заявлений
Подача первого заявления в eCTD
Ответ на письмо о выявленных
регулятором недостатках (секвенции)

используются на Вашем предприятии. Как правило, значительная часть данных хранится в неструктурированных
документах, таких как pdf файлы и документы Microsoft Office. Возникает вопрос - каким образом сделать эти
документы более доступными? Объединение информации из разных источников в один основной ресурс позволит
Вам не только лучше понимать и управлять Вашей информацией, но и даст возможность более эффективного
обмена информацией. Это, в свою очередь, повышает потенциал повторного использования данных и повысит
скорость разработки препаратов и их регистрации.

Очень важно, чтобы Вы понимали существующие на
Вашем предприятии процессы и системы, а также
характер, местонахождения и объём данных.

Построение систем и процессов

Это включает разработку новых процессов, а также миграцию уже существующих данных в новую систему.
Спецификации eCTD предоставляют детальное описание того, какую информацию должен предоставлять
каждый заявитель, чтобы обеспечить соответствие формату заявлений.

Валидация и первая подача

Какой бы подход Вы не выбрали, конечным этапом в любом внедрении является валидация заявлений.
Валидация это подтверждение путем перепроверки и представления объективного доказательства того, что
особые требования, предназначенные для конкретного применения, соблюдены. Все заявители обязаны
обеспечить, что их заявления соответствуют региональным требованиям до подачи, а национальный регуляторный
орган при получении заявления выполняет повторную валидацию. Сегодня существует несколько программных
решений, обеспечивающих значительное ускорение этого процесса и выполняющих проверку технического
соответствия Ваших заявлений.

Теперь, когда все Ваши системы и процессы готовы, Вы можете приступить к оформлению Вашего первого
электронного досье в формате eCTD.

eCTD:
Затраты или преимущество?

Несмотря на то, что внедрение стандарта eCTD
сопряжено с набором дополнительных затрат и
решением проблем, в долгосрочной перспективе экономия средств является одним из основных
параметров при переходе предприятия от
бумажной формы заявлений на стандарт eCTD.

Основные преимущества и возможности eCTD:

•
•
•

Позволяет
регулятором
использовать
такие
инструменты, как функции поиска, копирование и
вставление
текста,
что
делает
процесс
рассмотрения заявления более эффективным и
позволяет завершить процесс рассмотрения в
режиме онлайн, что значительно сокращает время
Обеспечивает возможность одновременной оценки
досье многими пользователями, ускоряя процесс
регистраций
Позволяет организациям более просто повторно
использовать документы и компоненты заявлений

•

Повышает эффективную организацию,
подготовку и управление содержанием досье

•

Снижает затраты связанные с подготовкой,
доставкой и хранением бумажных досье

•
•

Оптимизирует рабочие процессы в
департаментах R&D, регистраций и маркетинга,
улучшая сотрудничество между департаментами
Увеличивает экспортный потенциал
фармацевтического предприятия

Несмотря на преимущества, обязательный переход на стандарт eCTD неизбежно поставит перед компаниями ряд
проблем. Не следует недооценивать усилия, необходимые для создания и поддержания системы. Как правило,
необходимо иметь технические инструменты и команду обученных экспертов по регистрации для документации
требований, исследования и оценки возможностей, определения процедуры закупки, инсталляции, конфигурации и
тестирования системы, а также валидации документации и операционного внедрения самого решения.

Несмотря на то, что план по внедрению eCTD в каждой
организации отличается, среднее время типичной
реализации проекта составляет около
9 - 18 месяцев, в зависимости от размера организации и
сложности специфической конфигурации.
Ещё одна проблема, с которой сталкиваются многие предприятия на ранних стадиях - это риск создания
несоответствующих требованиям заявлений. Для того, чтобы обеспечить создание соответствующих
нормативным требованиям регистрационных заявлений, необходимо иметь глубокое понимание глобальных
нормативных требований, спецификаций eCTD, а также возможность конфигурировать и управлять
программным решением для создания таких регистрационных заявлений.

Вывод
К счастью, eCTD не является новым стандартом и многие предприятия уже
прошли через процесс внедрения eCTD ранее.
Безусловно, в процессе внедрения Вы столкнётесь с рядом проблем, но для
каждой организации существует неоспоримая возможность добиться
операционного совершенства на всех этапах своего бизнеса.
Учитесь на ошибках других и не бойтесь просить помощи у экспертов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Основные вопросы, которые
необходимо задавать поставщикам
программного обеспечения eCTD

?

Процесс создания, валидации и пересылки
регистрационных
заявлений
может
быть
существенно упрощен при использовании одного
из программных решений доступных на рынке

При выборе таких решений и
рассмотрении
предложений
от
потенциальных
поставщиков,
следует задать следующие вопросы:

?

Можете ли Вы использовать
программу для создания досье
в не-eCTD формате, таких как
ASMF/DMF, IMPD, CTA/PIP,
NeeS, eCopy и бумажное
досье?

При часто меняющихся
нормативных требованиях,
как поставщик программы
обеспечивает обновления
и
какие
процессы
применяются
для
управления изменениями?

?

Предлагает ли поставщик программы интегрированный
инструмент валидации / проверки, который одобрен к
использованию регуляторными органами (США, ЕС, и т.д.), или
Вам будет необходимо отдельно покупать такое решение? Может
ли решение выполнять валидацию без предварительного экспорта
заявления?

Может ли поставщик дать
примеры уже установленных
им решений, соответствующих
требованиям CRF 21 Part 11?

?

Какой из мировых стандартов
eCTD поддерживает платформа
(например, Австралия, Канада,
Швейцария,
ЕС,
ССАГПЗ,
Япония,
Африка,
Тайланд,
Южная Африка, США, СНГ, и
другие страны мира)

Может ли программа поддерживать Report Level
Publishing для клинических испытаний?

Обеспечивает ли программа интеграцию со стандартными
решениями в индустрии по электронному документообороту,
такими как OpenText, Veeva или другими, включая, проверку
новых версий документов, функцию drag & drop, и т.д.?

Насколько возможен
импорт существующих
досье в новое решение?

?

?
?

Гиперссылки

Если Вы никогда раньше не создавали досье в
формате eCTD, Вам скорее всего понадобится
помощь. Кроме программной поддержки,
может ли поставщик направлять Вас и
помочь
в
имплементации
основных
внутренних процессов, необходимых для
эффективной работы программного решения?

?

?

?
?

являются неотъемлемой частью
навигации
в
электронных
заявлениях.
Какой
уровень
поддержки
предлагается
поставщиком? Как решается
проблема
неработающих
ссылок? Есть ли решение для
внешних ссылок? Можно ли
делать ссылки на заданное
место или закладки?

Как обеспечивается контроль доступа в рамках программы?
Может ли быть обеспечено ограничение доступа конкретных
пользователей к конкретным элементам / действиям?

Предоставляет ли поставщик поддержку для управления
полным
жизненным
циклом
Вашей
регуляторной
информацией, включая такие важные элементы как IDMP,
фармаконадзор, планирование и отслеживание?

?

Насколько тесно поставщик
сотрудничает с основными
государственными
регуляторными органами?

Может ли поставщик обеспечить интерфейс
пользователя,
обучение
и
техническую
поддержку на Вашем языке и в Вашем
регионе?

?
?
?

ПРИЛОЖЕНИЕ
Терминология: Список сокращений,
используемых в контексте eCTD
eCTD

electronic Common Technical Document,

NeeS

non-eCTD electronic Submission

CTD

Common Technical Document

NDA

New Drug Application

XML

Extensible Mark-up Language

EMA

European Medicines Agency

FDA

Food and Drug Administration

ICH

International Council for Harmonisation of Technical
Requirements for Pharmaceuticals for Human Use

SFDA

Saudi Food and Drug Authority

JFDA

Jordan Food and Drug Administration

GCC

Gulf Cooperation Council

OCR

Optical Character Recognition

PDF

Portable Document Format

MOH

Ministry of Health

eDMS

electronic Document Management System

RIMS

Regulatory Information Management System

MA

Marketing Authorisation

XML

backbone, sequence, checksum, Baseline, publishing,
Validation, Validation report, Generic, Originator, workflow

