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Тщательное ведение документации при разработке
и внедрении компьютеризированной системы –
залог успешной компьютерной валидации

Простым языком
о компьютерной валидации
! А.Худзинский, директор Pharma
Group Baltic OÜ, ведущий консультант
Фарма Групп по GMP/GAMP
Фарма Групп – международная инжиниринговая компания полного цикла,
предлагающая комплекс услуг для фармацевтической и медицинской промышленности: от разработки концепции и проектирования, до получения согласований, строительства и пуска в эксплуатацию. Фарма Групп Балтик является региональным подразделением Фарма Групп в странах Балтии.
Термин «компьютерная валидация» уже давно на слуху, но у многих специалистов по качеству, ответственных за проведение валидации на
фармпредприятии, даже в западноевропейских
странах, он ассоциируется с чем-то невероятно
сложным, чего нужно избегать любой ценой.
Желание избежать компьютерной валидации
является одной из главных причин того, что при
проектировании производства выбираются решения, предполагающие более низкий уровень
автоматизации. Зачастую это действительно оправдано, так как большие объемы рутинной работы, связанной с компьютерной валидацией,
делают некоторые решения по автоматизации
экономически нецелесообразными. С другой
стороны, такое отношение к компьютерной валидации можно объяснить тем, что соответствующие мероприятия требуют понимания в таких
разных областях, как качество/GMP, инфотехнологии (IT) и автоматика/электрика, а специалистов с таким интер-дисциплинарным опытом
достаточно мало. Тем не менее, сложность компьютерной валидации существенно преувеличивается: при условии тщательного документирования всех этапов разработки и внедрения компьютеризированной системы управления, при
наличии строгой системы менеджмента качества, компьютерная валидация не намного сложнее, чем другие виды квалификации/валидации.
Главное, чтобы при разработке проекта специалисты по компьютерной валидации подключились на самом раннем этапе и идентифицировали требования по к системе и документации, которые должны неукоснительно соблюдаться в
течение всего проекта.

Отсутствие надлежащей документации в проекте
компьютеризированной системы существенно увеличивает риск ошибок, а также многократно увеличивает затраты рабочего времени на исправление
ошибок, внесение изменений и, собственно, проведение компьютерной валидации. Представьте, что
вам требуется выписать из телефонного справочника все имена жителей, проживающих на определенной улице. Записи в справочнике расположены по
именам в алфавитном порядке, но нет индекса улиц.
В справочнике 1000 страниц, и вам нужно прочитать
каждую страницу, чтобы найти все записи, удовлетворяющие критериям поиска. Очевидно, на выполнение этой задачи уйдет несколько дней. Если бы при
написании справочника издатель позаботился о составлении индекса названий улиц, указанную задачу можно было бы решить за несколько минут. Теперь представьте, что вам регулярно приходится решать подобные задачи. Опытные программисты не
жалеют дополнительного времени на тщательное документирование своей работы, понимая, что в будущем это сэкономит им гораздо больше времени. А в
случае, когда над одним проектом работает группа
специалистов по-другому и быть не может.

ЧТО ТАКОЕ КОМПЬЮТЕРНАЯ ВАЛИДАЦИЯ
В соответствии с GAMP 5, «…валидация компьютеризированной системы (компьютерная валидация) –
это достижение и поддержание соответствия действующим в ее отношении требованиям GxP и пригодности для запланированного использования путем:
! внедрения принципов, подходов и мероприятий жизненного цикла в рамках валидационных
планов и отчетов
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! применения адекватных эксплуатационных
средств контроля на протяжении всей жизни
системы»
Другими словами, понятие компьютерной валидации, в отличие от других видов валидации, включает в себя не только процесс документированного
доказательства соответствия системы определенным требованиям, но и охватывает весь жизненный
цикл компьютеризированной системы: от проектирования, до вывода из эксплуатации. Оно также
включает в себя целый ряд мероприятий на уровне
компании, связанных с модификацией системы качества и внедрением новых принципов работы.
Как и другие виды валидации, компьютерная валидация также может быть ретроспективной, если
валидируется система уже находящаяся в эксплуатации.

РУКОВОДСТВО GAMP
Основным документом, служащим руководством
при создании компьютеризированных систем и проведении компьютерной валидации, на сегодняшний
день является GAMP 5 (Good Automated
Manufacturing Practice – Надлежащая Практика Автоматизированного Производства), также носящий
невероятное название «Подход, основанный на оценке рисков, к компьютеризированным системам по
GxP, соответствующим требованиям» (A Risk-Based
Approach to Compliant GxP Computerized Systems).
Как и известная многотомная серия инженерных
руководств ISPE, GAMP – это не нормативный документ, а только руководство, и некорректно говорить
о соответствии или несоответствии чего-либо GAMP.
В этом смысле GAMP служит скорее прототипом, на
основе которого предприятие должно создать разделы в своей системе качества, отвечающие за компьютеризированные системы. GAMP является документом, задающим стратегию и предоставляющим
общие рекомендации. В GAMP, за исключением нескольких приложенных примеров и шаблонов, нет
конкретных инструкций. Многие разделы GAMP после небольшого редактирования могут быть оформлены в виде СОПов предприятия (не следует копировать текст дословно во избежание нарушения авторских прав).
Смысл фразы «подход, основанный на оценке
рисков», содержащейся в названии документа, вытекает из декларируемого в GAMP принципа масштабирования на основе проведения оценки рисков.
Такое масштабирование возможно в отношении:
! Количества и глубины необходимых экспертиз
проекта (DR – Design Review)
! Необходимости и объема анализа программного кода (Source Code Review)
! Строгости оценки поставщиков
! Глубины и строгости тестирования
Объем и строгость мероприятий по компьютерной валидации определяется с учетом:
! Критичности процесса для качества / безопасности продукта (оценка рисков)

! Сложности системы
! Стандартности / нестандартности используемого оборудования, технологий, программного обеспечения
Применительно к двум последним пунктам в
GAMP введены категории аппаратного и программного обеспечения, которые учитываются при определении объема необходимых валидационных мероприятий. Организации не должны вкладывать
больше усилий и времени в мероприятия по валидации, чем необходимый объем, соразмерный потенциальному воздействию системы на процесс.
Следует также упомянуть два нормативных документа, содержащих общие требования к компьютеризированным системам. Первый документ – это
Приложение 11 «Компьютеризированные системы»
к Руководству по GMP ЕС. На нескольких страницах
перечислены общие требования к персоналу, валидации и системам в случае применения компьютеризированных систем в GMP производстве. Второй
документ - 21CFR Часть 11 FDA США «Электронные
записи; электронные подписи». Он также состоит из
нескольких страниц юридических определений и
требований, и применяется для компьютеризированных систем, предполагающих ведение баз данных и
использующих электронные подписи.

ЭТАПЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ВАЛИДАЦИИ
Если рассматривать компьютерную валидацию
как разовый проект, сопровождающий создание и
тестирование типичной компьютеризированной системы управления, можно выделить следующие мероприятия:
Мероприятия на уровне компании:
! Разработка политики (добавление раздела в
Руководство по качеству)
! Распределение ролей и ответственности (СОП)
! Обучение (СОП)
! Менеджмент поставщиков (СОП)
! Составление / ведение реестра систем (СОП)
! Общее планирование валидации (СОП)
! Планирование мониторинга / улучшения (СОП)
Мероприятия на уровне компьютеризированной системы:
! Идентификация стандартов соответствия
! Идентификация системы
! Идентификация ключевых фигур
! Обучение проектной команды
! Составление технического задания (URS)
! Разработка стратегии достижения соответствия:
" Оценка рисков (Risk Assessment)
" Оценка категорий компонентов системы
" Оценка поставщиков аппаратного и программного обеспечения
" Определение стратегии жизненного цикла
системы

Фармацевтические технологии и упаковка № 5, 2010
Тел./факс редакции «МБ»: (495) 6735625, 6733703, 790-36-99

№ 10 (197) 2010

110
! Составление плана работ:
" План реализации проекта
" План компьютерной валидации
! Разработка проекта системы:
" Функциональная спецификация (FS)
" Конфигурационная спецификация
" Проектная спецификация (DS)
" Анализ и утверждение проекта (Design
Review):
# Идентификация критических функций
# Оценка рисков критических функций и
разработка мер
# Внедрение мер в проект
# Экспертиза проекта
# Устранение отклонений
# Утверждение проекта
! Приобретение / установка аппаратного обеспечения:
" Приобретение
" Установка
" IQ
! Приобретение / установка стандартного ПО:
" Операционная система
# Приобретение
# Установка
# IQ
" Стандартный программный пакет
# Приобретение
# Установка
# IQ
! Написание и экспертиза программного кода
" Разработка стратегии и принципов
" Идентификация модулей ПО
" Разработка спецификаций модулей ПО (MS)
" Написание кода модулей
" Отладка / очистка кода модулей
" Создание таблиц перекрестных ссылок
" Экспертиза программного кода
! Разработка документации тестирования
" План / стратегия тестирования
" Протоколы / спецификации тестирования
" Описания / скрипты тестирования
! Тестирование системы
" Тестирование модулей
" Тестирование интеграции
" Функциональное тестирование
" Тестирование производительности
! Составление отчетов и выпуск системы
" Отчеты тестирования
" Сводный отчет тестирования
" Сводный отчет компьютерной валидации
Мероприятия на уровне компании (II):
! Разработка СОПов по эксплуатации:
" Передача системы в эксплуатацию
" Внедрение обслуживания и мониторинга системы
" Корректирующие и превентивные меры
" Менеджмент изменений

" Аудит
" Резервное копирование / восстановление
" Безопасность системы
" Управления записями
" Вывод из эксплуатации
Приведенный перечень относится к системе, в
которой задействован контроллер/компьютер с тремя уровнями программного обеспечения:
1. Инфраструктурное программное обеспечение
(стандартная операционная система)
2. Стандартный программный продукт (стандартная среда программирования/исполнения программы)
3. Пользовательский программный код
В такой конфигурации анализ программного кода
(Source Code Review) требуется только для пользовательского программного кода.
В прошедшем месяце наша компания завершила
проект ретроспективной валидации именно такой
системы.

ПРИМЕР РЕТРОСПЕКТИВНОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ВАЛИДАЦИИ
Требовалось провести валидацию
двух недавно запущенных в эксплуатацию компьютеризированных систем
управления на участке активных фармацевтических субстанций (АФС) в
одном из цехов латвийского фармацевтического предприятия AS OlainFarm – ведущего
производителя активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств в Балтийском регионе.
Для повышения эффективности и оптимизации
расходов было предложено разделение работ между Исполнителем – Фарма Групп Балтик ОЮ, и Заказчиком – АС ОлайнФарм. В зависимости от степени участия сторон все работы были разделены на 5
категорий: работы полностью проводятся Исполнителем, и Заказчику передается готовый документ;
работы ведутся параллельно Исполнителем и Заказчиком (50/50) – горизонтальное разделение; Исполнитель выдает Заказчику шаблон документа, который
Заказчик заполняет; Исполнитель выдает Заказчику
перечень основных положений – тезисы документа,
на основе которых Заказчик разрабатывает документ; Исполнитель выдает Заказчику задание, Заказчик выполняет работу самостоятельно. Во всех случаях Исполнитель оказывает поддержку Заказчику
при проведении работ и проверяет готовые документы, составленные Заказчиком.
Такая модель сотрудничества позволила Исполнителю значительно снизить стоимость контракта, а
сотрудники Заказчика дополнительно приобрели
ценные навыки.
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
Каждая из компьютеризированных систем состоит из программируемого логического контроллера
Unitronics VisiLogic OPLC с сенсорной операторской
панелью, расположенного непосредственно в цеху,
и настольного персонального компьютера, расположенного в отдельном операторском помещении.
Связь между компьютером и контроллером осуществляется по оптоволоконному кабелю. Пользовательская программа управления процессом, написанная в среде VisiLogic Ladder Editor, установлена в
контроллере (PLC). В компьютере установлена
SCADA-система WonderWare InTouch, обеспечивающая синхронизацию данных между контроллером и
компьютером и отображение хода процесса. Управление процессом с компьютера осуществляется
только путем изменения значений переменных контроллера, привязанных к элементам управления
(control elements) на экранах HMI (Human Machine
Interface – интерфейс между человеком и машиной)
посредством тэгов (tags) InTouch. Выражаясь простым языком, в такой системе персональный компьютер является только своеобразным «удлинителем»
кнопок, сигналов, полей для ввода и отображения
данных контроллера, и не содержит алгоритмов управления процессом – алгоритм находится только в
контроллере.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
Помимо разработки документации системы качества, первым важным этапом работы стала инвентаризация имеющейся технической документации на
систему. Не смотря на очень положительное впечатление от предприятия, валидируемых систем и уровня квалификации персонала, ряда документов всетаки не было в наличии. Это – вполне обычная ситуация при ретроспективной квалификации/валидации, и совсем не означает, что такое оборудование
не может быть квалифицировано/валидировано.
Главное, чтобы соблюдался важный принцип GMP:
на любую систему в каждый момент времени должна иметься актуальная документация, позволяющая
однозначно идентифицировать как саму систему, так
и любой ее компонент. Поэтому, если мы хотим валидировать систему с неполной (или отсутствующей)
документацией, мы можем создать недостающие
документы, делая «зарисовки с натуры». Таким образом, был сформирован полноценный пакет актуальной технической документации, содержащий техническое задание (URS), функциональные и проектные спецификации, технологические схемы с КИПиА
(P&ID), электрические схемы и различные перечни
компонентов, элементов программы и интерфейса
и т.п.
Далее был проведен анализ системы и разработка стратегии компьютерной валидации.
Проведенный анализ показал, что система относится к Категории 1 аппаратного обеспечения и Категории 4/5 программного обеспечения, и требуется наиболее глубокая, четырехуровневая система
спецификации/верификации (GAMP 5).

Четырехуровневая система спецификации/
верификации

ПРОГРАММНЫЙ КОД
Анализ программного кода (Source Code Review)
требовалось провести только для пользовательского программного кода на контроллере (PLC), написанного в среде Ladder, так как в SCADA-системе
WonderWare InTouch, установленной на персональном компьютере, отсутствует пользовательский программный код для управления процессом.
Сначала были идентифицированы процедуры и
проведен общий анализ алгоритма. Было необходимо убедиться, что в программе нет опасных переходов между процедурами, которые могли бы привести к бесконечному циклу, т.е. зависанию программы,
а также, что все процедуры надлежащим образом получают и возвращают контроль.

Анализ алгоритма программы контроллера для второй
системы
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Пример сети (Net) программы Ladder

Затем проверялась каждая индивидуальная процедура. Все сети (Net) программы Ladder внутри процедур были проанализированы на предмет наличия
ошибок/рисков, таких как: деление на ноль, переполнение переменной, бесконечный цикл, неправильный формат переменной, отсутствие инициализации
и т.д.
Никаких критических отклонений в ходе анализа
программного кода обнаружено не было.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Тестирование систем осуществлялось в два этапа: тестирование с контроллера (PLC), и тестирование с компьютера. По своей сути это очень похоже
на квалификацию функционирования (OQ –
Operational Qualification).
В ходе тестирования с контроллера выполнялись
следующие группы тестов:
! Общая работоспособность программы (запуск,
выборочная навигация между экранами, выключение)

Система Unitronics VisiLogic OPLC (контроллер)

! Навигация между всеми индивидуальными экранами HMI системы (контроль работы всех
кнопок)
! Индивидуальное тестирование каждого элемента управления/функции (корректность отображения, маркировка, взаимодействие с
пользователем; для элементов, предполагающих ввод данных – дополнительно контроль
валидации вводимых параметров; для элементов, управляющих арматурой/инструментами
процесса – функциональный тест)
! Индивидуальный тест каждой технологической
программной последовательности

В ходе тестирования с компьютера выполнялись
все те же группы тестов, кроме последней: протекание программных последовательностей управляется программным кодом на контроллере, функционирование которого уже было проверено в ходе тестирования с контроллера.
В ходе тестирования системы были обнаружены
некритичные отклонения, связанные с оформлением пользовательского интерфейса, которые были
оперативно устранены. Пункты, в которых были устранены отклонения, были проверены повторно, что
было в свою очередь задокументировано.

ИТОГИ
По завершении анализа программного кода и
тестирования систем, заполненные протоколы
были утверждены в качестве отчетов. К отчетам
были приложены необходимые копии документов. Был оформлен сводный отчет тестирования
и сводный отчет компьютерной валидации. Таким образом, проект компьютерной валидации
был успешно завершен.
Фарма Групп Балтик ОЮ, Эстония
Таллинн, Ахтри 10а, Офис 52
+372 580 500 39

Система SCADA WonderWare InTouch (рабочая станция)

ООО «Фарма Групп», Россия, Москва
Б.Саввинский пер. д.11, 3-й подъезд, 6 этаж
+7 495 974 80 05
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