
   Модели облачных вычислений в настоящее время хорошо зарекомендо-
вали себя во многих отраслях бизнеса, тем самым повысив надежность за-
щиты данных и сократив связанные с этим расходы. Фармацевтические 
компании и производители медицинского оборудования начали использо-
вать данную технологическую модель, хотя и с некоторой задержкой в от-
ношении других областей бизнеса.  
   данная статья ориентирована на определение нормативных ожиданий для 
GxP записей, управляемых с помощью облачных сервисов, и мер контроля, 
которые должны быть реализованы для обеспечения целостности данных. 
Основное внимание уделяется требованию валидации компьютеризиро-
ванных систем, которое является ключевым требованием для обеспечения 
надежности и конфиденциальности записей для данного типа систем. дан-
ный подход позволяет снизить риски, возникающие в результате внедрения 
облачных решений, в которых данные хранятся в центрах обработки дан-
ных, управляемых поставщиком под его полную ответственность, без види-
мости со стороны GxP компании.
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ПРеДПоСЫЛКИ

И
ндустрия GxP всегда была более 
консервативной с внедрением но-

вых технологий, и облачные системы 
не являются исключением.

В целях обеспечения безопасности 
пациентов, регулируемые компании 
(компании, занимающиеся производ-
ством фармацевтической продукции 
и медицинских изделий) подвергают-
ся тщательному нормативному над-
зору и обязаны тщательно проана-
лизировать все риски, прежде чем 
внедрять какие-либо новые техноло-
гии. Тем не менее, отрасли вынужде-
ны упростить свои бизнес-процессы 
и сократить расходы. Одним из спо-
собов оптимизации сложных процес-
сов стало внедрение облачных вычи-
слительных сервисов.

Согласно Национальному институту 
стандартов и технологий [01], облач-
ные вычисления определяются как 
«модель для обеспечения повсемест-

ного, удобного сетевого доступа “по 
требованию” к общему пулу настраи-
ваемых вычислительных ресурсов (на-
пример, сетей, серверов, хранилищ, 
приложений, услуг), которые могут 
быть быстро предоставлены и реа-
лизованы с минимальными усилиями 
руководства или взаимодействия с по-
ставщиком услуг». Обычно услуги об-
лачных вычислений предоставляются 
сторонним поставщиком, который вла-
деет инфраструктурой. В последнее 
время облачные вычисления стали 
одной из самых обсуждаемых техно-
логий и привлекли большое внимание 
средств массовой информации, а так-
же аналитиков из-за возможностей, 
которые они предлагают.

Потенциальные преимущества, 
которые применимы практически 
ко всем типам облачных вычислений, 
включают:

– Экономию средств, поскольку 
компании могут минимизировать свои 

капитальные за-
траты, заменяя их 
эксплуатационными 
расходами;

– Адаптивность облачных 
вычислений позволяет компа-
ниям наращивать ИТ-возможности 
в пиковые периоды времени, чтобы 
они могли удовлетворить запросы по-
требителей;

– Сервисы, использующие несколь-
ко резервных площадок, могут под-
держивать непрерывность бизнеса 
и аварийное восстановление;

– Поставщики облачных услуг вы-
полняют обслуживание системы, ко-
торое не требует установки приложе-
ний на ПК, сводя к минимуму нагрузку 
на внутренний ИТ-отдел;

– Мобильные работники повысили 
производительность благодаря си-
стемам, доступным в инфраструкту-
ре, доступной из любой точки мира, 
даже с мобильного устройства;

– Высокая доступность, поскольку 
дополнительные серверы могут быть 
добавлены к предоставленной услуге 
без прерывания службы или необхо-
димости перенастройки решения для 
поставки приложений;

– Меньше потребности в ИТ-знани-
ях и ИТ-инвестициях.

Когда подобные электронные услу-
ги используются для обработки регу-
лируемых данных в фармацевтиче-
ской компании, также вводятся новые 
риски. Эти риски включают в себя:

– Системы и данные, внедрен-
ные в ИТ-инфраструктуру вне зоны 
контроля компании;

– Отсутствие контроля над об-
служиванием программного обес-
печения (например, внедрение из-
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менений) и управлением центром 
обработки данных (например, 
контроль безопасности);

– Совместную работу различных 
поставщиков, чтобы обеспечить при-
ложение программного обеспечения 
в ИТ- инфраструктуре;

– Риски кибербезопасности;
– Требования индивидуального под-

хода к валидации и квалификации.
Риски должны быть снижены, чтобы 

обеспечить целостность GxP данных, 
которые всегда находятся в ведении 
регулируемой компании. Как след-
ствие, компания должна установить 
надлежащие и специальные средства 
контроля для обеспечения целостно-
сти управляемых данных. Недостаточ-
ная целостность данных и уязвимость 
подрывают качество записей и могут 
в конечном итоге подорвать качество 
лекарственных средств.

Документ ориентирован на опре-
деление нормативных ожиданий для 
регулируемых записей, управляемых 
через облачные сервисы, и основных 
тем, которые необходимо учитывать 
для обеспечения целостности дан-
ных, с учетом требований валидации 
компьютеризированных систем, что 
является ключевым требованием для 
обеспечения надежности и конфи-
денциальности записей.

тИПЫ обЛачНЫХ РеШеНИй  
И моДеЛь отВетСтВеННоСтИ

В настоящее время регулируемым 
компаниям предоставляются следую-
щие виды услуг:

Программное обеспечение как 
услуга (saas) –  регулируемые ком-
пании используют приложения, ра-
ботающие на инфраструктуре, при-
надлежащей поставщику ИТ-услуг. 
Регулируемые компании не управ-
ляют и не контролируют базовую 
инфраструктуру, но у них есть воз-
можности регулирования пользова-
тельских настроек приложений через 
конфигурацию и кастомизацию этих 
приложений.

Платформа как услуга (Paas) –  
регулируемые компании используют 
ИТ-инфраструктуру, размещенную 
у поставщика ИТ-услуг, для запуска 
приложений, созданных с использо-
ванием операционных систем, язы-
ков программирования и инструмен-
тов, поддерживаемых поставщиком 

ИТ-услуг. Регулируемые компании 
не управляют и не контролируют 
базовую облачную инфраструктуру, 
включая сеть, серверы, операцион-
ные системы или хранилище, но по-
прежнему контролируют развернутые 
приложения и, возможно, конфигура-
ции среды размещения приложений.

инфраструктура как услуга 
(iaas) –  Владелец использует основ-
ные вычислительные ресурсы, такие 
как обработка, хранение, сети, где 
клиент может запускать произволь-
ное программное обеспечение, ко-
торое может включать в себя опе-
рационные системы и приложения. 
Клиент не управляет и не контроли-
рует базовую облачную инфраструк-
туру, но контролирует операционные 
системы, хранилище, открытые при-
ложения, а также, возможно, имеет 
ограниченный контроль над отдель-
ными сетевыми компонентами (на-
пример, межсетевые экраны хоста).

На рисунке 1 показаны виды ответ-
ственности трех типов услуг по отно-
шению к традиционной ИТ-инфра-
структуре с учетом рекомендаций 
GAMP [02].

Согласно соответствующему руко-
водству NIST [03], облачные системы 
могут быть запущены в соответствии 

с четырьмя различными моделями: 
частное облако, облачное сообще-
ство, публичное облако и гибридное 
облако.

НоРматИВНЫе оЖИДаНИя
Использование облачных систем 

в настоящее время разрешено 
основными регулирующими агент-

ствами при условии адекватного 
снижения связанных с ними допол-
нительных рисков. Ожидания, уста-
новленные регулирующими органа-
ми, перечислены ниже.

US FDA
С 1997 года в соответствии с 21 

CFR Part 11 [03], FDA США определи-
ло требования к открытым системам. 
Для данных систем в § 11.30 FDA ре-
комендует: «Люди должны использо-
вать процедуры и средства контроля, 
предназначенные для обеспечения 
подлинности, целостности и, где это 
уместно, конфиденциальности элек-
тронных документов с момента их 
создания до момента получения». 
Эти процедуры и средства контроля 
включают в себя те, что определены 
в пункте § 11.10, и, при необходимо-
сти, дополнительные меры, такие как 
шифрование документов и исполь-
зование стандартов цифровой под-
писи, для обеспечения, в зависимо-
сти от обстоятельств, подлинности, 
целостности и конфиденциальности 
записей.

В проекте руководства, выпущен-
ном в июне 2017 г. [06] FDA призна-
ет, что спонсоры и другие регули-
руемые организации могут принять 

решение об аутсорсинге электрон-
ных услуг. Примерами таких видов 
электронных услуг являются услуги 
управления данными, включая услу-
ги облачных вычислений. В руко-
водстве FDA подробно изложены 
конкретные требования к облачной 
системе, используемой в клиниче-
ских исследованиях.

КОНФИГУРАЦИЯ ПО
ДАННЫЕ

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ПРИЛОЖЕНИЕ ПО
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 Рисунок 1. Модели поставки систем
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В частности, в руководстве подчер-
кивается, что спонсор должен прове-
рять следующие аспекты при исполь-
зовании облачных сервисов, такие как:

– Валидационная документация;
– Возможность генерировать точ-

ные и полные копии записей;
– Наличие и хранение записей для 

проверки FDA до тех пор, пока запи-
си требуются действующим законо-
дательством;

– Возможности архивирования;
– Контроль доступа и проверка пол-

номочий для действий пользователей;
– Безопасные, сгенерированные 

компьютером, контрольные журналы 
с отметками времени действий поль-
зователей и изменений в данных;

– Шифрование данных в покое 
и в пути;

– Контроль электронной подписи;
– Производительность записи по-

ставщика электронных услуг и предо-
ставляемых электронных услуг;

– Возможность контролировать 
соответствие поставщика электрон-
ных услуг безопасности электронных 
услуг и средствам контроля целост-
ности данных.

Спонсор должен получить серви-
сные соглашения с поставщиком 
электронных услуг. Прежде чем за-
ключать соглашение, он должен оце-
нить и выбрать электронные услуги 
на основе способности поставщика 
электронных услуг, которые должны 
соответствовать требованиям части 
11 и мерам безопасности данных, 
описанным в предыдущем маркиро-
ванном списке. Соглашения на об-
служивание должны включать четкое 
описание этих указанных требований, 
а также роли и обязанности постав-
щика электронных услуг.

При наличии соответствующих 
средств контроля нет никаких ограни-
чений в отношении географического 
расположения служб облачных вы-
числений. Однако для регулируемой 
компании очень важно понимать поток 
данных и знать местонахождение ап-
паратного обеспечения службы об-
лачных вычислений, чтобы провести 
значимую оценку риска в отношении 
доступа к данным, их целостности 
и безопасности. Законы о конфиден-
циальности данных могут отличаться 
в разных странах. Поэтому спонсорам 
и другим регулируемым организациям 

следует проводить соответствующие 
оценки рисков, чтобы гарантировать, 
что данные, хранящиеся на устройст-
вах хранения за пределами их стра-
ны, могут быть извлечены и доступны 
во время инспекций FDA.

Воз
В соответствии с соглашением 

о субподряде, в руководстве ВОЗ 
[04] подчеркивается необходимость 
установления и надежного поддер-
жания определенных ролей и обя-
занностей для обеспечения полных 
и точных данных и записей по всем 
этим отношениям.

Аутсорсинговая организация несет 
ответственность за достоверность 
всех полученных результатов. Эта 
ответственность распространяется 
на всех поставщиков соответствую-
щих вычислительных услуг, таких как 
контрактные ИТ-центры обработки 
данных, контрактные ИТ-системы, 
персонал поддержки баз данных 
и поставщики решений облачных вы-
числений. Аутсорсинговым организа-
циям следует проверять на соответст-
вие системы управления получателя 
контракта посредством аудита или 
других подходящих средств.

Ожидаемые стратегии контроля це-
лостности данных должны быть вклю-
чены в соглашения о качестве, в кон-
тракты и технические соглашения, 
в зависимости от случая и необходи-
мости, между лицом, предоставляю-
щим контракт и лицом, принимающим 
контракт.

MHRA
В своем руководстве [07] MHRA 

утверждает, что следует уделить вни-
мание пониманию предоставляемых 
услуг, владению, поиску, хранению 
и безопасности данных. Физическое/
географическое расположение дан-
ных должно вызывать обеспокоен-
ность, учитывая влияние примени-
мости любого закона. Обязанности 
подрядчика и заказчика контракта 
должны быть определены в техниче-
ском соглашении или контракте. Это 
должно обеспечить своевременный 
доступ к данным (включая метадан-
ные и контрольный след) владельцу 
данных и национальным компетен-
тным органам по запросу. Контракты 
с поставщиками должны определять 

ответственность за архивирование 
и постоянную читаемость данных 
в течение всего срока хранения. 
Должны существовать соответст-
вующие меры для восстановления 
программного обеспечения/системы 
в соответствии с их первоначаль-
ным валидированным состоянием, 
включая информацию о валидации 
и управлении изменениями, чтобы 
разрешить данное восстановление.

Механизмы обеспечения непре-
рывности бизнеса должны быть 
включены в контракт и проверены. 
Необходимость проведения аудита 
поставщика услуг должна основы-
ваться на риске.

ISPE
В различных руководствах ISPE 

обсуждаются аспекты, связанные 
с услугами облачных вычислений.

Руководство по инфраструктуре 
GAMP [02] содержит специальные 
разделы об элементах ИТ и облач-
ной инфраструктуры, рисках и кон-
кретных аспектах соответствия 
и контроля, связанных с аутсорсин-
гом инфраструктуры, виртуализацией 
и внедрением облачных технологий.

Специальное приложение GAMP 
«Записи и целостность данных» [05] 
сфокусировано на проблемах целост-
ности данных, связанных с архитекту-
рой системы: в частности, выделены 
риски для управления изменениями, 
аварийного восстановления и управ-
ления инцидентами для различных ти-
пов облаков –  SaaS, IaaS и PaaS.

меРЫ По обеСПечеНИЮ 
цеЛоСтНоСтИ ДаННЫХ

В соответствии с вышеуказанны-
ми нормативными ожиданиями, регу-
лируемая компания несет основную 
ответственность за обеспечение на-
дежности регулируемых данных, со-
здаваемых и поддерживаемых с по-
мощью облачных ИТ-решений.

Данное нормативное ожидание 
должно быть выполнено посредст-
вом процесса валидации компьюте-
ризированных систем, основанного 
на строгой квалификации постав-
щика и заранее установленном со-
глашении об уровне обслуживания, 
заключенном с поставщиком. Они яв-
ляются критическими факторами, ко-
торые необходимо учитывать, и долж-
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ны быть ориентированы на снижение 
рисков для целостности данных, воз-
никающих в результате использова-
ния облачных решений.

Квалификация поставщика 
и соглашение об уровне обслуживания

Квалификация поставщика долж-
на быть ориентирована на оценку 
мер контроля, применяемых по-
ставщиком для жизненного цикла 
разработки ПО и для обслуживания 
регулируемых данных, которыми 
планируется управлять через об-
лачную систему.

Для управляющих записями систем, 
которые могут оказать непосред-
ственное влияние на безопасность 
пациентов и качество продукта, ре-
комендуется провести локальный ау-
дит поставщика; для менее критичных 
систем (например, управление запи-
сями обучения) возможно провести 
удаленный аудит.

Проверки, подлежащие проведе-
нию, должны быть сосредоточены 
на элементах, таких как:

– Спецификация и тестовая доку-
ментация, связанная со стандартны-
ми функциональными возможностя-
ми, предоставляемыми поставщиком;

– Авторизация безопасности и раз-
деление служебных обязанностей;

– Контрольный след и мониторинг 
журнала событий;

– Механизм контроля доступа;
– Механизм идентификации и ау-

тентификации;
– Операции управления изменения-

ми (включая любые методы выгрузки 
периодических исправлений), вре-
менные рамки и связанное с ними 
регрессионное тестирование;

– Возможности хранения данных;
– Как поставщик уведомляет регу-

лируемую компанию о проблемах, ко-
торые влияют на целостность данных, 
включая, помимо прочего, техниче-
ские и хостинговые решения, связан-
ные с ними нарушения безопасности, 
ошибки в программном обеспечении, 
проблемы резервного копирования 
и восстановления и/или выполнение 
плана аварийного восстановления;

– Квалификация инфраструктуры 
или эквивалентные меры контроля 
(также в тех случаях, когда инфра-
структура управляется третьей сто-
роной);

– Управление поставщиками и соот-
ветствующие соглашения об уровне 
обслуживания;

– Меры контроля для обеспечения 
кибербезопасности;

– Наличие доступных сертификатов 
(например, SSAE 16, ISO 27001, SOC 
1/2FedRAMP, HITRUST), которые мо-
гут помочь продемонстрировать со-
ответствие передовым ИТ-практикам.

В случае, если одна или несколько 
существующих мер контроля призна-
ны неадекватными, результирующие 
воздействия на процесс валидации 
должны быть должным образом оце-
нены, и поставщик должен принять 
меры по смягчению выявленных ре-
зультатов с помощью плана коррек-
тирующих действий.

Процессы, находящиеся под ответ-
ственностью поставщика и необхо-
димые для обеспечения целостности 
регулируемых данных, должны быть 
установлены в заранее утвержден-
ном соглашении об уровне обслужи-
вания, которое отражено в договор-
ных обязательствах с поставщиком, 
включая штрафы за любое несоот-
ветствие. Эти процессы могут быть 
определены в специальном разделе 
документа с требованиями пользо-
вателя, который должен соответст-
вовать соглашению об уровне обслу-
живания, касающемся следующих 
факторов:

– Управление и уведомление о лю-
бых изменениях, которые могут по-
влиять на предполагаемое исполь-
зование вычислительной среды 
и связанных с ними сроков, включая 
обязательство обеспечить адекват-
ное регрессионное тестирование;

– Системные среды, доступные 
для выполнения любых тестовых 
операций;

– Управление инцидентами и уве-
домление фармацевтической компа-
нии о проблемах, влияющих на це-
лостность данных;

– Ведение валидационной доку-
ментации под ответственность по-
ставщика;

– Меры безопасности, реализуе-
мые поставщиком;

– Операции резервного копирова-
ния и восстановления;

– Планирование аварийного вос-
становления, тестирование и требо-
вания к уведомлениям;

– Соглашение о технической под-
держке, определяющее временные 
ограничения для обработки запросов 
об инцидентах и изменениях;

– Соглашения о конфиденциаль-
ности;

– Право на аудит системы, ИТ-ин-
фраструктуры и данных;

– Субподрядные ограничения;
– Соглашения об условном депо-

нировании.
Процесс валидации должен быть 

разработан в соответствии с общи-
ми директивами, изложенными в ру-
ководящих принципах (GAMP5 [08], 
PIC/S [09]) и адаптирован к конкрет-
ным рискам, связанным с моделью 
облачного сервиса, планируемого 
к использованию.

Жизненный цикл валидации SaaS
Жизненный цикл валидации дол-

жен быть выполнен таким образом, 
чтобы компьютеризированная си-
стема была надлежащим образом 
испытана/валидирована с помощью 
следующих конкретных мер:

– Оценка поставщика выполняется 
на площадке, до определения страте-
гии по валидации в соответствующем 
плане валидации.

– План валидации учитывает итоги 
этапа оценки поставщика и риски, 
возникающие в результате отклоне-
ний, обнаруженных в ходе аудита.

– Валидационная документация 
использует документацию по ква-
лификации монтажа (IQ) и квали-
фикацию функциональности (OQ), 
предоставленную поставщиком, 
в случае, если эти документы при-
знаны компетентными в ходе оцен-
ки поставщика; в случае, если по-
ставщик не имеет компетентной 
и отслеживаемой документации для 
квалификации функциональности 
проверка должна выполняться ре-
гулируемой компанией.

– Необходимые вспомогательные 
процессы (например, управление из-
менениями, управление инцидентами) 
решаются с помощью специализи-
рованных процедур, согласованных 
с практиками поставщика.

– На этапе тестирования проверки 
конфигурации (также называемой 
квалификацией монтажа) проверяет-
ся действующий статус соглашения 
об уровне обслуживания (т. е. про-
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верки того, что утвержденный SLA 
имеется) и необходимых вспомога-
тельных процедур.

– Проверка функциональности 
(также называемая квалификацией 
функциональности) ограничена теми 

функциональными возможностями, 
на которые сильно влияет конкрет-
ная конфигурация и настраиваемы-
ми компонентами (например, интер-
фейсами с внешними системами).

– Фаза проверки требований 
(также называемая квалификацией 
эксплуатации –  PQ или тестом при-
емлемости пользователя –  UAT) 
выполняется регулируемой компа-
нией, проверяющей использование 
системы по назначению (на основе 
соответствующих спецификаций тре-
бований пользователя) во всех пред-
полагаемых рабочих диапазонах.

Типичная взаимная ответствен-
ность (которая должна быть подтвер-
ждена в соглашении об уровне об-
служивания) приведена в таблице 1.

В соответствии с классифи-
кацией системы, определенной 
руководством GAMP5 [08], для 
облачных приложений должны рас-
сматриваться только категории 4 
и 5 по GAMP. С точки зрения регу-
лируемой организации, конфигура-
ция облачных приложений должна 
рассматриваться как категория 4, 
в то время как любая пользова-
тельская разработка для значимых 
GxP интерфейсов или источника 
данных, который взаимодействует 
с облачным приложением, должна 
рассматриваться как категория 5 
и протестирована соответствую-
щим образом.

В процессе валидации SaaS (рис. 
2) фаза тестирования является клю-
чевой, поскольку она обеспечивает 
доказательство того, что предпола-
гаемое использование, определенное 
регулируемой компанией, выполне-
но; оно должно быть сосредоточено 
на следующих мероприятиях:

– Тестирование поставщиком стан-
дартного пакета предоставляется при 
условии, что он предварительно был 
оценен как приемлемый для фарма-
цевтической компании.

– Валидационное тестирование ре-
гулируемой компании –  дополнитель-
ные мероприятия по тестированию, 
которые в основном сосредоточены 
на конкретном предполагаемом ис-
пользовании компании, с учетом ин-
дивидуальных конфигурациях и/или 
настройках компании.

– Поскольку данные (в электрон-
ном виде) размещаются в сторон-

РеЗуЛьтаты ваЛидации дЛя SaaS

ОтветСтвенный

Регулируемая 
компания

Поставщик

Оценка GxP воздействия системы 
ü

Требования пользователя ü

Оценка поставщика ü

План валидации ü

Оценка функционального риска ü ü

Функциональные и проектные спецификации ü

Спецификации конфигурации ü ü

Проверка конфигурации  
(квалификация монтажа – IQ) ü

Проверка функциональности  
(квалификация функциональности – OQ) ü* ü

Проверка требований  
(квалификация эксплуатации или тестирование 
приемлемости пользователя – PQ)

ü

Отчет по валидации ü

Квалификация инфраструктуры ü

таблица 1. ОтветСтвеннОСть ПО ваЛидации  
СиСтеМ SaaS 

* Только для специфических конфигураций компании и изготовленных на заказ компонентов
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ней компьютерной среде, должны 
быть приняты дополнительные меры 
безопасности для облачной систе-
мы, такие как шифрование данных 
и использование соответствующих 
стандартов электронной подписи для 
обеспечения подлинности, целостно-
сти и конфиденциальности записей. 
Это означает, что данные должны 
быть зашифрованы при передаче 
(например, с использованием за-
шифрованного/защищенного соеди-
нения, такого как VPN) и в состоянии 
покоя (например, через зашифро-
ванную базу данных), и что функции 
утверждения должны обеспечивать 
идентичность подписывающих сто-
рон (с использованием цифровых 
подписей, механизмов хеширования 
для обеспечения соблюдения неиз-

менности записей, заверенных элек-
тронной подписью).

– План тестирования системы SaaS 
должен включать раздел о регрес-
сионном тестировании: все GxP кри-
тические или бизнес-критические 
процессы должны учитываться при 
регрессионном тестировании.

– Регрессионные тесты должны 
выполняться поставщиком SaaS для 
каждой новой версии, в соответст-
вии с заранее определенной оценкой 
воздействия.

После завершения фазы тестирова-
ния система может быть запущена для 
ее успешного использования: выпол-
нение регулируемых процессов через 
SaaS требует более высокого уровня 
мониторинга по сравнению с традици-
онными системами, проверки эффек-

тивности процедур и рабочих инструк-
ций, установленных для поддержания 
валидированного статуса системы.

Жизненный цикл валидации для 
систем, включающих IaaS или PaaS

В случае, если планируется вне-
дрить систему на основе облачной 
инфраструктуры (IaaS) или платфор-
мы (PaaS), традиционный процесс 
валидации должен включать меры 
контроля, ориентированные на обес-
печение надежности и мониторинга 
инфраструктуры ИТ.

Требования для подробной оцен-
ки поставщика (включая проверку 
управления конфигурацией и контр-
оля изменений компонентов инфра-
структуры) и заранее определенного 
уровня обслуживания применяются 

* Ограничевается
конкретной

конфигурацией
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Рис 2. Жизненный цикл валидации SaaS. 
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также в этом случае и должны быть 
сосредоточены на ИТ-компонентах, 
находящихся под управлением и от-
ветственностью поставщика.

В соответствии со следующей схе-
мой (рисунок 3), все результаты вали-
дации должны быть созданы регули-
руемой компанией, за исключением 

квалификационной документации ба-
зовых компонентов ИТ-инфраструкту-
ры, которые должны предоставляться 
поставщиком.

Документация поставщика должна 
гарантировать, что ИТ-компоненты на-
ходятся под надлежащим контролем 
в случае IaaS (серверы, сеть, питание 

и охлаждение) и PaaS (база данных, 
промежуточное ПО, ОС и компонен-
ты инфраструктуры): эти документы 
должны использоваться регулируемой 
компанией и упоминаться в пакете до-
кументации по валидации системы.

заКЛЮчеНИе
Облачные решения, с точки 

зрения технологий, в настоящее 
время являются развитыми, обес-
печивая преимущество снижения 
затрат, безопасности и динамиче-
ского расширения возможностей. 
Производители фармацевтической 
продукции и медицинских изделий 
могут принять данные услуги при 
условии соблюдения ожиданий со-
ответствия, недавно установленных 
большинством регулирующих орга-
нов. Для выполнения данной задачи 
регулируемые компании не должны 
принимать решения вслепую: по-
ставщики решений на основе об-
лака должны выбираться посред-
ством эффективного процесса 
отбора, включая надлежащую оцен-
ку меры контроля, применяемой по-
ставщиком до начала предоставле-
ния услуг. Ожидается, что такого 
рода мера, встроенная в процесс 
валидации, обеспечит целостность 
GxP данных, созданных и поддер-
живаемых регулируемыми компани-
ями с помощью облачных решений.
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Рис 3. Жизненный цикл валидации системы на основе IaaS/PaaS 
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