Программа ЕАЭС Рег.Досье для подготовки регистрационного
досье лекарственного препарата (эОТД) в формате XML по
правилам ЕАЭС
Руководство пользователя версия 1.0

Создание нового досье

Для создания нового досье на панели инструментов нажмите иконку
и кликните на нее
левой кнопкой мыши. Откроется всплывающее окно «Регистрационное досье»

Для заполнения выберите из выпадающих списков значение параметров «Регистрационная
процедура», «Референтное государство», «Регистрация в других государствах», кликнув левой
кнопкой мыши на необходимое значение как показано на рисунках ниже. Для выбора значения
из выпадающего списка здесь и далее необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на значок
правом углу диалогового окна.
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Значение параметров «Наименование заявителя», «Номер заявления (дела)», заполняются
вручную (может быть заполнено после подачи досье в регуляторный орган).
Значение параметра «Дата заявления (дела)» заполняется путем выбора даты в выпадающем
календаре (может быть заполнено после подачи досье в регуляторный орган).

Далее, значение параметра «Торговое наименование препарата» и «Номер регистрационного
удостоверения» заполняются вручную (можно заполнить после подачи досье регулятору).
Значение параметра «Дата регистрационного удостоверения» заполняется путем выбора даты в
выпадающем календаре (можно заполнить после подачи досье регулятору).
Значение параметра «Количество фармацевтических субстанций» заполняется путем выбора
необходимого значения в выпадающем списке. Каждая комбинация активной субстанции и ее
производителя соответствует индивидуальной фармацевтической субстанции. Например, в случае
двух альтернативных производителей одинаковой фармацевтической субстанции, необходимо
выбрать две фармацевтические субстанции.

Для завершения заполнения формы кликните на кнопку OK внизу диалогового окна или для
выхода без сохранения кликните на кнопку Отмена.

Открывается экранная форма, в левой части которой отображается жизненный цикл
лекарственного препарата, который начинается с первичной регистрации и продолжается в виде
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последовательности подач документов в регистрационный орган. В правой части отображается
структура досье в виде дерева в соответствии с требованиями ЕАЭС.

Досье состоит из 5 модулей, которые содержат папки серого и желтого цвета. Серые папки
предназначены для формирования структуры досье, а желтые папки
файлов, содержащих регистрационные документы.

для прикрепления pdf

Отображение информации о разделах досье и их наполнении
Если выделить желтую папку
то в строке состояния (в нижней правой части экрана «Код:»)
появится Код вида документа (в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 17.09.2019 N 159 "О классификаторе видов документов регистрационного досье
лекарственного препарата и справочнике структурных элементов регистрационного досье
лекарственного препарата"), что позволяет сверить с классификатором правильность размещения
документов.
Кроме того, в строке состояния указано количество файлов («Файлы:»):


Если выделить желтую папку



Если выделить пункт «Последовательность подач» будет указано общее количество
файлов за весь жизненный цикл



Если выделить конкретную подачу с номером (под «Последовательность подач»), будет
указано количество файлов, относящихся к данной подаче.
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Сохранение досье в файл erd
Перед добавлением файлов в досье, необходимо сохранить проект досье в файл, размещаемый в
папке с регуляторным досье в формате pdf, на компьютере пользователя. Для этого кликаем

левой кнопкой мыши на иконку

, расположенную на панели инструментов вверху экрана.

Откроется стандартное диалоговое окно, в котором необходимо выбрать папку на компьютере
пользователя.

Сохранённый файл имеет расширение ЕАЭС Рег.Досье (.erd). Пользователь может легко открыть
файл erd Рег.Досье дважды щелкнув по нему левой кнопкой мыши в Проводнике Windows.

ВНИМАНИЕ! Важно сохранить erd файл программы в основную папку с регистрационным досье,
так, чтобы все pdf файлы, которые пользователь будет включать в структуру досье, были
расположены на одном уровне или в подпапках глубже расположения erd файла программы.
Пример корректного сохранения erd файла. pdf файлы регистрационного досье в данном примере
расположены в подпапках Модуль 1 – Модуль 5.

Это необходимо, если в дальнейшем будет нужно переместить папку с регистрационным досье в
другое расположение (другой диск, другая папка). В противном случае последующее
перемещение папки c pdf файлами будет невозможно, а в пути к pdf файлам в структуре досье
будет указано наименование диска.
Если же файл
сохранен корректно и pdf файлы расположены на одном уровне или глубже в подпапках, то в пути
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к файлу будет отсутствовать буквенное обозначение диска и всю папку с pdf файлами вместе с
файлом erd можно переносить в другое расположение (другую папку).
Пример корректного сохранения erd файла (отсутствует буквенное обозначение диска в пути к
файлу), дальнейшее перемещение папки с pdf файлами в другое расположение возможно):

Пример некорректного сохранения erd файла (присутствует буквенное обозначение диска в пути к
файлу), дальнейшее перемещение папки с pdf файлами в другое расположение невозможно):

Заполнение регистрационного досье файлами
Для прикрепления документов досье в формате pdf необходимо выделить соответствующую
желтую папку в дереве досье, кликнув на нее левой кнопкой мыши. Название папки при этом
выделяется синим цветом.

Далее,


либо кликнув правой кнопкой мыши на выделенную папку, в открывшемся диалоговом
окне выберите надпись «Включить файл в Рег.Досье [new]»



либо кликните на кнопку

© ООО «РГ-КОНСАЛТИНГ», 2020

на панели инструменту вверху экрана.

http://www.rgkon.ru

5
info@rgkon.ru

В обоих случаях откроется окно проводника, в котором необходимо выбрать нужный pdf
файл. Включенный файл можно просмотреть, дважды кликнув мышкой по его
наименованию (для этого необходимо установить программу для просмотра pdf файлов,
например, Adobe Acrobat, Acrobat Reader или аналогичную).
Для исключения ошибочно прикрепленного файла необходимо кликнуть на него левой
кнопкой мыши. Название файла выделяется синим цветом.



Далее,
либо кликнув правой кнопкой мыши, выбрать «Исключить файл из Рег.Досье»



либо кликнуть на иконку

на панели инструменту наверху экрана.

Валидация досье
Валидация досье – проверка полноты заполнения обязательных разделов досье (при подаче
заявления на новый препарат). Для валидации досье кликните левой кнопкой мыши по кнопке

, расположенной на панели инструментов в верхней части экрана.
Если заполнены не все обязательные разделы досье, то программа выдаст предупреждение:

Заполненные корректно разделы досье отображаются зеленой пиктограммой
незаполненные

,а

.
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Для успешной валидации досье необходимо закончить формирование досье в соответствии с
процедурой, описанной в разделе «Заполнение регистрационного досье».
Далее повторить валидацию досье. В случае успешной валидации на экране появится сообщение:

Выгрузка досье в XML файл
После успешной валидации регистрационного досье можно выгрузить досье в XML формат,
требуемый для подачи по правилам регистрации лекарственного препарата в ЕАЭС.
Для этого в разделе «Последовательность подач», расположенном в левой части экрана,
выберем, например, строку «[0000] Заявление на новый препарат», кликнув на нее левой кнопкой
мыши.

На панели инструментов в верхней части экрана станет активна кнопка
. Необходимо,
кликнуть на нее левой кнопкой мыши. После этого откроется проводник, в котором необходимо
указать директорию для сохранения xml файла и его название, далее запустится процесс выгрузки
досье в формат xml. Процесс выгрузки в зависимости от мощности компьютера и размера файлов
в досье, поэтому может занять некоторое время (от нескольких минут до нескольких часов) и
будет отображаться в виде зеленого прогресс-бара внизу экрана.

По окончании процесса выгрузки в левом нижнем углу экрана отразится надпись:
. В указанной ранее
пользователем папке будет создан файл сформированного регистрационного досье с
расширением xml. При этом в один файл экспортируется только одна подача, которую
пользователь предварительно выбрал в разделе «Последовательность подач». Для первичной
подачи необходимо выбирать подачу с номером «0000», для последующих подач необходимо
выбирать соответствующие номера, например, как показано на рисунке ниже для подачи «0003»:
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Последовательность подач
Регистрационный цикл препарата реализуется с помощью кнопок в разделе

«Последовательность» на панели инструментов в верхней части экрана
отображается в разделе «Последовательность подач» в левой части экрана.

и

После подачи заявления на новый препарат в регуляторный орган и направления на экспертизу,

необходимо закрыть подачу, кликнув на соответствующую кнопку
. После этого подача с
последовательностью «0000» будет не активна. Это необходимо, чтобы защитить поданное досье
от случайных операций, которые изменят ее и приведут к несоответствию с ранее поданной
регулятору версией. После закрытия подачи никакие операции с этой подачей будут более
невозможны. В связи с этим рекомендуется не закрывать подачу, пока досье с
последовательностью «0000» не пройдет валидацию и первичную оценку в регуляторном органе.
Для новых операций с файлами и подачи их регулятору будет необходимо создать новую подачу с
новым номером.
С целью подачи ответа на запрос регуляторного органа необходимо закрыть первичную подачу и

нажать на кнопку «Новая подача»
. Порядковый номер подачи автоматически станет на 1
больше, например, после «0000» станет «0001». В открывшемся окне необходимо по
возможности заполнить все поля.
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Пока подача не закрыта, в левой части экрана она будет отображаться светло-серой иконкой
, подача [0009] является активной, возможны операции с файлами.
Закрытые подачи отображаются темно-серой иконкой
,
при этом конкретная подача [0000] заблокирована для изменений. По умолчанию после создания
подача является активной. Она блокируется автоматически после создания следующей подачи,

или после нажатия кнопки «Закрыть подачу»

.

Если нажать кнопку «Подачи»
и выбрать из выпадающего списка соответствующий
порядковый номер подачи, например, «0003», то в данном окне появится дополнительная
информация о конкретной подаче (номер заявления, дата и описание подачи).

Заполнение досье в рамках ответа на запрос и подачи изменений
Операции с файлами присоединить (append), удалить (delete) и заменить (replace) возможны для
выполнения с файлами, которые были включены в состав досье в предыдущих подачах.
Например, если файл был включен в досье в подаче «0000» как новый файл (new), то в подаче
«0001» к нему могут применяться вышеуказанные операции, например, удаления (delete). Таким
образом, файл, который был включен в досье в подаче «0000», после операции удалить (delete) в
подаче «0001» будет удален из регистрационного досье.

ВНИМАНИЕ! Для одного файла в рамках одной подачи возможна только одна операция
(присоединить, удалить или заменить).
1. Добавление новых файлов в подачу происходит по такому же алгоритму, как описано
ранее при подаче заявления на новый препарат:
Для прикрепления документов досье в формате pdf необходимо выделить соответствующую
желтую папку в дереве досье, кликнув на нее левой кнопкой мыши. Название папки выделяется
синим цветом.
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Далее,


либо кликнув правой кнопкой мыши на выделенную папку, в открывшемся диалоговом
окне выберите пункт «Включить файл в Рег.Досье [new]»



либо кликните на иконку
на панели инструменту вверху экрана.
В обоих случаях откроется окно проводника, в котором необходимо выбрать нужный pdf
файл. В досье будет добавлен новый файл. Включенный файл можно просмотреть,
дважды кликнув мышкой по его наименованию.

2. Для присоединения новых файлов в новой подаче к поданному ранее файлу в
предыдущих подачах необходимо кликнуть на поданный файл, далее нажать
«Присоединить»
и выбрать присоединяемый файл в проводнике, либо
выделить файл, к которому необходимо присоединить другой файл и нажать правую
кнопку мыши, в появившемся меню выбрать пункт «Присоединить файл [append]»:

В досье появится новый активный файл со следующей иконкой
(плюс
в синем круге): (при просмотре регулятором поданного досье данный файл будет объединенным
с исходным файлом, хотя в программе отображаются 2 файла отдельно, при этом поданный ранее
файл станет не активным (недоступным для дополнительных операций с ним), но останется
доступным для просмотра).
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3. Для замены поданного ранее файла на новый файл необходимо кликнуть на поданный
заменяемый файл, далее нажать «Заменить»
и выбрать файл в проводнике для
замены, либо выделить файл, который необходимо заменить другим файлом и нажать
правую кнопку мыши, в появившемся меню выбрать пункт «Заменить файл [replace]»:

В досье появится новый активный файл со следующей иконкой
(две белые стрелки в зеленом круге): поданный ранее файл станет удаленным (отображается
серым цветом), но останется доступным для просмотра в программе.

4. Для удаления поданного ранее файла необходимо кликнуть на поданный удаляемый
файл, далее нажать «Удалить»
либо выделить файл, который необходимо
удалить и нажать правую кнопку мыши, в появившемся меню выбрать пункт «Удалить
файл [delete]»:

В досье появится новый файл со следующей иконкой (белый крест в красном круге)
: ранее поданный файл станет удаленным, но останется
доступным для просмотра.

Визуализация файлов, относящихся к определенной подаче
Если в разделе «Последовательность подач» выделить какую-то конкретную подачу, например,
подачу «0000», то все файлы, относящиеся к ней, будут подсвечены в дереве фиолетовым цветом,
это удобно для идентификации файлов, которые были поданы в конкретной подаче, когда в
дереве присутствуют файлы из нескольких подач.
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Заключение
В связи с динамично развивающимся законодательством ЕАЭС программа ЕАЭС Рег.Досье будет
претерпевать соответствующие изменения и дополнения с целью постоянного соответствия
актуальным регуляторным требованиям.
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