Платформа Flex Databases
Flex Databases – разработчик программных решений, применяемых фармацевтическими
компаниями и CRO. Мы предлагаем уникальную платформу, которая позволяет не только
управлять процессами, связанными с разработкой и исследованием препаратов (CTMS, EDC,
IWRS), но также организовывать внутренние бизнес-процессы, вести финансовое планирование проектов и отчётность по ним.

Платформа Flex Databases может быть кастомизирована под текущие задачи клиента, что отличает нас от остальных компаний. Мы предлагаем широкий выбор модулей, которые полностью решают все задачи внутри R&D компаний. Выбирая Flex Databases, вы выбираете надежного партнера с гибким клиенто-ориентированным подходом и постоянным фокусом на качестве.
Все модули Flex Databases валидированы и соответствуют международным регуляциям.

contactus@flexdatabases.com
www.flexdatabases.com

Стр. 1 из 2

Фармаконадзор
Система по фармаконадзору от Flex Databases является безопасной и проверенной системой, которая служит единым местом для
ввода, оценки и отчетности данных по безопасности препарата. Система полностью соответствует локальным и международным регуляторным нормам и позволяет предоставлять
более точную и полную информацию в регуляторные органы. Система автоматизирует работу, улучшает процессы сбора и обработки
данных и повышает эффективность вашей работы.

Ключевые функции и преимущества
▪

Управление всеми процессами фармаконадзора внутри одной системы

▪

Выгрузка данных в форматах SAS, Excel,
Word и PDF

▪

Выгрузка данных в XML в соответствии с
E2B R2/R3

▪

▪

Автоматический поиск терминов по
Standardized MedDRA Queries

Система подсказывает пользователю
какую информацию, в каком формате
и в какие сроки необходимо собрать и
обработать

▪

Конструктор периодических отчетов –
листинги и табуляции, календарь

▪

Автоматическое создание описания НЯ

▪

Создание срочных (CIOMS I и др.) и периодических отчетов и автоматический
контроль сроков их подачи

▪

Надзор в реальном времени

▪

Поддержка иностранных языков

▪

Мониторинг и обработка сообщений
при случаях беременности

▪

Автоматический поиск дубликатов

▪

Обнаружение и управление сигналами

▪

Автоматическая валидация данных о нежелательных явлениях

▪

Полностью интегрированный Проектный
Каталог

▪

Полный контроль запросов от всех вовлеченных специалистов

Система направляет на каждом этапе процесса: какие
данные, в каком формате и в какие сроки необходимо
подавать в регуляторные органы
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