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Новая регуляторная парадигма 
FDA:     Новая парадигма с инициативой GMP 21 века 

- Руководство для отрасли (июнь 2006 г.) 

По закону документы с руководствами не имеют юридической силы и не являются 
обязательными для исполнения. FDA в этом смысле тоже будет использовать данный 
документ для внутренних целей. 

 ЕС и Япония стали участниками ICH (Семинар по GMP) в июле 2003 г.:  была утверждена 
5-летняя концепция: 

 «Разработка гармонизированной фармацевтической системы качества, применимой на 
протяжении жизненного цикла препарата с акцентом на интегрированном подходе к 
управлению рисками для качества и научными знаниями» 

EMA : Пересмотренные директивы ЕС 

– EUDRALEX (Законодательная база Европы), лекарственные средства для человека и 
применения в ветеринарии: GMP-ЕС Том 4, Приложение 20. Созданы группы для 
актуализации глав GMP-ЕС, Примечания к Руководству и т.п. 

MHLW (Министерство здравоохранения, труда и благосостояния): 
Пересмотренное законодательство Японии (Пересмотренный закон о 
фармацевтической продукции / rPAL) 
- Руководство по GMP на продукцию. «Приложение»:  Руководство ICH 

 

• Последующие экспертные рабочие группы ICH: 

– ICH  Q8,  по фармацевтической разработке 

– ICH  Q9,  по управлению рисками для качества  

– ICH Q10, по системам качества 
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История управления рисками: НЕ новая концепция 

• Руководство по применению стандарта ISO/IEC 5, 1999 г.: Аспекты безопасности - Правила 
включения в стандарты 

• Руководство по применению стандарта ISO/IEC 73 ,2002 г.: Управление риском – Словарь - 
Руководящие указания по использованию в стандартах 

• Серия технических отчетов ВОЗ № 908, 2003 г.: Приложение 7 Применение анализа 
эксплуатационной безопасности и критических контрольных точек (HACCP) к лекарственным 
средствам 

• Руководство ISPE (Международное общество инженеров фармацевтической промышленности) по 
GAMP (надлежащая автоматизированная производственная практика), 2005 г.: 
Рискоориентированный подход к соответствующим требованиям электронным записям и подписям 

• Стандарт ISO 14971, 2000 г.: Применение менеджмента рисков к медицинским изделиям 

Позиция Европейского агентства лекарственных средств в отношении «Управления 
рисками для качества» 

Предыдущая публикация документа в ЕС для замечаний: 

• «Необходимо учитывать, что данное руководство не вводит новые требования или ожидания, а 
должно считаться ресурсным документом, который может применяться вместе с существующими 
руководствами по качеству, когда применим рискоориентированный подход». 

• «Соответственно наряду с дополнением руководства по GMP документ должен рассматриваться 
также как дополняющий и подтверждающий существующие и последующие руководства, 
публикуемые Комитетом по лекарственным препаратам (CHMP) и Комитетом по ветеринарным 
лекарственным препаратам (CVMP) относительно качества лекарственных средств». 
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Применимость ICH Q8, Q9 и Q10 

• ICH Q8, Q9 и Q10 объединены с целью обеспечения систематического, 
современного рискоориентированного и научно-ориентированного 
подхода к фармацевтической разработке и производству 

• Их внедрение является ценным для всех лекарственных средств:  

– Новые/оригинальные, выведенные на рынок/существующие и генерические 
лекарственные препараты 

– – Простые и сложные лекарственные формы 

– – Низкомолекулярные препараты (синтетические аналоги) и 
биотехнологические препараты 

– – Традиционная разработка и подход «Качество, встроенное на этапе 
разработки» (QbD) 

– – В пределах и за пределами регионов ICH  

• Надлежащая научная разработка (Q8) в сочетании с управлением рисками для 
качества (Q9) и фармацевтической системой качества (PQS) (Q10) улучшат 
качество лекарственных средств и эффективность фармацевтического 
производства 

• Комплексное внедрение трех руководств совместно имеет существенное 
значение для достижения концепции обеспечения качества ICH  
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ICH Q8(R2): «Фармацевтическая разработка» 

• Описывает научно-ориентированный и рискоориентированный 
подходы к разработке лекарственных средств и 
производственного процесса 

• Введенные концепции пространства проектных параметров 
(design space) (планирование эксперимента DoE) и гибкие 
регуляторные подходы  

• Введенные концепции «Качества, встроенного на этапе 
разработки» (QbD) и предоставленные примеры подходов к 
разработке QbD и пространства проектных параметров  
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 ICH Q9: «Управление рисками для качества» 

• Описывает систематические процессы для оценивания, 
контроля, информирования и рассмотрения рисков для 
качества 

• Применяется на протяжении жизненного цикла 
препарата: разработка, производство и дистрибуция 

• Включает принципы, методологии и примеры 
инструментов для управления рисками для качества 

• Оценивание риска для качества должно: 

 – Быть основано на научных знаниях 

 –  Быть связано с защитой пациента 

 –  Распространяться на весь жизненный цикл 
  препарата 
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ICH Q10: «Фармацевтическая система качества» 

• Описывает ключевые системы, которые способствуют 
установлению и поддержанию состояния контроля 
производственных показателей и качества продукции 

• Способствует постоянной оптимизации 

• Применяется к лекарственной субстанции и 
лекарственному средству на протяжении всего 
жизненного цикла препарата 

• Обоснованная фармацевтическая разработка (Q8) в 
сочетании с робастной фармацевтической системой 
качества (Q10) обеспечивают возможности для гибких 
регуляторных подходов 

 (см.:  Утвержденное ICH руководство для внедрения 
 CH Q8/Q9/Q10) 
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СИСТЕМА КАЧЕСТВА 

ICH Q9 
Управление  

рисками  

по качеству 

СВЯЗЬ 

Анализ характера, последствий и критичности 

дефектов 

FMEA 

FMECA 

FTA 

Анализ опасности и критические 

контрольные точки 

Предварительный анализ факторов  опасности 

Анализ дерева ошибок 

Анализ характеристик и последствий 

дефектов 

Анализ функциональных опасностей 

Материалы 

Производство 

ICH Q9: Основы 



   Page 10 

ICH Q9: Основа (вопросы) 

 
 
 

• «Кто?»: может внедряться отраслью и регуляторными 
органами; Фармацевтическая разработка (ICHQ8) и 
Системы качества (ICHQ10) будут способствовать ответу на 
вопросы «Что?», «Как?» и «Где?»  

• «Что?»:  Это объясняет основное содержание документа 
ICHQ9 

• «Как?»:  Приложение I содержит идеи по этому вопросу 

• «Где?» Приложение II содержит идеи по этому вопросу 

• «Почему?»:  позволяет предотвратить введение отраслью 
или регуляторными органами чрезвычайно 
ограничительных и ненужных требований 

• «Когда?»: использовать схему процесса принятия решения 
для определения, когда следует проводить оценивание 
риска(ов) 
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Процессы управления рисками по качеству: общая схема 

Процесс 
развития 

Разработка 
стратегии 

управления 

 
Постоянное 
улучшение 
продукта 
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Should risks 

be assessed? 

 Are there clear rules 

for decision making? 
e.g. regulations 

Yes 

“no Risk Management“ 

Risk assessment not required 
(No flexibility) 

Follow procedures 
(e.g. Standard Operating Procedures) 

Document results, 

decisions and actions 

INITIATE QRM PROCESS 
Когда применять стратегию управления рисками? 

1. What might go wrong? 
2. What is the likelihood (probability) 
    it will go wrong? 
3. What are the consequences (severity)? No or 

justification needed 

Can you answer 

the risk assessment 

questions? 

Yes 
“informal Risk Management“ 

Initiate Risk assessment 
(risk identification, analysis & evaluation) 

Run risk control 
(select appropriate measures) 

Agree on a team 
(small project) 

Select a Risk Management tool 
(if appropriate e.g. see ICH Q9 Annex I) 

No 

“formal Risk Management“ 

Carry out the 

quality risk management process 

Document the steps 
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ОЦЕНКА РИСКОВ   

КАК применять управление рисками для качества?  

Два доминирующих принципа: 

Оценивание риска для качества должно основываться на научных знаниях 
и, в конечном счете, рассматриваться с позиции защиты пациента. 

Уровень усилий, формализации и документирования процесса управления 
рисками для качества должны соответствовать уровню риска.  

Дополнительно некоторые предложения:  

•Определение проблемы и/или вопроса по рискам, включая 
соответственные предположения с определением потенциала риска 

•Сбор исходной информации и/или данных по потенциальной опасности, 
вреду или влиянию на здоровье человека, относящихся к оцениванию 
риска 

•Определение руководителя и критических ресурсов 

•Указание временных рамок, отчетных материалов и соответствующего 
уровня принятия решений для процесса управления рисками 
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ОЦЕНКА РИСКОВ  
Идентификация рисков + Анализ рисков + Оценивание рисков 
 

  

 

Состоит из выявления опасностей и анализа и оценивания рисков, 
связанных с воздействием таких опасностей.  

Идентификация рисков 

Что может произойти не так?  

Анализ рисков 

Какова вероятность (возможность) того, что это будет происходить 
неправильно? 

Какие последствия (тяжесть)? 

Может ли быть выявлена опасность (обнаруживаемость)?  

Оценивание рисков 

Сравнение идентифицированного и проанализированного риска с 
установленными критериями рисков.  
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ОЦЕНКА РИСКОВ: Идентификация рисков 
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Risk Review 
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Risk Assessment 

Risk Evaluation 
unacceptable 

Risk Control 

Risk Analysis 

Risk Reduction 

Risk Identification 

Review Events 

Risk Acceptance 

Initiate Quality 

Risk Management Process 

Output / Result of the Quality 

Risk Management Process 
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«Что может пройти не так?» 
 

Систематическое использование информации для 
идентификации опасностей, относящихся к 
вопросу или проблеме рисков : 

– исторические данные 

– теоретический анализ 

– обоснованные мнения 

– вопросы участников 

ОЦЕНКА РИСКОВ: Идентификация рисков 
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ОЦЕНКА РИСКОВ: Идентификация рисков 
Основные методы содействия управлению рисками  

 
 

 
 

Некоторые инструменты могут быть полезны с целью 
обеспечения идентификации рисков: 

 

• Блок-схема 

• Опросные листы 

• Карты процесса 

• Причинно-следственные диаграммы (Ишикавы / 
«Рыбья кость») 
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• Графическое представление 
процесса 

 

• Разбитие процесса на 
составляющие этапы 

Блок-схемы 

Деятельность 

Старт 

Решение 

Результат 

Действие 

Деятельность 

Нет 

Да 
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• Представление 
информации в четком и 
понятном формате 

• Может состоять из 
простого списка 
вопросов 

Опросные листы 
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Дозирование 

Смешивание 

Сушка 

Покрытие Таблетирование  

Упаковка  

Магния 

стеарат 

Грануляция  

Просеивание  

Просеивание  

Воздух 

Воздух 

Весы 

Карты процесса (Process mapping) 

•Параметры могут быть 
отобраны на основании 
операций единицы 

•Отображение их 
взаимосвязи 

•Обеспечение четкого и 
простого визуального 
представления включенных 
этапов 

•Способствует пониманию, 
объяснению и 
систематическому анализу 
сложных процессов и 
сопутствующих рисков 
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  Причинно-следственные диаграммы  

(Ишикавы / «рыбья кость») 

Система измерения 

Люди Материалы 
Окружающая  

среда 

Оборудование Методы 

Определение 

 проблемы 
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Причинно-следственные диаграммы  

(Ишикавы / «рыбья кость»)  

 

• Полезны для соотнесения множественных возможных причин с 
единственным следствием 

• Построены для идентификации и организации возможных причин для 
этого 

• Ветвь первого порядка:  отображает следствие 

• Главная ветвь:  соответствует основной причине 

• Второстепенная ветвь:  соответствует детализированным причинным 
факторам 

Как проводить? 

• Определение и утверждение точной постановки проблемы (постановка 
в качестве «головы» рыбьего скелета) Необходимо подумать «Каковы 
могли быть ее причины?» для каждой точки 

• Ее добавление в диаграмму «Рыбья кость» 

• Для каждой строки необходимо проследить назад до ее первопричины 
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Cause and Effect Diagram for Tablet Hardness 

Tablet 

Hardness 

Drying Milling 

Granulation 

Raw 

Materials 

Compressing 

Coating 

Plant 

Factors 

Operator 

Temp/RH 

Precompressing 

 Main Compressing 

Feeder Speed 

Press Speed 

Punch Penetration 

Depth 

Spray Rate 

Pan Speed 

Gun Distance 

Temperature 

Atomizing Air Pressure 

Redrying 

Temperature 

Milling 
Time Temp 

RH 

Air Flow 

Shock Cycle Mill Speed 

Screen Size 

Porosity 

Drug 
Substance 

P.S. 
Process Conditions 

LOD 

HPMC 

Methoxyl 
Hydroxyl 

P.S. 
LOD 

Other 

Syloid 
Lactose 

Coating 

Water 

Binder 

Temp 

Spray Rate 

Spray Pattern 

P.S. 

Scrape Down 

Chopper Speed 

Mixer Speed 

Endpoint 

Power 
Time 

Age 

Tooling 

Operator 

Training 

Analytical 

Method 

Sampling 

Other 

Feed 

Frame 
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ОЦЕНКА РИСКОВ: анализ рисков 

Cartoon: © Zurich Insurance Inc. 
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«Какова вероятность того, что это будет происходить 
неправильно?» 

• Оценка риска, связанного с идентифицированными опасностями.  

• Качественный или количественный процесс соотнесения 
вероятности возникновения и тяжести вреда 

• Рассмотрение обнаруживаемости при необходимости (применяется с 
некоторыми инструментами)  

Часто определяется данными. 

Пожалуйста, учтите, что статистический подход может применяться или 
нет 

• Обеспечьте робастный набор данных! 

• Начинать следует с более подробного набора данных и уменьшать 
его 

• Статистика трендов и использования (например, экстраполяция) 

• Сравнение разных наборов требует совместимых данных 

• Данные должны быть надежными и доступными 

ОЦЕНКА РИСКОВ: анализ рисков 
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Инструменты управления рисками: ожидания 

Указано большое количество, но существуют и другие; не всегда 
необходимо использовать формальные инструменты управления 
рисками для качества, однако, в некоторых случаях они являются очень 
мощными: 

• Поддержка научно-обоснованных решений 

• Ни один отдельный инструмент не подходит для всех случаев 

• Адаптация инструментов к использованию в специфических областях 

• Комбинированное использование инструментов может обеспечить 
гибкость 

• Специфические риски не всегда требуют одного и того же 
инструмента 

• При использовании инструмента уровень детализации расследования 
будет отличаться в зависимости от риска от случая к случаю 

• Разные компании и компетентные консультационные фирмы могут 
содействовать использованию разных инструментов на основании 
своей культуры и опыта 
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Выбор правильного инструмента для задачи 

Необходимо утвердить отдельную стандартную операционную процедуру (SOP) для определения 
подходящего инструмента для применения «для каждого отдельного случая» 

• Системный риск (учреждение и люди): интерфейсы, риск операторов, окружающая среда, 
компоненты, ИТ, конструктивные элементы 

• Системный риск (организация): Системы качества, средства контроля, измерения, 
документирование, соответствие регуляторным требованиям 

• Риск процессов: технологические операции и параметры качества 

• Риск для продукта (безопасность и эффективность): показатели качества: результаты 
измерений в соответствии со спецификациями 

  

general 

 

   

detail A possible aid  

where to use  

methods / tools System Risk 
(facility & people) 

System Risk 
(organisation) 

Process Risk Product Risk 
(safety & efficacy) 

Risk ranking & filtering X X X  

Failure mode effect analysis  X X  

Hazard analysis and critical 

control points 
 X X  

Process mapping   X  

Flow charts   X X 

Statistical tools    X 

Check sheets X   X 
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Общие положения: Некоторые инструменты и их 

ключевые слова 
•Анализ характера последствий отказов (FMEA) 

Разбивка больших сложных процессов на легко управляемые этапы 

•Анализ характера, последствий и критичности отказов (FMEСA) 

FMEA уставляет связь тяжести, вероятности и обнаруживаемости к 

критичности 

•Анализ дерева ошибок (FTA) 

Дерево комбинаций видов отказов с логическими операторами 

•Анализ эксплуатационной безопасности и критические 

контрольные точки (HACCP) 

Систематический, предупредительный и профилактический метод 

относительно критичности 

•Анализ эксплуатационной безопасности и работоспособности 

(HAZOP) 

Метод «мозгового штурма» 

•Вспомогательные статистические методы 
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FMEA (Анализ характера последствий отказов) 
 
Может применяться к оборудованию, помещениям, может использоваться 
для анализа производственной операции и ее влияния на продукт или 
процесс 
Разбивка больших сложных процессов на легко управляемые этапы 
Краткое изложение важных видов отказов, факторов, вызывающих такие 
отказы и возможных последствий таких отказов 
Оценка потенциальных видов отказов для процессов 
Возможное влияние на результаты и/или характеристики продукта 

Функция 
Опасн

ость  

Причи

ны 

Эффект

ы 

Меры 

предосторо

жности 

S P D RPN 

Рекомендации 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА 
ОЦЕНКА 

РИСКОВ 
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FMEA (Анализ характера последствий отказов) 
 
• Может применяться к оборудованию, помещениям, может 

использоваться для анализа производственной операции и ее влияния 
на продукт или процесс 

• Разбивка больших сложных процессов на легко управляемые этапы 
• Краткое изложение важных видов отказов, факторов, вызывающих 

такие отказы и возможных последствий таких отказов 
• Оценка потенциальных видов отказов для процессов 
• Возможное влияние на результаты и/или характеристики продукта 

FMECA (Анализ характера, последствий и критичности отказов) 

• Действие распространяется на расследование степени тяжести 
последствий, их соответствующих вероятностей возникновения и их 
обнаруживаемости 

• Должны быть разработаны спецификации продукта или 
технологического процесса 

• Определение мест, где могут быть необходимы дополнительные 
предупредительные мероприятия с целью минимизации рисков 
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Возможные сферы применения 
• Применяется с отказами и рисками, связанными с производственными 

процессами 
• Приоритезация рисков 
• Мониторинг эффективности действий по контролю рисков 
• Оборудование и помещения 
• Анализ процесса для определения этапов с высоким уровнем риска или 
критических параметров 

вероятность 

Высокий 3 

Средний 2 

Низкий 1 

точность 

Высокий 3 

Средний 2 

Низкий 1 

обнаруживаемость 

Высокий 1 

Средний 2 

Низкий 3 

1<RPN<27 

(Кроме того, можно использовать различные шкалы : 1-5 o 1-10) 

Приоритетное число рисков (Risk Priority Number (RPN)) 

RPN = (точность) x (вероятность) x (обнаруживаемость) 
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 Сильные стороны 

• Простота применения 

• Перспективный инструмент 

• Хороший инструмент для применения операторами 

• Может использоваться для определения критичных для валидации 
этапов 

• Более объективен, чем анализ дерева ошибок 

• Защита от минимальных рисков 

Слабые стороны 

• Может потребовать много времени и ресурсов 

• Должны соблюдаться планы минимизации последствий 

• Неподходящий инструмент для анализа сложных систем 

• Не могут быть проанализированы последствия сложных отказов 

• Включение всех возможных факторов требует основательных знаний 
характеристик и производительности различных компонентов системы 

• Успешное завершение требует компетенции, опыта и хороших навыков 
коллективной работы 

• Могут возникать сложности в работе с избыточностью данных 
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FTA (Анализ дерева ошибок)  
Может использоваться для определения пути к первопричине отказа. 
Может использоваться для расследования претензий или отклонений. 
Предполагает несоответствие функциональных характеристик продукта 
или процесса 
Определяет все потенциальные первопричины предполагаемого отказа или 
проблемы, который(которая) считается важной для предупреждения 
Оцениваются одноразовые ошибки системы (или подсистемы) 
Могут комбинироваться несколько причин путем определения причинных 
цепочек 

Top Event 

Top 
Event 

Определение главных событий (TOP EVENT definition) 

Определение причин (CAUSES identification) 
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Hard to 

open 

Production 

Formulation Processing 

Cap Bottle 

Packaging 

Stability 

Too tightly 

Closed 

Supply 

Defect 

Solidify Ageing 

or 

and or 

or 

Bad fit 

Change closing torque 

and calibrate 

periodically 

Как проводить? 

Результаты 
представляются в виде 
изображения в форме 
дерева видов отказов. 

На каждом уровне 
дерева комбинации 
видов отказов 
описываются при 
помощи логических 
операторов (И, ИЛИ и 
т.п.) 
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Возможные сферы применения 

• Установление пути к первопричине отказа 

• Получение полного понимания первопричины при расследовании претензий или 
отклонений 

• Гарантия, что запланированные усовершенствования решат проблему, а не приведут к 
новым проблемам 

• Оценка, каким образом многочисленные факторы влияют на определенную проблему  

Сильные стороны 

• Лучше использовать в качестве ретроспективного инструмента 

• Визуальное представление: помогает продемонстрировать связи 

Слабые стороны 

• Получает хороший результат при условии надлежащих входящих данных 

• Требует много времени/ресурсов (дополнительно нужно проводить FMEA) 

• Необходим квалифицированный руководитель, который направит внимание на то, что 
действительно важно 

• Требует существенного объема информации 

• Может оказаться сложным спрогнозировать человеческие ошибки 

• Для системы может быть составлено множество возможных деревьев ошибок. 
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Анализ дерева ошибок 
(FTA)  

• Предполагает 
несоответствие 
функциональных 
характеристик продукта 

• Определяет 
первопричину 
функционального отказа 

• Проводится сверху 
вниз 

Анализ характера последствий 
отказов (FMEA)  

• Предполагает отказ компонента 

• Определяет функциональный 
отказ в результате отказа 
компонента 

• Проводится снизу вверх 

VS 
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HACCP (Анализ эксплуатационной безопасности и 
критических контрольных точек)  
 
Данный метод может использоваться для определения и управления 
рисками, связанными с физической, химической и биологической 
опасностью (в том числе с микробной контаминацией). 

Применение анализа рисков и критических контрольных точек (НАССР) методологии для 
фармацевтических препаратов, Технический отчет ВОЗ Серия № 908, Приложение 7, 

ВОЗ, Женева, 2003  

Item 

Function 
Hazard Precautions 

S P D RPN 
CCP 

Critical 

limits 
Monitoring 

Corrective 

actions 

RISK 

 IDENTIFICATION 

RISK 

EVALUATION 
RISK CONTROL 

Parameter to consider  

for risk reduction 
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Этот этап рассчитан на устранение риска 
или на снижение его до приемлемых 

уровней? 

НЕТ 

Может ли быть на этом этапе 
контаминация, связанная с опасностью, 
которая может достичь неприемлемых 

уровней? 

Существует ли дальнейший этап, который 

может снизить опасность до приемлемых 

уровней? 

ДА НЕТ 

ДА 

ФАЗА ККТ 
НЕТ 

ЭТА ФАЗА НЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ККТ 

ДА 

HACCP 

Дерево решений  



   Page 39 

Возможные сферы применения 

• Определение и управление рисками, связанными с физической, химической и 
биологической опасностью (в том числе микробной контаминацией) 

• Полезен, когда существует достаточно полное понимание процесса для идентификации 
критических контрольных точек (критические параметры / переменные) 

• Облегчает мониторинг критических точек в производственном процессе 

Сильные стороны 

• Командная работа в многофункциональных группах 

• Используются принципы очень схожие с темы, которые используются в процессах 
квалификации и валидации 

• Критические контрольные точки (ККТ) сходятся с критическими параметрами процесса 

Слабые стороны 

• Необходимо комбинировать с другими инструментами (FMEA, статистические инструменты) 

• Не подходит для сложных процессов  

• Предполагается, что вы знаете процессы 

• Большинство ККТ должны быть рассмотрены для мероприятий по контролю риска 

• Может потребовать использования других моделей для количественного измерения риска 
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Анализ эксплуатационной безопасности и работоспособности 
(HAZOP)  

Теория, которая предполагает, что события риска являются следствием отклонения от плановых или 
рабочих параметров 

Данный анализ используют в основном в фармацевтической отрасли для оценки опасностей 
производственной безопасности. 

Его можно применять к производственным процессам, оборудованию и помещениям. 

Он определяет потенциальные отклонения от обычных параметров эксплуатации 

Как проводить? 

Систематический метод «мозгового штурма» для идентификации опасностей, используя так 
называемые «управляющие слова» в отношении соответствующих параметров: Нет, больше, 
другой, ни одного 

Анализ процесса проводят путем обсуждения причин каждого отклонения 

Необходимо включить все части процесса 

 

 
Guide word Parameter Deviation Causes Consequences 

S P RPN 
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Возможные сферы применения 
• Производственные процессы 
• Оборудование и помещения  
• Оценка опасностей для безопасности процесса 
• В основном, проводится перед анализом эксплуатационной безопасности и 

критических контрольных точек (HACCP) 

Сильные стороны 
• Простота применения модели? 
• Упрощает процесс принятия решений 
• Позволяет обеспечить однородность анализа по всем производственным участкам 
• Управление этапами процесса («управляющие слова», при их наличии)Weakness 
 
 

Слабые стороны 

• Применяется только к конкретным ситуациям 

• Может потребовать использования других моделей для количественного 
измерения риска 

• Это не структурированный подход  

• Не рассчитан на оценку количественно измеряемого риска 

• Сложный результат 
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Приложение I: Методы и Инструменты 
Вспомогательные статистические инструменты  
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Вспомогательные статистические инструменты  

• Вспомогательные средства для эффективной оценки данных  

• Вспомогательные средства для определения степени 
важности набора(ов) данных 

– Контрольные карты 

– Планирование экспериментов (DOE) 

– Диаграммы Парето 

– Анализ возможностей процесса  

– Гистограммы 

и...... 

– Используйте другие известные вам инструменты…. 

(!) но....результаты при использовании статистических 
методов не могут быть лучше, чем полученные вами 
данные! 
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Определение термина «контрольные карты» 

 (ISO 7870)  
 

• Указывает на пределы изменчивости, встроенные в систему 

• Демонстрирует статистические определенные 

нижнюю и верхнюю контрольные границы, 

 нанесенные с каждой стороны средней длины 

 процесса: 

– рассчитанной при помощи статистических  

  формул к данным 

– Точки данных, которые выходят за границы, представляют 
изменчивость, вызванную особыми причинами 

– Могут быть определены и устранены 

• Усовершенствования требуют изменений в процессе 

• Некоторые карты используют предупреждающие границы или анализ 
тенденций 

 

 

 



   Page 45 

Возможные сферы применения: 

 

• Мониторинг критических параметров 

• Статистический контроль процесса 

• Предоставляет информацию для определения:  

– Возможностей процесса 

– Изменчивости 

– Контроля 

• В ходе регулярного производства серии может предоставить 
руководство по определению размера выборки, границ действия 
и критериев для принятия решений 

• Текущие усовершенствования при обеспечении робастности 
процесса 
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Планирование экспериментов  

 

• Разработайте планы экспериментов на основании статистических 
аспектов 

• Проанализируйте данные и результаты для определения: 

– Установления ключевых параметров 

– Переменных процесса 

– Изучения потенциальных взаимодействий 
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Возможные сферы применения 

• Сфера исследований и разработок 

• Ретроспективная оценка установленных параметров 
(Достоверный допустимый диапазон) 

• Систематический выбор определенных комбинаций 
переменных для возможности разделения их отдельных 
последствий 

• Особый вариант: Фокус на оптимизации параметров планов 
для минимизации изменений ДО оптимизации плана для 
достижения средних целевых значений исходящих 
параметров  

• Сильное регуляторное влияние (управление изменениями 
типа I/IIb) 

 Для подачи полного комплекта необходимо учесть: 

• Указания по процессно-аналитической технологии (PAT): 
EMEA/INS/277260/2005 

 



   Page 48 

Диаграммы Парето 

• Создаются путем построения графика накопленной повторяемости 
относительных данных частотности в порядке убывания 

• На графике становятся очевидными и упорядочиваются наиболее 
значимые факторы для анализа 

Возможные сферы применения 

• Определение тех факторов, которые имеют наибольшее кумулятивное 
воздействие на систему 

• Несколько важных факторов в процессе: отсеивание менее важных 
факторов 
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Анализ возможностей процесса 

• Требование: данные, специфичные для процесса 

• Определение взаимосвязи между изменчивостью процесса и спецификацией 

• Оценка возможного количества некачественной продукции в процентном 
соотношении 

• Мониторинг / измерение изменчивости процесса 

• Анализ данных ретроспективно (годовой обзор качества продукции) 

 

 
Cp value cp=0.5 cp=1 cp=3 

graphical view of 

different cp values 

UGW OGW

 

UGW OGW

 

UGW OGW

 

values statistically 

out of limit 
13,58 % 0,27 % approx. 0  

values in the limit 

 
86,42 % 99,73 % > 99,999999 % 

Result: 
process statistically 

out of control 
process statisticaly under control 
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Гистограмма 

• Простое графическое представление собранных данных, в том числе их 
разброс и основная тенденция 

• Представляет собой самый простой способ для 

 оценки распределения  данных  

 

Диаграммы рассеяния (x/y диаграмма) 

• Предназначены для отображения влияния,  

которое одна переменная оказывает на другую 

• Обычно отображают точки, представляющие наблюдаемое значение одной 
переменной по отношению к значению другой переменной 
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Risk Review 
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Оценка рисков: Оценивание рисков 

• Сравните установленный и проанализированный риск с 
определенными критериями риска 

• Рассмотрите совокупность данных по всем трем основоположным 
вопросам 

– Что может произойти не так? 

– Какова вероятность (возможность) того, что это будет 
 происходить неправильно? 

– Какие последствия (тяжесть)? 
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КОНТРОЛЬ РИСКА 
Снижение риска+ Оценка риска 

Включает процесс принятия решения для сокращения и/или принятия рисков.  

Целью контроля риска является снижение риска до приемлемого уровня.  

Количество усилий, приложенных для контроля риска, должно быть 
пропорциональным значимости риска. 

Лица, ответственные за принятие решений, могут применять различные процессы 
для понимания оптимального уровня контроля риска, в том числе анализ затрат и 
выгод. 

1. Превышает ли риск приемлемый уровень? 

2. Что должно быть сделано для снижения, контроля или устранения рисков? 

3. Какой приемлемый баланс между выгодами, рисками и ресурсами? 

4. Возникают ли новые риски в результате контролирования установленных 
рисков? 
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КОНТРОЛЬ РИСКА: Снижение риска          

 Снижение или избежание рисков для качества 

 Устранение рисков, при возможности 

 Концентрирование мероприятий на тяжести и/или 

вероятности вреда (необходимо учесть 

обнаруживаемость) 

 На протяжении жизненного цикла может 

потребоваться повторное рассмотрение оценки 

рисков в отношении новых рисков или увеличении 

значимости существующих рисков 
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КОНТРОЛЬ РИСКА: Остаточный риск 
 

• Остаточный риск состоит из: 

 – Опасностей, которые были оценены, и рисков, 
 которые были приняты 

 – Опасностей, которые были определены, но при этом 
 риски не были правильно оценены 

 – Опасностей, которые еще не были оценены 

 – Опасностей, которые еще не привязаны к риску для 
 пациента 

• Снижен ли риск до приемлемого уровня? 

 – Выполните все законодательные и внутренние 
 обязанности 

 – Рассмотрите текущие научные знания и методы 
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КОНТРОЛЬ РИСКА: Принятие риска 

 Решение принятия остаточного риска (определённый да/или нет определённый) 

 Может потребоваться поддержка руководителя команды по управлению рисками 

 Будет всегда приниматься индивидуально (для каждого конкретного случая 

 Обсуждение соответствующего баланса между преимуществами, рисками и 
возможностями 

 Внимание на интересах пациентов и надлежащей разработке 

Кто должен принять риск? 

• Принимающий решение 

– Лицо (лица) с компетенцией и полномочиями для принятия надлежащих и 
своевременных решений по управлению рисками 

• Заинтересованные стороны 
– Любой человек, группа или организация, которые могут подвергаться рискам  

– Основные заинтересованные стороны пациент, медик, регулирующий орган, 
и промышленность 

– Вторичные заинтересованные стороны: ассоциации пациентов,  

общественное мнение, регуляторы 
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   A Процесс принятия риска 

1/3 
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Finish baseline for 

risk acceptance decision 

risk identification, risk analysis, 

risks evaluation, risks reduction 

Risk reduction step 

finished 

Yes 

Stakeholders 

involved as appropiate? 

Revisit 

risk assessment step 

All identified 

risks assessed? 
No 

Yes 

No 
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   A Risk acceptance process 

2/3 
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Evaluate measures 
on severity, probability, detectability 

Check needed resources 
e.g. employee, money 

Measures / Actions 

appropriate? 
No 

Yes 

Revisit 

risk reduction step 

Other hazards 

caused? 
Yes 

Is a risk 

reducible? 

No 

Measures/ 

actions needed? 

Yes 

No 
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A Risk Acceptance process 

3/3 
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Accept the 

residual risk? 

Ready for communication 

Accept risk 

Sign off documentation 

Is a risk 

reducible? 

Yes 

Advantage 

outweighs risk? 

Yes No 

Yes 

No 

Risk not acceptable 

Sign off documentation 

Revisit 

risk assessment step 
No 



   Page 59 

Risk Review 
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ОБЗОР РИСКОВ: Обзор событий  

• Результаты процесса управления рисками следует пересматривать с учетом 

новых знаний и опыта. 

• Управление рисками должно быть постоянным процессом управления рисками, и 

необходимо внедрить механизм для проведения периодического обзора 

событий. 

• Периодичность обзора должна основываться на уровне риска. 

• Обзор рисков может включать пересмотр решений о принятии рисков. 

• Проводят обзор результатов процесса управления рисками для качества 

• Учитывают новые знания и опыт 

• Используется для плановых и внеплановых событий 

• Внедряют механизм для обзора и мониторинга событий 

• Проводят пересмотр решений о принятии рисков, при необходимости 
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Risk Review 
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• Результат процесса управления рисками для качества должен быть 
задокументирован, если использовался формализованный процесс. 

• Информирование о риске – это обмен информацией о риске и 
управлении рисками между лицами, ответственными за принятие 
решений, и прочими лицами. 

• Иногда имеет формальную форму, иногда - неформальную   

• Двунаправленный обмен информацией о риске и управлении рисками 
между лицами, ответственными за принятие решений, и прочими 
лицами 

• Информируют и документируют результат процесса управления рисками 
для качества соответствующими образами 

• Используются существующие каналы, регламентированные в 
нормативных актах, руководствах и СОПах 

• Повышается прозрачность 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О РИСКЕ 
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Часто задаваемые вопросы (FAQ) 

• От больших идей к практике – как? 

 

• И участники отрасли, и законодатели хотят знать 

 – Какие риски являются первостепенными? 

 – Какие инструменты являются наилучшими? 

 – Как отличить «надлежащее» управление 
 рискам от «ненадлежащего»? 
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Как выбрать инструмент для собственных 
потребностей? 

Уровень необходимой деталировки и количественных данных 
помогает определить инструмент для применения: 

• Методология 

 напр., формальный или неформальный процесс управления 
рисками 

• Системные риски 

 напр., ранжирование и фильтрация рисков, анализ характера 
последствий отказов (FMEA) 

• Риски процессов 

 напр., анализ характера последствий отказов (FMEA), анализ 
эксплуатационной безопасности и критические контрольные 
точки (HACCP), карты процессов, блок-схемы 

• Риски для продукта 

 напр., блок-схемы, дерево решений, таблицы, опросные листы 
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Преимущества и недостатки расчета  
чисел и данных 
• Числа 

 – «Число приоритетности риска» (RPN) отображает правду? 

• Сохраняйте надежные наборы данных для дальнейшей оценки! 

 – Сопоставимы ли наборы данных? 

 – Данные простые и краткие? 

 – Что насчет анализа тенденций и использования статистики, в 
 том числе экстраполяции? 

 – Какой объем данных будет достаточным? 

 напр., начните с существующих наборов данных 

 

 (!) Статистическая оценка не может быть лучше 
 существующих данных! 
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Что такое «принятие риска»? 

• Это необходимо решить в контексте каждой специфичной 
проблемы управления рисками 

• Если вы введете точные и конкретные данные, вы получите 
четкий ответ. Это позволяет лицам, ответственным за 
принятие решений, принимать хорошие и прозрачные 
решения 

• Принимайте остаточные риски, если дальнейшие усилия по 
сокращению риска не пропорциональны защите пациента 

• Всегда помните: Защита пациента 

• Решение о принятии рисков, соответствующих принципам 
управления рисками для качества, остается за 
организацией 
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Что такое «остаточный риск» ? 

• Остаточный риск рассматривает вопрос опасностей, которые 

 – Были оценены, и риски, которые были приняты 

 – Которые были определены, но при этом риски не были 
 правильно оценены 

 – Не были еще определены 

 – Еще не привязаны к риску для пациента 

 

• Перенесен ли риск до приемлемого уровня? 

 – Рассмотрите текущие научные знания и методы 

 – Выполните все законодательные и внутренние обязанности 

 – Поскольку опасности остаются: Нулевой риск никогда 
 невозможен 
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Что необходимо включать в графе «Результаты»? 

• Обоснование и результат должны быть сообщены 
после принятия решения 

 – Средства и записи о том, что информируется, 
 будут отличаться в каждом отдельном случае 

 

• Надлежащее документирование 

 – Выбор краткого резюме или детального отчета 
 зависит от обстоятельств ситуации 

 – Необходимо представить обоснование и 
 заключения 
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Когда останавливать процесс управления 
рисками для качества? 

• Если через процесс управления рисками вы примите решение о том, 
что можно принять некоторый остаточный риск, можно закрыть 
процесс управления рисками для качества для данного определенного 
риска 

      – Необходимо проинформировать заинтересованных лиц о 
 результатах данного процесса управления рисками для качества 
соответствующим образом 

 

• Однако процесс управления рисками для качества происходит 
постоянно, и не всегда нужно часто проводить обзор результатов на 
протяжении жизненного цикла 

 – Решение о том, проводить обзор или нет, должно основываться на        
 уровне приемлемого риска и других кумулятивных факторов  

                   (напр., изменения процесса, события) 

   



   Page 68 

Как Q9 будет использоваться при подаче документов на 
регистрацию и рассмотрении заявок? 

Обоснование выбраных параметров с помощью Q9: 
 

• Для предложений в подаваемых документах 
 

• Ответы на вопросы заданные регистраторами  
 

• В сочетании с «Фармацевтической разработкой» (ICH Q8) 
исчезнет необходимость в таких вопросах. 
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Будет ли ICH Q9 применяться компетентными 
органами в разработке /пересмотре требований? 

• Уже были сделаны рекомендации по использованию принципов 
ICH Q9 в последних регуляторных документах. Это указывает на 
осведомленность и принятие ICH Q9 регуляторными органами. 

 

 

• В некоторых существующих и предлагаемых руководствах пока 
нет рекомендаций по использованию принципов ICH Q9. Мы 
предполагаем, что они будут приняты во внимание при 
пересмотре или до публикации.  
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Как будет проводиться инспекция/аудит мероприятий по 
руководству Q9?  (1) 

в теории (??) 

• не будет замечаний  

• не будет рекомендаций 

потому что применять руководство ICH Q9 
необязательно 

Однако инспекции/аудиты уже концентрируют внимание на 
мероприятиях управления рисками для качества: 

– Как были решены проблемы? 

– Какие корректирующие и предупреждающие мероприятия были 
внедрены? 

 

При отсутствии структурированного управления рисками для 
качества 
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Как будет проводиться инспекция/аудит мероприятий по руководству Q9?  
(2) 

• Инспектора/аудиторы могут рассмотреть/проинспектировать: 

 – Интегрирован ли проводимый процесс управления рисками для качества в 
систему качества организации 

 – Прослеживаемость, прозрачность  

 – Как было принято решение? 

 – Была ли определена проблема / вопрос (риска)?  

 – Проведенный процесс дал ответ на этот вопрос? 

 – Были ли распределены по всем группам соответствующие функции? 

 – Были ли идентифицированы правильные документы? 

 – Было ли основано решение на научных знаниях? 

• Компетентные органы проверят, приемлема ли научная теория, примененная к 
процессу управления рисками для качества 

• Компетентные органы могут не принять результаты процесса управления рисками 
для качества, если они с точки зрения научных знаний являются 
неудовлетворительными 

Проведите обсуждение и придите к соглашению на основании научных 
знаний! 
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Руководство ICH Q9 «Управление рисками для качества» НЕ: 

• является «книгой рецептов» по управлению рисками или конкретными 

предписаниями для Вашей программы управления рисками 

• является исчерпывающим объяснением теории, не содержит полного 

списка методов и инструментов 

• объясняет, как прятать риски и/или писать «полуправду» (например, в 

отчете о расследовании) 

• является средством снятия отраслевой обязанности по соблюдению 

регуляторных требований, как справляться при недостаточных временных, 

финансовых или человеческих ресурсах, предоставляя оправдание для 

невыполнения надлежащих мероприятий 

(!) Управление рисками НЕ предоставляет оправдание для 

несоблюдения действующих нормативных документов. 

Примечания 
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Примечания 

Управление рисками – ЭТО: 

• знание процессов (производственных и бизнес-процессов) 

• научный процесс и основан на данных (уменьшается субъективность) 

• понимание, что действительно важно 

• ранжирование рисков (позволяет провести приоритезацию): не 
тратится время на мероприятия, процессы, события или системы с 
низким риском, поскольку ЭТО НЕ ИМЕЕТ БОЛЬШОГО ЗНАЧЕНИЯ! 

• концентрация своих денег, времени, энергии и персонала на том, 
что действительно важно 

• концентрация своих усилий и ресурсов на том, что обеспечивает 
обеспечение качества заказчикам. 

• улучшение взаимоотношений между отраслью и компетентными 
органами, основанное на доверии. 
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marco.bonifacio@ctpsystem.com 

Сомнения? Озадаченность? Неизвестные моменты? 
  

По вопросам обращайтесь в CTP SYSTEM: 


