
Введение

Данная статья предназначена для производителей

медицинских изделий, внедряющих систему менедж-

мента качества (СМК) на базе стандарта ИСО 13485

«Изделия медицинские. Системы менеджмента каче-

ства. Системные требования для целей регулирова-

ния». Требования стандарта ИСО 14971 обязательны

для внедрения при работе организации в соответст-

вии с ИСО 13485.

У производителей медицинских изделий, начинаю-

щих работать по ИСО 14971, нередко возникает мно-

жество вопросов, связанных с терминологией данного

стандарта, а точнее с их переводом на русский язык. В

связи с этим в тексте приводятся термины из оригина-

ла ISO 14971.

Сначала опишем наше понимание идеологии и ос-

новных теоретических положений ИСО 14971. Сразу

оговоримся: ИСО 14971 — это частный стандарт по

менеджменту рисков, изначально предназначенный

для производителей медицинских изделий. Для де-

тального изучения и внедрения риск-менеджмента

авторы рекомендуют изучить следующие стандарты

и рекомендации в приведенной ниже последова-

тельности:

1. ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска.

Принципы и руководство» и международный стандарт

ISO 31000:2009 Risk management — Principles and

guidelines. Данный стандарт дает наиболее общее

представление о сути менеджмента рисков вне зави-

симости от цели его применения, сферы деятельности

и организационной формы учреждения. Это — азбука

менеджмента рисков.

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент ри-

ска. Методы оценки риска» и его международный

стандарт ISO/IEC 31010:2009 Risk management —

Risk assessment techniques. В стандарте дан обзор

основных методов оценки рисков, детально описа-

ны сферы применения каждого метода, его плюсы и

минусы. Изучение стандарта позволит найти ответы

на наиболее сложные вопросы менеджмента рис-
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ков — как именно на конкретной стадии работы

оценить риск.

3. Менеджмент рисков / Е.Р. Петросян. М.: Иннова-

ционный фонд «Росиспытания», 2009. Сборник вклю-

чает тексты основных стандартов по рискам, безопас-

ности, менеджменту надежности и т. п., что позволит

значительно углубить понимания процесса менедж-

мента рисков.

4. ГОСТ Р ИСО 14971-2009 «Изделия медицинские.

Применение менеджмента риска к медицинским изде-

лиям». Данный стандарт позволит лучше понять осо-

бенности менеджмента рисков в системе здравоохра-

нения, сделает изучение и практическое применение

ИСО 14971 достаточно простым и понятным.

5. ГОСТ Р 53918-2010 «Изделия медицинские. Руко-

водство по интеграции принципов менеджмента риска

в систему менеджмента качества».

6. Implementation of risk management principles

and activities within a Quality Management System,

GHTF/SG3/N15R8, The Global Harmonization Task Force,

May 20, 2005 (http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/

sg3/technical-docs/ghtf-sg3-n15r8-risk-management-

principles-qms-050520.pdf#search=«risk management»).

Наконец, рекомендации, созданные специальной

группой по глобальной гармонизации (организована в

1992 г. с целью повышения единообразия националь-

ных нормативных баз в области медицинского обору-

дования)1, позволят сделать систему риск-менедж-

мента более функциональной и практико-ориентиро-

ванной.

Цель стандарта ИСО 14971 — повышение безопас-

ности медицинского изделия для пользователя, паци-

ента, общества в целом.

Идеология стандарта: выделяя ресурсы (интеллек-

туальные, временные и т. д.), создавая группы из раз-

ных специалистов, привлекая сторонних экспертов и

поставив перед собой цель найти возможные опасные

зоны на всех этапах жизненного цикла изделия и при-

нимая меры по контролю этих опасных зон, произво-

дитель постепенно повысит безопасность изделия.

Интересно, что помимо производителей медицинских

изделий данный стандарт рекомендован к примене-

нию в медицинских лабораториях для управления

процессом улучшений [1].

Риск-менеджмент, как и системы менеджмента ка-

чества, имеет ряд основополагающих, идеологических

принципов, приведенных в ИСО 31000:2009. Прежде

чем начинать построение системы управления риска-

ми в конкретной организации, полезно внимательно

изучить эти принципы. Так же как менеджмент качест-

ва имеет базу — восемь принципов управления каче-

ством, без которых реально функционирующую СМК

создать практически невозможно, так и риск-менедж-

мент строится на фундаменте этих принципов:

1. Риск-менеджмент создает и защищает ценность. Ре-

альное внедрение риск-менеджмента должно пози-

тивно сказаться на достижении целей организации.

2. Риск-менеджмент является неотъемлемой частью

всех организационных процессов. То есть практичес-

ки любой процесс (основной, вспомогательный, осо-

бенно — управленческий) содержит в себе элементы

менеджмента рисков. Важно понимать, что процессы

менеджмента рисков могут проходить стихийно и нео-

сознанно. Задачей является увидеть в обычных про-

цессах организации элементы менеджмента рисков и

начать управлять рисками более осознанно, система-

тически и своевременно.

3. Риск-менеджмент является частью процесса приня-

тия решений.

4. Риск-менеджмент явным образом связан с неопре-

деленностью. Если есть неуверенность в полной до-

стоверности информации, значит, вы имеет дело с ри-

сками.

5. Риск-менеджмент является систематическим, струк-

турированным и своевременным. Нет смысла зани-

маться риск-менеджментом время от времени.

6. Риск-менеджмент основывается на наилучшей до-

ступной информации.

7. Риск-менеджмент является адаптируемым. Общие

принципы, подходы, методы риск-менеджмента долж-

ны быть встроены в конкретные условия деятельности

организации (как внешние, так и внутренние).

8. Риск-менеджмент учитывает человеческие и куль-

турные факторы.

Риск-менеджмент в «идеальных» условиях беспо-

лезен. Необходимо рассматривать реальные практи-

ческие примеры и ситуации.

1. Риск-менеджмент является прозрачным и учитывает

интересы заинтересованных сторон. Во-первых, чем

больше различных субъектов будет вовлечено в процесс

менеджмента рисков, тем более точным он будет (одна-

ко не стоит забывать, что широкий охват часто означает

снижение гибкости; необходимо руководствоваться

здравым смыслом и принципом «необходимости и до-

статочности»). Во-вторых, вовлечение представителей

различных заинтересованных групп на этапе установле-

ния критериев приемлемости рисков позволяет дать им

уверенность в том, что их интересы соблюдаются.

2. Риск-менеджмент является динамичным, итератив-

ным и реагирующим на изменения. Помните, что риск-

менеджмент — это инструмент, а не самоцель.

3. Риск-менеджмент способствует постоянному улуч-

шению организации.

Вернемся к ИСО 14971. На наш взгляд, в рамках

этого стандарта термин «безопасность медицинского
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1 На данный момент действует International Medical Device Regulators Forum

(http://www.imdrf.org) — Международный форум органов надзора и регулирования

за оборотом медицинских изделий (перевод названия авторский).



изделия» является синонимом изменения «качества

медицинского изделия». Например, изменение чувст-

вительности диагностической тест-системы (качест-

венная характеристика) изменит и ассоциированные

с ним риски.

Применять менеджмент рисков необходимо:

непрерывно;

на всех стадиях жизненного цикла изделия;

привлекая специалистов всех подразделений;

используя сторонних экспертов, литературные дан-

ные, анализ действий конкурентов.

Менеджмент рисков как элемент 
системы управления

Важно понимать, что работа с рисками проводится

на любом производственном предприятии. На первом

этапе работы с рисками необходимо попытаться уви-

деть в рутинных процедурах подразделений уже вы-

полняемую работу с рисками. При этом такая работа

зачастую происходит стихийно. При внедрении требо-

ваний ИСО 14971 работа с рисками становится управ-

ляемой, систематичной и стандартизованной.

Поскольку речь идет о системах менеджмента ка-

чества на базах стандартов ИСО, нельзя забывать, что

по идеологии этих стандартов СМК — это документи-

рованная система менеджмента. И ИСО 14971 также

предъявляет ряд требований к документам. Одной из

часто встречающихся ошибок является создание дуб-

лирующих документов. Во всех производственных

организациях, даже без применения ИСО 14971, ве-

дутся различные внутренние документы, включая за-

писи, где зафиксированы регламенты производства и

проверки, данные по конкретным партиям изделий и

т. п. И часть из них, по сути, уже относится к менедж-

менту рисков. Поэтому мы считаем более правильным

на первых этапах работы по ИСО 14971 проанализи-

ровать требования к документации в рамках данного

стандарта, а затем провести серьезную работу по вы-

явлению уже существующих документов, которые мо-

гут «закрыть» те или иные требования этого стандар-

та. Также не надо забывать, что документы по СМК, в

т. ч. по менеджменту рисков, могут быть ссылочными.

То есть файл по менеджменту рисков на изделие мо-

жет содержать ссылки на документы и записи, веду-

щиеся в подразделениях.

Мы рекомендуем следующий пакет документов по

рискам:

1. Процедура менеджмента рисков, включая:

описание методики анализа рисков;

описание процедуры анализа на каждой стадии жиз-

ненного цикла продукции;

описание итоговой процедуры анализа;

назначение ответственных.

2. План по уменьшению рисков на год и отчеты по

нему.

3. Файл менеджмента рисков, привязанный к кон-

кретному изделию.

Более обширный перечень возможных документов

по менеджменту рисков приведен в п. 5.5 «Докумен-

тация ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011».

Напомним, что риск в рамках ИСО 14971 делят на

две составляющие: вероятность возникновения вреда

и тяжесть вреда. Под безопасностью изделия понима-

ется отсутствие неприемлемых рисков. Хотя в самом

стандарте нет критериев приемлемости риска (крите-

рии должна разработать сама организация), надо по-

нимать, что при разработке данных критериев необхо-

димо учесть минимум два момента: законодательные

требования и экономические риски. Под экономичес-

кими рисками в данном случае мы понимаем следую-

щее: многие российские производители, работающие

по ИСО 14971, считают, что стандарт очень простой,

т. к. позволяет самой организации устанавливать кри-

терии приемлемости рисков. Значит, вместо того что-

бы снижать риски, можно просто поменять критерии

их приемлемости. При этом забывают, что если изде-

лие причинит какой-либо вред пользователю, пациен-

ту, собственнику, обществу в целом, то никто не будет

разбираться, какие критерии установил производи-

тель. Весьма существенными санкции будут в странах

Европейского сообщества, где система надзора за ме-

дицинскими изделиями более жесткая, чем в РФ.

По стандарту на всех стадиях жизненного цикла

медицинского изделия необходимо:

идентифицировать возможные угрозы (hazards),

связанные с использованием медицинского изделия;

оценить качественно и/или количественно риски,

связанные с этими угрозами (estimate and evaluate the

associated risks);

управлять этими рисками (control);

контролировать (monitor), насколько управление ри-

сками результативно.

На рисунке 1, 2 представлена схема процесса ме-

неджмента рисков и общая схема по риск-менеджмен-

ту согласно ИСО 14971.

Не вдаваясь в детали данного алгоритма, скажем, что

многие производители передают работы по формиро-

ванию файлов по рискам изделия на аутсорсинг, счи-

тая, что эта работа чрезмерно сложна и экономически

неоправданна, если выполняется силами самих сотруд-

ников. Это не совсем верно. Чтобы менеджмент рисков

был интегрирован в бизнес-процессы и не создавал до-

полнительного напряжения для персонала, стандарт

ИСО 14971 для сотрудников нужно позиционировать

как руководство к способу мышления. Методология

ИСО 14971 — это идеология восприятия и анализа того,

что происходит «здесь и сейчас» (т. е. при производст-
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ве, разработке, контроле,

хранении, транспортировке

и т. п.) и «может произойти»

(в ЛПУ и т. п.). Именно с

этой точки зрения полезно

начинать работу с данным

стандартом.

Обратим внимание на ряд

терминов, которые при пере-

воде стандарта с английско-

го языка на русский создают

небольшую путаницу. Так

как большинство организа-

ций на данный момент рабо-

тают с международным стан-

дартом ИСО 14971 (это свя-

зано с СЕ-маркировкой ме-

дицинских изделий), мы ре-

комендуем все же ознако-

миться с национальным

стандартом ГОСТ Р ИСО

14971, где дан очень хоро-

ший перевод соответствую-

щих терминов [2].

Ниже приведем нашу

трактовку терминам estima-

tion и evaluation, которые

часто на производствах не-

верно переводят на рус-

ский язык единым словом

«оценка».

В рамках ИСО 14971 под

термином risk estimation

понимается определение

уровня риска — процесс оп-

ределения значений воз-

можности возникновения

вреда (probability) и тяжести

вреда (severity). То есть не-

обходимо определить (коли-

чественно или качествен-

но) вероятность и тяжесть

ассоциированного с риском

вреда. Под термином risk

evaluation понимается срав-

нение полученных значений

на этапе risk estimation с

критериями, указанными в

процедуре по менеджмен-

ту рисков (или в плане уп-

равления рисками), для

принятия решения о при-

емлемости (неприемлемос-

ти) риска.
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Анализ рисков: предполагаемое использование и идентификация характеристик, относя-

щихся к безопасности медицинского изделия; идентификация опасностей (угроз)

Оценка (evaluation) рисков

Управление рисками: анализ возможных альтернативных методов уменьшения рисков;

внедрение мероприятий по уменьшению рисков; оценка остаточного риска; анализ вы-

год/риска (соотношения остаточного риска и выгод от использования изделия)

Оценка (evaluation) приемлемости общего остаточного риска
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для опасных ситуаций
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нужно ли уменьшать риск

Определить подходящие 
меры управления риском

Принять решение, возможно 
ли уменьшить риск

Разработать, внедрить, записать и вери-
фицировать соответствующие действия
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Обычно менеджмент рисков применяют на таких

стадиях жизненного цикла продукции, как разработ-

ка, производство, контроль, хранение и доставка, ис-

пользование, утилизация. Наибольшее количество

вопросов связано с менеджментом рисков на стадии

разработок. Мы рекомендуем проводить на этапе раз-

работки менеджмент рисков минимум три раза.

Прежде всего, анализируя литературу и другую науч-

ную информацию по специфике планируемой разра-

ботки, следует задаться вопросом о возможных рис-

ках, ассоциированных с планируемым изделием. Ре-

зультатом менеджмента рисков на данном этапе мо-

жет быть первичный перечень рисков, опасных ситу-

аций, потенциально связанных с планируемым изде-

лием. Далее в процессе накопления эксперименталь-

ных данных первичный перечень может уточняться. В

итоговый пакет документов к разработанному изде-

лию полезно включить уточненный список угроз и

опасных ситуаций с первичной оценкой вероятности

их возникновения и тяжести ассоциированного вре-

да, который на дальнейших стадиях работы с рисками

будет служить входящей информацией. Кроме того, в

п. 5.7 ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 сказано, что на ста-

дии создания концепции и технико-экономического

обоснования, когда идентифицируют возможные пер-

спективы применения продукции, оценка риска мо-

жет быть использована для принятия решения о про-

должении работ.

В таблице дан пример опросника по менеджменту

рисков на этапе разработок для производителей ме-

дицинских изделий для диагностики in vitro.

Напомним, что при внедрении менеджмента рисков

полезно пересмотреть процедуры, связанные с про-

цессом разработок, производства, контроля, хранения,

продажи, доставки, инсталляции, обслуживания, по-

слепродажного этапа, и интегрировать в них требова-

ния по управлению рисками.

Ниже представлены основные процессы и соответ-

ствующие документы в рамках СМК, куда полезно ин-

тегрировать управление рисками.

1. Внутренние аудиты. Если в программе и планах

внутренних аудитов предусмотрены отдельные блоки

проверок по реализации риск-менеджмента, то внут-

ренние аудиты можно использовать на разных стади-

ях его внедрения. Например, на первом этапе, когда

персонал, участвующий в построении системы риск-
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ТАБЛИЦА. Пример опросника для этапа разработок (IVD)

Риски
1-й этап 2-й этап 3-й этап Итог

Вер. Вред Вер. Вред Вер. Вред Вер. Вред

1 Изменение свойства образца (правила отбора

проб, хранение, заморозка и т. п.)

на получаемые результаты

2 Изменение свойств реагента (соблюдение

сроков хранения, условия транспортировки)

3 Соблюдение процедуры проведения анализа.

Работа на оборудовании, для которого

нет адаптации 

4 Влияние других веществ

в пробе на результат анализа

5 Влияние ЛС на результат анализа

6 Влияние фенотипа на результат анализа

7 Риски, связанные с применением

несоответствующих референтных материалов

8 Чистота веществ, используемых

при разработке и производстве (новые лоты,

новые поставщики, сроки и условия

хранения реактивов и т. п.)

9 Чистота воздуха, воды, посуды,

оборудования (химические

и микробиологические загрязнения)

Подпись

Дата



менеджмента, только начинает изучать этот раздел

управления, внутренние аудиты, «заточенные» на

проверку работ по рискам, помогут выявить ошибки

на ранних стадиях и будут служить распространению

информации о риск-менеджменте. Проводимые ауди-

ты привлекут внимание персонала к оценке рисков и

продемонстрируют активную позицию высшего руко-

водства в отношении риск-менеджмента.

2. Постмаркетинговая информация.

3. Анализ жалоб.

4. Анализ удовлетворенности потребителя. Сбор ин-

формации с постпродажной фазы жизненного цикла

изделия является неоценимым источником информа-

ции для оценки риска.

5. Пересмотр СМК (анализ СМК) со стороны руковод-

ства. Входящую информацию для анализа СМК по-

лезно дополнить данными по риск-менеджменту. На

начальных этапах это может служить инструментом

привлечения внимания руководства к данной про-

блеме (справедливо для малых организаций, т. к. в

крупных организациях риск-менеджмент является

ожидаемым видом деятельности на всех уровнях уп-

равления).

6. Планирование корректирующих и предупреждаю-

щих действий. Предупреждающие действия полезно

разрабатывать и планировать, используя методологию

оценки рисков. Ведь любое предупреждающее дейст-

вие, по сути, относится к управлению рисками. Кор-

ректирующие действия имеют дело с реализовавши-

мися рисками, и их управление также полезно завя-

зать на методологию оценки рисков.

Мы рекомендуем сделать именно так, потому что ни

стандарты серии ИСО 9000, ни ИСО 13485 не предлага-

ют методологии разработки корректирующих и преду-

преждающих действий. Некие элементы методологии

встречаются в ИСО/МЭК 17025 (ISO/IEC 17025). В рам-

ках менеджмента рисков уже разработаны и реализо-

ваны на практике множество практических методов,

которые легко адаптируются под задачи управления

корректирующими и предупреждающими действиями.

Требования по риск-менеджменту необходимо

включать в положения по подразделениям, должно-

стные инструкции, функциональные обязанности.

Необходимым видится включение критериев по ре-

зультативности риск-менеджмента в систему KPI ор-

ганизации, поскольку «…оценка качества риск-ме-

неджмента является неотъемлемой частью оценки

всей деятельности организации и системы измерения

качества работы подразделений и отдельных работни-

ков…» (п. А.3.1. ГОСТ Р ИСО 31000-2010).

На этапе построения системы работы с рисками

важно не забыть внести дополнения в принятую сис-

тему отчетности и записей; актуализировать матрицу

распределения ответственности по процессам и

включить в нее работы по рискам, изменить полити-

ку по качеству и, главное, цели по качеству подразде-

лений; планы стратегического развития организации,

ежегодные планы работ, включая туда управление

рисками.

В большинстве организаций работы по менедж-

менту рисков уже ведутся, но не называются таковы-

ми. Например, поиск нового материала для изделия

может иметь в основе желание снизить финансовые,

технологические или другие риски. В этом случае по-

лезно использовать определения стандартов по рис-

кам, т. е. четко обозначить, например, в рабочей инст-

рукции, что данный вид работ данного сотрудника яв-

ляется элементом менеджмента рисков. После чего

провести внутренний аудит на соответствие выявлен-

ных работ по рискам требованиям соответствующих

стандартов.

Внедрение риск-менеджмента предполагает в пер-

вую очередь изменение (при необходимости) идеоло-

гии выполнения работы, организационной культуры.

Так, п. А.3.3. ГОСТ Р ИСО 31000-2010 констатирует:

«…все принимаемые в организации решения, неза-

висимо от уровня важности и значимости, включают

в себя подробное рассмотрение рисков и примене-

ние риск-менеджмента до определенной степени…

Это может быть указано в записях собраний и обсуж-

дений… Четко обоснованный риск-менеджмент дол-

жен просматриваться в масштабах организации как

обеспечивающий основу для результативного руко-

водства».

Можно сделать вывод, что риск-менеджмент — это

в первую очередь культура и «подход» к принятию ре-

шений, т. е. ментальная модель, или модель поведения,

которая должна начинаться с высшего руководства и

постепенно транслироваться на все уровни организа-

ции через установление руководством требований по

предоставлению отчетности по рискам. Чем ниже мы

спускаемся по уровням организации, тем выше будет

значимость применения различных техник и инстру-

ментов по риск-менеджменту вплоть до применения

математических моделей.

Так как в начале работ по менеджменту рисков

каждое подразделение организации находится на

разных уровнях применения элементов управления

рисками, необходимо определить, на каких уровнях

организации риск-менеджмент уже активно применя-

ется, а на каких требуется доработка. Так, если высшее

руководство не использует в процессе принятия реше-

ний методологию и идеологию риск-менеджмента,

применять различные модели управления рисками на

производстве видится малоэффективным — высшее

руководство, не понимая сути управления рисками, не

будет поддерживать эти начинания и не предоставит

необходимые ресурсы.
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Если же высшее руководство требует применять

риск-менеджмент, а исполнители не имеют достаточ-

ной квалификации, то в этом случае поможет изуче-

ние специальной литературы и стандартов, вдумчивый

выбор наиболее подходящих техник по оценке рисков,

повышение квалификации исполнителей по менедж-

менту рисков.

Элементы системы управления рисками

Основными задачами в рамках менеджмента рис-

ков мы считаем выявление угроз, цепочек событий,

опасных ситуаций и вреда для каждого изделия на

каждой стадии жизненного цикла. Особое внимание

при этом надо уделять информации об инцидентах, ли-

тературным данным, данным об аналогах, опросам

пользователей. Также необходимо периодически пе-

ресматривать критерии приемлемости рисков и актуа-

лизировать опросники.

Одна из важных стадий работы с рисками — опре-

деление критериев приемлемости рисков (рис. 3).

При этом критерии должны быть задокументированы,

должны основываться на международных стандартах

и действующем законодательстве стран, в которых

планируется реализация изделий, а также должны

учитывать последние достижения и знания научно-

технического прогресса. Необходимо также перио-

дически проводить обзор этих критериев и всей сис-

темы менеджмента рисков (возможно, как часть об-

зора СМК со стороны руководства — management

review).

Ответственным за менеджмент рисков назначается

наиболее технически грамотный специалист в органи-

зации по производимой продукции, либо руководитель

отдела качества, либо ответственный за СМК — выбор

зависит от конкретных условий и специфики произ-

водства и изделий. Мы рекомендуем организовать ра-

бочую группу с постоянным и переменным составом,

включая внешних экспертов и медицинских специали-

стов, непосредственно работающих с изделием (в этой

части менеджмент рисков напрямую связан с постмар-

кетинговым наблюдением). Также полезно создать по-

ложение по данной рабочей группе. Для достижения

наибольшего эффекта отделу по работе с персоналом

важно разработать ключевые показатели эффективно-

сти (key performance indexes — KPI) для данной рабо-

чей группы, а руководству организации соответствен-

но поменять систему мотивации.

Рассмотрим требования к квалификации персонала

(рабочей группы по менеджменту рисков). Группа спе-

циалистов, вовлеченных в процесс менеджмента рис-

ков, в целом должна обладать соответствующей ква-

лификацией и владеть:

специальными техническими знаниями, касающи-

мися конкретного медицинского изделия (особеннос-

ти производства, технологические процессы, контроль

качества);

техникой анализа, оценки

и управления рисками;

стандартом ИСО 14971;

знанием соответствующе-

го законодательства и при-

менимых гармонизирован-

ных стандартов.

Одна из задач для дан-

ной группы — разработка

планов менеджмента рис-

ков. План создается для

каждого изделия — напом-

ним, что менеджмент рис-

ков проводится не вообще

по организации, а с привяз-

кой к конкретному изде-

лию. Поэтому и план, как бы он ни был оформлен —

единым документом или несколькими, должен отра-

жать «привязку» к конкретному изделию, в т. ч.:

описание изделия и этапов жизненного цикла, где

будут применяться мероприятия менеджмента рисков;

ответственные за исполнение этих мероприятий;

требования по периодичности обзора процесса ме-

неджмента рисков в рамках плана;

критерии приемлемости риска;

верификацию (необходимо провести две верифика-

ции: при первой — удостовериться, что все мероприя-

тия, указанные в плане, были выполнены, при вто-

рой — удостовериться, что предпринятые мероприя-

тия действительно уменьшили риски);

методы сбора и использования обратной связи с

клиентами.

План менеджмента рисков создается после всех работ,

связанных с определением (качественным или количест-

венным) уровней вероятности вреда и тяжести вреда.
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РИСУНОК 3. Схематичное применение критериев 

приемлемости рисков

пренебрегаемый 
вред

управляемый вредсерьезный вредВероятность

Р2Р1высокая

Р5, Р6Р4средняя

Р3низкая

— неприемлемый риск — повышенное внимание — приемлемый риск



План менеджмента рисков можно подготовить от-

дельным документом, содержащим ссылки на другие

документы и планы; можно интегрировать в общий

план работ по СМК организации или он может быть ча-

стью другой документации СМК.

Необходимо соотнести элементы менеджмента ри-

сков с жизненным циклом конкретного изделия. Воз-

можно наличие плана для каждой стадии жизненного

цикла изделия.

При этом следует исходить из принципа необходи-

мости и достаточности. Не стоит создавать огромное

количество бумаг ради бумаг. Надо проанализировать

существующий документооборот и минимизировать

создание дополнительных документов. Например,

планы по разработкам обычно включают в себя эле-

менты менеджмента рисков.

Также и с отчетностью. В уже существующие отчет-

ные документы сотрудников и подразделений можно

внести дополнительную графу по менеджменту рис-

ков. Анализ существующих процедур, планов и отче-

тов подразделений показывает, что они уже содержат

данные по менеджменту рисков. Анализ претензий и

последующие корректирующие действия — также

пример работы по управлению рисками. Управление

производственной средой с точки зрения обеспече-

ния чистоты помещений, предотвращения перекрест-

ной контаминации тоже может быть рассмотрено как

часть работ по менеджменту рисков. Поэтому, прежде

чем создавать новые документы, внимательно изучите

существующие. Менеджмент рисков, на наш взгляд, не

вносит ничего кардинально нового в привычные про-

цессы работы грамотно организованного медицинско-

го производства.

ИСО 14971 требует наличия файла по менеджменту

рисков. Файл необходим для каждого изделия, по ана-

логии с делом на каждую разработку. Следовательно,

процедура, критерии, методы могут быть разными для

разных видов изделий. В рамках файла необходимо

соблюсти прослеживаемость для каждой ассоцииро-

ванной с изделием угрозы (hazard):

к определению риска;

оценке риска;

внедрению и оценке результативности мероприятий

управления рисками;

определению приемлемости всех остаточных рисков.

Анализ рисков

Поскольку анализ рисков проводится для каждого

изделия отдельно, для его проведения необходимо на-

личие следующей информации:

описание медицинского изделия;

идентификация сотрудников фирмы, выполняющих

анализ рисков;

область применения и дата анализа.

Необходимо описать предполагаемое использова-

ние изделия и идентифицировать характеристики из-

делия, относящиеся к безопасности:

описать предполагаемое назначение (intended use);

определить и описать возможное неверное исполь-

зование (misuse);

определить и описать качественные и количествен-

ные характеристики, которые могут влиять на безопас-

ность медицинского изделия;

описать диапазоны характеристик, если это возможно.

При идентификации характеристик по безопаснос-

ти важно учитывать точки зрения пользователей, сер-

вис-инженеров, пациентов и т. д. и использовать оп-

росник (Приложение «С» ИСО 14971).

Идентифицированные характеристики должны

быть задокументированы. При идентификации угроз

(hazards) полезно учитывать как известные, так и про-

гнозируемые угрозы при нормальных и иных условиях

функционирования изделия.

Идентифицировав угрозу, необходимо определить

вероятность возникновения опасной ситуации, кото-

рая может привести к возникновению вреда (Р1). По-

сле этого необходимо оценить вероятность того, что

возникшая опасная ситуация действительно реализу-

ется в реальный вред (P2) (рис. 4).

Вероятность возникновения опасной ситуации не

равна вероятности возникновения вреда. Приведем

бытовой пример. Если включить электрический чайник

без налитой в него воды, чайник может сгореть. Это

пример опасной ситуации. Ее вероятность достаточно

низкая. Но даже если она произошла, вероятность то-

го, что чайник действительно сгорит, намного ниже:

большинство людей услышат непривычный звук рабо-

тающего без воды чайника и успеют его выключить.

Определение значений риска 
для каждой опасной ситуации (estimation)

Рабочая группа по менеджменту риска должна рас-

смотреть прогнозируемые события или различные

комбинации событий, которые могут привести к опас-

ной ситуации. Опасные ситуации могут возникать как

в процессе соответствующей требованиям производи-

теля работы, так и в результате различных ошибок

(рис. 5).

Для каждой опасной ситуации необходимо опреде-

лить связанный с ней риск(и). Определить риск — зна-

чит определить вероятность и вред. Если вероятность

определить нельзя, необходимо предусмотреть все воз-

можные последствия. Значения вероятности и вреда

могут быть как количественными, так и качественными.

Данные, которые можно использовать для опреде-

ления значения риска (estimation):
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стандарты;

научные и технические данные;

аналоги;

инциденты с аналогичными или собственными изде-

лиями;

тесты удобства использования;

клинические испытания;

мнения экспертов;

различные варианты внешней оценки качества.

Оценка риска (evaluation)

Оценить риск — значит сравнить полученные

данные на этапе определения значений риска (risk

estimation) с имеющимися критериями приемлемос-

ти риска (которые разрабатывает сама организа-

ция). На рисунке 6 представлен подход к оценке ри-

ска.

Результатом оценки каждого риска является доку-

ментально подтвержденное решение о его приемле-

мости или неприемлемости. Если риск признается

приемлемым, составляется обоснованный отчет. Для

неприемлемых рисков создается план уменьшения ри-

сков. Напомним, что по идеологии ИСО 14971 умень-

шить риск мы можем двумя путями: уменьшив вероят-

ность его возникновения или уменьшив ассоцииро-

ванный с риском вред. После этого переходим к ста-

дии управления рисками (risk control).

В ИСО 31000 дается бо-

лее расширенный перечень

возможных действий с рис-

ками: избежание риска по-

средством решения не начи-

нать или не продолжать дея-

тельность, в результате кото-

рой возникает риск; приня-

тие или увеличение риска

для использования благо-

приятной возможности; уст-

ранение источника риска;

изменение вероятности или

возможности; изменение

последствий; разделение

риска с другой стороной или

сторонами (включая кон-

тракты и финансирование

риска); осознанное удержа-

ние риска.
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Рассмотрим несколько

схем, которые лучше иллю-

стрируют систему работы с

рисками.

На рисунке 7 представлен

пример дерева событий, ко-

торое позволило визуализи-

ровать различные риски,

связанные с использованием

просроченного реагента.

Организация должна вы-

брать риски, с которыми бу-

дет работать. Не требуется

работать со всеми рисками

сразу. Это может быть про-

сто невозможно. Необходи-

мо выбрать те, которые яв-

ляются для организаций на-

иболее актуальными. Далее

разрабатывается план по

снижению выбранных рисков, работы выполняются,

проводится верификация того, что работы выполнены

и что сделанные мероприятия действительно снизили

риски. На рисунке 8 схематично представлен пример

анализа того, как могут повлиять меры, предпринятые

для снижения рисков, на ассоциированные риски.

После чего необходимо спросить себя: как повлия-

ли все эти мероприятия на уже известные риски? И не

появились ли новые в связи с тем, что было сделано с

изделием в процессе снижения других рисков? На ри-

сунке 9 представлена схема принятия решений по уп-

равлению рисками.

Основной задачей на стадии управления рисками

для всех приемлемых рисков является удержание их на

уровне приемлемости. Сле-

довательно, необходимо оп-

ределить меры для сниже-

ния риска до приемлемого

уровня. Стандарт определя-

ет следующие группы мер,

представленных в порядке

иерархии значимости свер-

ху вниз:

1) Inherent safety by design

(внутренняя безопасность,

вытекающая из изделия са-

мого по себе, заложенная в

него на этапе разработки);

2) защитные меры (произ-

водственный этап);

3) информация по безопас-

ности (например, меры пре-

досторожности, отражен-

ные в инструкции).

Если существуют нормативные документы, устанав-

ливающие требования по безопасности (к продукции

и процессам, к методам анализа рисков, диапазоны,

значения «норм» и т. п.), их необходимо использовать

как указания на соответствующих этапах менеджмен-

та рисков.

План по уменьшению рисков должен содержать

описание действий с изделием. Данные меры, как

предполагается, уменьшат риск. После реализации

плана для каждой меры по уменьшению риска необхо-

димо удостоверить (верифицировать), что сделано

именно то, что запланировали. После чего необходимо

верифицировать, что предпринятая мера действитель-

но уменьшила риск.
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После внедрения всех мер по уменьшению риска

необходимо оценить остаточный риск, используя

критерии приемлемости риска. Результаты оценки

должны быть записаны в файле менеджмента рис-

ков.

Данный этап часто путают с оценкой общего ос-

таточного риска. Однако это разные вещи. Если ос-

таточный риск признан приемлемым, необходимо

решить, какую информацию следует включить в со-

проводительную документацию (меры предосто-

рожности, знаки биологической опасности и т. п.).

Если остаточный риск неприемлем, необходимо ли-

бо продолжить меры по его снижению, либо в случае,

если эти меры неоправданны (например, экономиче-

ски), провести анализ риска/пользы от использова-

ния изделия (risk/benefit-анализ).

Важно помнить, что меры по снижению риска могут

стать причинами возникновения новых угроз и опас-

ных ситуаций. Результаты этой работы должны быть

задокументированы.

И наконец, обязательный этап — оценка приемле-

мости общего остаточного риска. Обычно он является

завершающим в менеджменте риска в данном времен-

ном периоде.

Этот этап можно сравнить с этапом обзора СМК со

стороны руководства. Его цель — еще раз рассмотреть

итоги работы и принять решение о приемлемости об-

щего остаточного риска для данного изделия. Резуль-

таты и решения также должны быть задокументирова-

ны. Помните, что не бывает стопроцентно безопасного

изделия. Риски есть всегда. Важно, чтобы они были

приемлемыми с точки зрения вероятности и тяжести

вреда.

Перед тем, как начать реализацию изделия, произ-

водитель должен сделать обзор всего процесса ме-

неджмента рисков и убедиться, что:

план менеджмента рисков был должным образом ре-

ализован;

общий остаточный риск приемлем;

создана система получения информации на всех ста-

диях жизненного цикла изделия, в т. ч. от пользовате-

лей и пациентов.

Результаты обзора должны быть задокументированы.

Менеджмент рисков не ограничивается информа-

цией, которую аккумулируют внутри организации. Не-

обходимо и даже более важно использовать информа-

цию с рынка. Должна быть создана система сбора ин-

формации, учитывающая мнение и данные от:

оператора/пользователя изделия;

дистрибьюторов;

ответственных за инстал-

ляцию;

ответственных за обслу-

живание;

ответственных за ремонт;

экспертов в области при-

менения медицинского из-

делия.

Необходимо также по-

пытаться получить доступ-

ную информацию об ана-

логах, в т. ч. инцидентах с

ними, и данные об удовле-

творенности потребителей,

жалобы и претензии потре-

бителей на изделие.

Как видно, это знакомая

по ИСО 9001 и ИСО 13485

система получения обрат-

ной связи от потребите-

лей, расширенная для медицинских изделий проце-

дурой постмаркетингового наблюдения. Ничего но-

вого ИСО 14971 в области сбора информации не

вносит — нужно просто воспользоваться информа-

цией от потребителя для анализа рисков. На прак-

тике это означает, что отчетность маркетинговых и

коммерческих подразделений должна быть адресо-

вана и группе по работе с рисками (в идеале эта

группа включает в себя специалистов из этих под-

разделений).

Как использовать всю эту информацию? Актуали-

зировать опросники, проверять критерии приемлемо-

сти рисков, проводить повторное определение уров-

ней вероятности возникновения вреда и тяжести вре-

да с учетом данных с рынка.

Дополнительным результатом действия системы

обратной связи должно стать:
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РИСУНОК 9.  Схема принятия решений по управлению рисками
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Риск неприемлем Риск приемлем Польза выше 
риска

Риск выше 
пользы

Сопроводительная документация Необходимо снизить риск



новые, ранее неизвестные угрозы и опасные ситу-

ации;

понимание того, насколько существующая система

оценки рисков отвечает новой информации, получен-

ной от клиентов (особое внимание необходимо уделять

информации об инцидентах с аналогами).

План внедрения системы 
менеджмента рисков на базе ИСО 14971

1. Назначение ответственного за менеджмент рисков.

2. Назначение группы специалистов, участвующих в

менеджменте рисков.

3. Определение и документальное оформление цели

работы группы и взаимодействие внутри группы.

4. Детальное определение изделия.

5. Определение этапов жизненного цикла изделия.

6. Определение субъектов менеджмента рисков:

сотрудники компании;

транспортные фирмы;

дилеры;

пользователи изделия (медперсонал, врачи и т. п.);

пациенты.

7. Для каждого этапа жизненного цикла и для каждо-

го субъекта менеджмента рисков:

1) определить угрозы, опасные ситуации и цепочки

событий, которые могут к ним привести;

2) записать их в виде опросника;

3) определить критерии приемлемости рисков;

4) определить методы risk estimation — получения ин-

формации о вероятности возникновения и вреде для

каждой опасной ситуации;

5) провести risk estimation — заполнить опросники;

6) провести risk evaluation — сравнить полученные

данные на этапе risk estimation с определенными ра-

нее критериями приемлемости риска;

7) принять решение о мерах по управлению рисками

(план менеджмента рисков).

8. Если необходимо снижение риска и меры по его

снижению оправданны, провести необходимые дейст-

вия, верифицировать и записать результаты.

9. Если необходимо снижение риска, но меры неоправ-

данны, провести risk/benefit-анализ — определить, что

превалирует: риск от использования изделия или поль-

за от изделия. Результаты записать.

10. Если были проведены меры по снижению риска

(см. п. 8), то необходимо определить, не возникли ли

новые угрозы и опасные ситуации в результате внед-

рения мер по снижению уже известных рисков. Также

необходимо определить, не изменился ли уровень ри-

ска для тех угроз и опасных ситуаций, которые не бы-

ли затронуты в ходе мер по снижению рисков (в ре-

зультате этих мер).

11. Провести анализ общего остаточного риска.

12. Проверить наличие всех записей, документов.

13. Подготовить итоговый отчет.

14. Не расслабляться. Помните, что риск-менедж-

мент — это ежегодная, постоянная работа.

При проведении внутренних аудитов следует учи-

тывать, что обнаруженная на каком-либо этапе выпол-

нения работ проблема может быть лишь симптомом

более глубокой, истинной проблемы, которая находит-

ся совершенно на другом этапе жизненного цикла из-

делия. Именно поэтому в рамках СМК различают кор-

рекции и корректирующие действия.

Эту же идеологию нужно применять и при менедж-

менте рисков. Выявление рисков на какой-либо ста-

дии жизненного цикла изделия требует проанализи-

ровать причину возникновения данного риска. Зачас-

тую эта причина может скрываться совершенно в дру-

гом подразделении организации.

Например, очень часто организации жалуются на

проблемы с логистикой и много ресурсов тратят на

улучшения в подразделениях, отвечающих за логисти-

ку. При этом причина сбоев часто лежит совершенно в

других отделах — менеджеры по продажам неверно

или не вовремя оформили сопроводительную доку-

ментацию; произошел сбой на производстве; из-за

стремления сэкономить время на этапе контроля каче-

ства использовали упрощенные методы контроля и

т. п. Данную идею иллюстрирует рисунок 10.

Разработка опросников

Рекомендуем сделать опросники и для сотрудников

предприятия, и для пользователей изделий. На первом

этапе опросник необходим для идентификации угро-

зы. Опросник экспертов и пользователей может быть

частью опросника по постмаркетинговому наблюде-

нию. В этом случае необходимо ссылочно связать про-

цедуры по управлению рисками и по постмаркетинго-

вому наблюдению.

При составлении опросников важно учесть, что

изделие могут использовать не полностью в соответ-

ствии с рекомендациями производителя. Например,

в условиях жесткого дефицита времени нужно сроч-

но сделать анализ или какую-либо процедуру паци-

енту, т. е. необходимо учесть, что изделие будет

применяться не в идеальных условиях, а в реальной

медицинской практике, которая может отличаться

от лабораторных условий производителя. Поэтому

очень важно привлекать пользователей изделия для

анализа рисков. Если изделие только разрабатыва-

ется, привлекать пользователей аналогичных изде-

лий.

Приведем пример. Производитель реагентов полу-

чает претензию, что изделия портятся быстрее, чем

указано в сопроводительной документации. В соот-
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ветствии с процедурами СМК производитель запраши-

вает информацию о номере партии, извлекает архив-

ные образцы и проверяет их работоспособность. Реа-

генты работают. Более продвинутый производитель

может опросить несколько «доверенных клиентов»

(из списка по постмаркетинговому наблюдению) и уз-

нать, что происходит с данной партией у них. И там то-

же может быть все в порядке.

Одна из возможных причин следующая. В лабора-

тории, где реагент быстрее приходил в негодность, ла-

боранты слишком часто открывали холодильник, где

он хранился. В итоге температурный режим был не до

конца выдержан. Естественно, что это — проблема

менеджмента качества конкретной лаборатории.

Что в этой ситуации должен предпринять произво-

дитель, исходя из идеологии стандарта ИСО 14971? Он

должен спросить себя, насколько его реагенты чувст-

вительны к температурным колебаниям, и сравнить их

с аналогами (конкурентами). Возможно, устойчивость

его продукции существенно ниже, чем у аналогов.

Дальнейший анализ должен затрагивать факторы рын-

ка (цена, целевой потребитель, данные SWOT-анализа и

т. п.). Суть риск-менеджмента в том, что он должен по-

будить производителя задавать вопросы о своей про-

дукции. Без него большинство производителей оста-

новят процесс анализа на этапе проверки архивного

образца из партии реагентов в своей лаборатории по

контролю качества, т. е. в идеальных, отличных от ре-

альности условиях.

При разработке мер по снижению рисков важно

учесть безопасность изделия:

изделие безопасно само по себе;

в изделие встраиваются механизмы, повышающие

безопасность (системы аларма, методы экстренной ос-

тановки и т. п.);

с изделием предоставляется информация для повы-

шения безопасности (инструкция и т. п.).

В первую очередь необходимо попытаться повысить

безопасность изделия самого по себе. Если это невоз-

можно или экономически нецелесообразно, следует

внедрять системы снижения рисков (повышения безо-

пасности). В крайнем случае — создать необходимые

инструкции и другие сопроводительные документы.

Приведем пример. Риск: попадание влаги влияет

на работоспособность изделия. Что делать?

1. Предпочтительно — повысить безопасность самого

изделия (использовать ма-

териалы, для которых попа-

дание воды не вызовет

ухудшений работоспособ-

ности изделия).

2. Повысить безопасность на

этапе производства (исполь-

зовать индикатор, однознач-

но указывающий пользова-

телю, что было попадание

воды и изделие непригодно

для использования).

3. Снабдить пользователя

информацией (в инструк-

ции внести запрет на попа-

дание воды на изделие).

Рассмотрим управление

рисками за счет анализа

производственных процес-

сов и разработки точек кон-

троля (check points).

Примеры рисков:

а) попадание в изделие или на пользователя/пациен-

та частиц материалов или остатки субстанций;

б) влияние на физические и химические характерис-

тики, например поверхностный слой изделия, проч-

ность при растяжении, устойчивость к старению, одно-

родность, стойкость к внешним воздействиям, качест-

во сварки, склейки, других соединений.

Такие риски зачастую контролируются на этапе

производства путем анализа и обнаружения критич-

ных точек промежуточного контроля, описания мето-

дов этого контроля, применения соответствующих

процедур и инструментов.

Напомним, что после внедрения мер по снижению

рисков должна проводиться работа по верификации,

предусматривающая два этапа:

удостовериться, что меры внедрены именно так, как

планировалось;

удостовериться, что они действительно уменьшили риск.
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РИСУНОК 10. Схема управления риском

Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Стадия 4 Стадия 5

НАЙДЕН РИСК!

ПРИМЕНЕНИЕ МЕР 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ



Записи и документы, подтверждающие проведен-

ные верификации, должны быть частью файла ме-

неджмента рисков.

При проведении risk/benefit-анализа важно

учесть, что он проводится на любом этапе, когда риск

выше установленного производителем критерия. Наи-

более частые этапы, когда проводят этот анализ:

перед планированием мер по уменьшению рисков,

если они нецелесообразны экономически или невоз-

можны технически;

после внедрения мер, если выясняется, что они не

достигли результатов и новые меры нецелесообразны

экономически или невозможны технически;

после оценки общего остаточного риска, если он

признан неприемлемым, а меры по снижению неце-

лесообразны экономически или невозможны техни-

чески.

При оценке общего остаточного риска важно

идентифицировать угрозы, для каждой угрозы выст-

роить цепочки событий, которые ведут к опасной си-

туации, для каждой цепочки событий выявить опас-

ную ситуацию, для каждой опасной ситуации — оце-

нить риск. И работать с каждым риском по отдельно-

сти! (Принимать меры по снижению конкретного ри-

ска, проводить оценку снижения конкретного риска

и т. д.) Помните, что полностью риск сделать равным

нулю невозможно, а сумма элементов не равна сис-

теме!

Когда основная стадия закончена, необходимо вы-

яснить, будет взаимодействие индивидуальных рис-

ков, т. е. общий остаточный риск, приемлемым или

нет. На этом этапе производитель имеет возможность

применить risk/benefit-анализ уже не для единично-

го, а для общего риска. Для оценки общего остаточно-

го риска целесообразно:

иметь отдельную процедуру оценки;

разработать отдельные критерии приемлемости ри-

сков;

привлечь сторонних экспертов, имеющих опыт при-

менения конкретного изделия.

Самый простой метод — выдать группе экспертов

заполненные опросники, данные по верификации

принятых мер по снижению рисков, данные risk/ben-

efit-анализа и попросить оценить общий остаточный

риск согласно принятой на предприятии процедуре.

Пример оценки общего остаточного риска. Для из-

делия были идентифицированы 5 угроз. В качестве

меры по снижению рисков была введена система пре-

дупреждающих сигналов. Каждый сигнал снизил со-

ответствующий ему риск до приемлемого уровня. Од-

нако в совокупности пять сигналов создали сбои в

восприятии информации пользователем, и общий

риск вырос по сравнению с тем, когда меры не были

приняты!

Медицинское изделие может принести вред, если

только возникает некое событие или цепочка собы-

тий, которые могут привести к вреду. Опасная ситуа-

ция может возникнуть как при ошибках, так и в совер-

шенно нормальных условиях функционирования и

применения изделия. Однако вероятность ошибки не

равна вероятности возникновения вреда. Ошибка не

всегда ведет к опасной ситуации, а опасная ситуация

не всегда обязательно оканчивается вредом.

Оценка вероятности возникновения вреда может

быть как количественной, так и качественной. Чтобы

оценить вероятность возникновения вреда, необхо-

димо ответить на следующие вопросы:

возникает ли опасная ситуация в отсутствие оши-

бок/неисправностей?

возникает ли опасная ситуация в условиях неис-

правности изделия?

возникает ли опасная ситуация только при условии

возникновения комплекса ошибок/неисправностей?

насколько вероятно, что опасная ситуация в итоге

приведет к вреду.

При оценке вероятности возникновения вреда

также учитывается:

как часто используется конкретное медицинское из-

делие;

каков срок службы изделия;

состав популяции пользователей и пациентов;

количество пользователей/пациентов;

как долго и в каких условиях пользователи/пациен-

ты подвергаются действию изделия.

При управлении рисками учитываются следующие

аспекты: технические, клинические, законодатель-

ные, экономические, социологические, политические.

Приведем пример. Новый rapid-test на определе-

ние беременности. Практически не дает ложноотри-

цательных ответов, но с большой долей вероятности

дает ложноположительный результат.

Есть ли риск для женщины? В данном примере про-

изводитель выделил две цепочки событий, которые

могут привести к риску. Первая — резкое ухудшение

здоровья женщины вследствие отрицательных эмо-

ций, когда она узнает о ложноположительном резуль-

тате (в случае, если беременность была запланирова-

на и у женщины имелись проблемы со здоровьем, ко-

торые могут ухудшиться как результат резких отрица-

тельных эмоций). Второй — неоправданные расходы,

связанные с ложноположительным результатом. Как

ни странно, для производителя в обоих случаях речь

идет в т. ч. об экономических рисках.

Заключение

Управление рисками является не только обяза-

тельным требованием при внедрении системы ме-
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неджмента качества на базе ИСО 13485, но и удобным

инструментом управления безопасностью изделия на

всех стадиях жизненного цикла.

При всей новизне подхода на основе менеджмен-

та рисков большинство организаций, производящих

медицинские изделия, так или иначе управляют рис-

ками.

Мы рекомендуем начать работу по менеджменту

рисков с изучения основополагающих стандартов. От-

дельное внимание надо уделить ГОСТ Р 53918-2010

«Изделия медицинские. Руководство по интеграции

принципов менеджмента риска в систему менеджмен-

та качества». В рамках данного стандарта сжато пред-

ставлен подход, позволяющий объединить менедж-

мент рисков с системой менеджмента качества. Изу-

чая данный стандарт, задайте себе вопрос: что из опи-

санного уже существует в нашей организации?

Самым важным для первичного этапа работы будет

понимание того, что менеджмент рисков — не что-то

новое, а всегда существовавший вид деятельности.

Для производства медицинских изделий эта деятель-

ность является основополагающей. Применение соот-

ветствующих стандартов позволит не только сделать

данный процесс более управляемым, но и сократить

потери и повысить качество производимой продукции

и в конечном итоге сделать ее более конкурентоспо-

собной.
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ВЕСТНИК РОСЗДРАВНАДЗОРА № 3-2013

В 2012 Г. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗРЕШЕНИЙ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В РОССИИ ВОЗРОСЛО БОЛЕЕ ЧЕМ НА 60%

В 2012 г. Минздрав России выдал 915 разрешений на проведе-

ние клинических исследований, что более чем на 60% превыша-

ет общее число разрешений, выданных в 2011 г. Кроме того, это

абсолютный рекорд за всю историю ведения статистики с

2004 г. При этом количество разрешений на международные

многоцентровые клинические исследования (ММКИ) осталось

на том же уровне: 369 разрешений в 2012 г. против 370 в

2011 г. Такая информация приводится в информационно-ана-

литическом бюллетене Ассоциации организаций по клиничес-

ким исследованиям (АОКИ), посвященном итогам 2012 г. Столь

значительный рост общего числа выданных разрешений про-

изошел за счет почти шестикратного по сравнению с 2011 г. рос-

том количества исследований биоэквивалентности иностранных

спонсоров (107 против 19). Более чем в три раза увеличилось и

количество выданных разрешений на тот же вид исследований

российских спонсоров (212 против 63). В два с лишним раза

увеличилось число локальных исследований эффективности и

безопасности отечественных спонсоров (165 против 80), в 1,8

раз — число локальных исследований иностранных производи-

телей (62 против 35). Традиционно наибольшую долю проводи-

мых в России ММКИ занимают исследования III фазы (63,4%).

Далее следуют исследования II фазы (23,8%). Доля исследова-

ний I фазы по итогам 2012 г. составила 2,7%. В отчете отмечает-

ся, что согласно действующему требованию закона «Об обраще-

нии лекарственных средств» в России невозможно проводить

исследования I фазы для препаратов иностранного производст-

ва с участием здоровых добровольцев. Этот запрет не распрост-

раняется на участие больных пациентов. По итогам года в число

разрешенных ММКИ этой фазы вошли три исследования препа-

ратов для лечения онкологических заболеваний, три для лече-

ния ревматоидного артрита, по одному исследованию пришлось

на препараты, разрабатываемые для лечения гепатита С, шизо-

френии и шизоаффективных расстройств, дислипидемии и рас-

сеянного склероза. При этом в одном из исследований противо-

опухолевых препаратов, а также в исследовании средства от

рассеянного склероза речь шла об участии специфической

группы пациентов с нарушением функции печени. Безусловны-

ми лидерами среди субъектов РФ по числу проводимых ММКИ яв-

ляются Санкт-Петербург (325 исследований) и Москва (316 иссле-

дований). На третьем месте оказалась Ярославская область (109

исследований). Согласно данным проводимого АОКИ мониторин-

га средние сроки выдачи разрешительных документов в 2012 г.

сократились по сравнению с аналогичными показателями

2011 г. Однако показатели по отдельным позициям все еще до-

статочно далеки от норм, установленных законом «Об обраще-

нии лекарственных средств». Суммарный средний срок, требу-

ющийся заявителю на получение необходимых для начала ис-

следования разрешений, сократился по сравнению с 2011 г.

на 29 дней и составил 135 дней против 164 дней.
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