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Раздел 1  GMP ЕС (введен в действие 01.07.2008)

1.5 Управление риском для качества является 

системным процессом для оценки, контроля, 

передачи информации, а также обзору рисков 

для качества лекарственных средств. 

Его можно применять как перспективно, так и 

ретроспективно.



Раздел 1  GMP ЕС (2)

1.6 Управление риском для качества должно 
гарантировать, что:

Оценка риска для качества базируется на 
научных знаниях, опыте в отношении процесса 
и…связана с защитой пациента;

Уровень усилий, формализации и 
документирования процесса управления риска 
для качества соответствуют уровню риска. 



Приложение 20 GMP ЕС  (введено в действие 01.03.2008 г),

Сейчас входит в часть ІІІ GMP ЕС 

Управление риском для качества (Quality Risk 

Management, QRM) соответствует документу Q9 ICH

Раздел 1 GMP ЕС был пересмотрен, чтобы включить 

аспекты оценки риска для качества в структуру системы 

качества.

Уровень усилий, формализации и документирования 

процесса управления риска для качества соответствуют 

уровню риска. 



Управление риском для качества становится 
неотъемлемой частью системы качества 
производителя.

Управление риском для качества является 
важным компонентом эффективной системы 
качества.

Качество продукции необходимо поддерживать 
на протяжении всего жизненного цикла 
продукции.



Рис. 1 – Традиционный процесс управления рисками 

для качества (в соответствии с руководящими указаниями ICH 

Q10) модели представленной в ICH Q9



Рис. 2 Алгоритм управления рисками для качества. Составлен на 

основании модели ICH Q9



Р и с к  (risk)

■ сочетание вероятности события (случая нанесения

вреда, отказа) и его последствии (тяжести последствии)

■ степень вероятности возникновения ошибки, отклонения от заданных 

параметров

■ вероятность наступления неблагоприятного

события, влекущего за собой различного рода потери (например, получение 

физической травмы, потеря имущества, получение доходов ниже 

ожидаемого уровня)

■ потеря качества лекарственного средства (в его полном понимании):  

качество / безопасность / эффективность

Дефект (defect) - невыполнение требования, связанного с предполагаемым 

или установленным использованием

Отказ (refusal) - непредусмотренное для нормального функционирования 

технического объекта явление, приводящее к негативным последствиям 

при эксплуатации или изготовлении данного технического объекта

Управление рисками (risk management) – систематическое осуществление 

политики управления качеством, использование методик и правил с 

целью общей оценки, контроля, обзоров рисков и информирования о 

рисках



Risk Assessment

общая оценка риска
■ Составляющие Risk Assessment:

■ Идентификация риска (Risk Identification) - системное

использование информации для установления проблемы или

опасности (риска)

■ Информация

• Опыт и знания

■ Ретроспективные, обзорные данные

• Теоретический анализ

■ Анализ риска (Risk Analysis) - качественная и

количественная оценка

■ взаимосвязи между вероятностью и тяжестью последствий

■ возможно + вероятность своевременного выявления

■ определение фактора риска (RF - risk factor)

■ Оценивание риска (Risk Evaluation) - сравнительная оценка

установленного и проанализированного риска с критериями 

риска



Risk Assessment

общая оценка риска

■ Общая оценка риска - идентификация опасности (риска),

анализирование (анализ) и оценивание риска

■ Для проведения общей оценки необходимо четко 

представлять проблему или аспекты риска

■ Закон Мерфи: ≪если что-то может идти не так как

нужно, то оно и будет идти не так, как нужно≫
«Закон бутерброда»

Оценка риска:

■ Оценка опасности :

Что может происходить не так?

■ Оценка вероятности (частоты):

Какова вероятность того, что это будет происходить не 

так?

■ Оценка последствий:

Каковы возможные последствия (тяжесть последствий) от 

того, что что-то будет происходить не так?



Risk Assessment

общая оценка риска
■ Качество общей оценки

 обоснованность набора данных

■ предположения (неопределенности) при недостаточности

знаний (процесса, системы)

■ Результаты общего оценивания

■ Качественное описание диапазона риска

■ Детальное определение: ≪высокий≫, ≪средний≫, ≪низкий≫

■ Использование шкалы рисков (возможность последующего

ранжирования)

■ Количественное оценивание риска

■ Полезна - для одного конкретного последствия за один раз

* Возможно - сочетание вероятности возникновения, тяжести

последствий, а также вероятности своевременного обнаружения



Инструменты управления рисками

Инструменты 

управления рисками
Описание/Характеристики Область 

применения

Детальность 

оценки
Сложность

Анализ дерева 

неисправностей

FTA

Метод применяется для 

выявления основной 

причины предполагаемого 

отказа или проблемы

Применяется при 

последовательной оценке 

отказов системы или 

подсистемы, однако 

допускает одновременный 

анализ причин нескольких 

отказов при наличии 

причинно-следственной 

связи

Для идентификации 

причинных факторов 

необходимо полное 

понимание процесса

Расследование 

претензий на 

продукцию

Оценка 

отклонения

 Высокая  Высокая



Инструменты управления рисками

Инструменты 

управления рисками
Описание/Характеристики Область 

применения

Детальность 

оценки
Сложность

Исследование 

опасности и 

работоспособ-

ности (HAZOP –

Hazard operability 

analysis)

•Метод основан на 

предположении, что 

рисковое событие 

вызвано отклонениями 

от проекта или от 

рекомендуемых 

условий эксплуатации

•Применяется 

систематическая 

методика, 

позволяющая выявить 

потенциальные 

отклонения от проекта 

или от рекомендуемых 
условий эксплуатации

•Оценка 

производственн

ых процессов, 

объектов и 

оборудования

•В большинстве 

случаев 

используется 

для оценки 

угроз 

безопасности, 

связанных с 
процессом

 Средняя  Средняя



Инструменты управления рисками

Инструменты 

управления рисками
Описание/Характеристики Область 

применения

Детальность 

оценки

Сложность

Анализ 

опасности и 

критических 

контрольных 

точек (HACCP –

Hazard analysis 

and critical 

control points)

Используется для выбора и 

внедрения контрольных мер, 

обеспечивающих стабильное и 

эффективное предупреждение 

угроз

Метод восходящего анализа, 

направленный на определение 

мер по предупреждению 

появления и/или усугубления 

угроз

В первую очередь оценивается 

эффективность мер 

профилактического контроля, а 

не возможность 

идентификации

Предполагается всестороннее 

понимание процесса и требует 

предварительного 

определения его критических 

параметров

•Более эффективен в 

качестве 

профилактической, 

нежели реактивной 

меры

•Эффективен в 

качестве 

предварительного 

или 

дополнительного 

анализа при 

проведении 

валидации

•Оценка 

эффективности ККТ 

и возможности 

систематической 

реализации при 

выполнении любого 
процесса

 Различная  Средняя



Инструменты управления рисками

Инструменты 

управления рисками
Описание/Характеристики Область 

применения

Детальность 

оценки

Сложность

Анализ видов и 

последствий 

отказов (FMEA –

Failure modes

effects analysis) / 

Анализ  

критичности 

видов и 

последствий 

отказов (FMECA -

Failure modes

effects criticality 

analysis)

Обеспечивает оценку 

потенциальных отказов 

процесса, а также их 

возможных последствий и/или 

влияния на качество 

продукции

После определения отказов 

могут быть приняты меры по 

снижению рисков

Эффективность инструмента в 

значительной степени зависит 

от хорошего понимания 

анализируемого продукта, 

процесса и/или объекта

Результатом анализа 

является получение 

«показателя риска» для 

каждого отказа

FMECA является 

расширенным вариантом 

FMEA, включающим средства 

определения критичности 

отказов

• Оценка 

оборудования и 

объектов; 

анализ 

производственн

ого процесса 

для 

идентификации 

этапов и/или 

критических 

параметров, 

сопряженных с 
высоким риском

 Высокая  Высокая



Инструменты управления рисками

Инструменты 

управления рисками
Описание/Характеристики Область 

применения

Детальность 

оценки

Сложность

Предваритель-

ный анализ 

опасностей (PHA 

– Preliminary 

hazard analysis)

• Также известен как 

«отсеивающая оценка 

рисков»

• Применяется на ранних 

этапах жизненного цикла 

продукта для анализа зон 

потенциального риска в 

целях эффективного 

распределения ресурсов

• Может применяться при 

любых видах 

деятельности, а также в 

сочетании с любыми 

системами или моделями 

оценки рисков

• Как правило, требует 

проведения 

дополнительного или 

более глубокого анализа 

• Применяется на 

ранних этапах 

разработки 

процесса, 

продукции или 

объекта

• Используется для 

предварительной 

оценки перед 

проведением 

более детального 

анализа

• Применяется при 

наличии 

небольшого 

объема 

информации 

 Низкая  Низкая



Предварительный анализ опасностей (РНА) – пример

Химическая обработка продукта
№ 

угрозы

Угроза Причина Основное 

последствие

Степень 

серьезности 

вреда/

вероятность

Категории 

риска

Предложенные 

корректирующие и 

предупреждающие 

действия

1.0 Взрыв Воспламенение летучих 

паров в резервуаре из-за 

разрядов статического 

электричества

Серьезное повреждение 

имущества и/или 

нанесение вреда 

здоровью персонала с 

возможным 

смертельным исходом 

Критическая/

низкая
Высокий Создание вокруг 

резервуара инертной 

атмосферы с помощью 

газообразного азота

2.0 Слишком высокое 

давление внутри 

резервуара

Неисправность 

выпускного клапана

Повреждение резервуара Очень 

незначительная/

невысокая

Низкий Принятия мер не 

требуется

3.0 Вдыхание 

оператором 

ядовитых газов

Несоблюдение 

оператором процедуры и 

открытие резервуара при 

наличии в нем ядовитых 

газов

Нанесение вреда 

здоровью сотрудников с 

возможным 

смертельным исходом 

Критическая/

невысокая
Высокий Внедрение механических 

средств контроля, 

блокирующих резервуар 

при наличии в нем 

химических веществ

4.0 Электрический 

удар

Неисправная 

электропроводка

Электротравматизм со 

смертельным или не 

смертельным исходом

Критическая/

низкая
Высокий Оснащение 

электрической системы 

устройством защитного 

отключения (УЗО)



Пример матрицы для определения 

уровня риска

В
ер

оя
тн

ос
ть

 п
оя

вл
ен

ия
Степень серьезности вреда

Очень 

незначительный

Умеренный Серьезный Критический

Вероятно Низкая Средняя Высокая Высокая

Периодически Низкая Средняя Средняя Высокая

Маловероятно Низкая Низкая Средняя Высокая



Основные элементы FMEA или FMECA

1. Определение границ анализируемого вопроса/системы.

2. Идентификация потенциальных отказов.

3. Идентификация последствий (и причин) отказов.

4. Определение степени серьезности последствий.

5. Оценка вероятности появления отказов.

6. Идентификация текущих контрольных мер.

7. Классификация и распределение риска (на основе анализа критичности с 

помощью матриц или приоритетного числа риска).

8. Выбор стратегии контроля (программа минимизации риска).

9. Внедрение рекомендаций и повторное проведение анализа.



Узел: 10

Технологический поток: система подачи очищенной воды

Чертежи: PFD1, PFD2

Параметры проекта: подача воды в технологическую емкость для каждой серии продукта на каждом из следующих этапов – начало процесса, остановка реакции, 

окончательная дегазация, очистка, наполнение

Примечание: оценка проводилась для экспертизы проекта

Отклон

ения

Причины Послед-

ствия

Меры безопасности Матрица рисков Рекомендации Ответствен-

ные отделы

Примечания

С
те

пе
нь

 

се
рь

ез
но

ст
и

В
ер

оя
тн

ос
ть

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ы
й 

ри
ск

О
тс

ут
ст

ви
е 

по
то

ка

Закрыт клапан 

управления потоком
Невозмож-

ность

подачи 

воды в 

нужный

момент

1.Использование индикатора 

положения клапана.

2.Регистрация потока FI-YY в 

трубопроводе

3.Наблюдение оператором

2 4 8 Рекомендации 

отсутствуют – мер 

безопасности

достаточно

Нет Отсутствуют

Падение давления 

внутри трубопровода

1.Регистрация давления PI-XX

2.Наблюдение оператором
2 3 6 Рекомендации 

отсутствуют – мер 

безопасности

достаточно

Нет Отсутствуют

Поломка насоса 1.Регистрация работы насоса 

№ 6

2.Наблюдение оператором

6 4 24 Установка запасного 

насоса

Проектный

отдел

Включить в заявку 

на капитальные 

вложения



Этапы НАССР

1. Проведение анализа рисков.

2. Определение критических контрольных точек (ККТ).

3. Выбор критических пределов для ККТ.

4. Планирование стратегии контроля и мониторинга ККТ.

5. Выбор корректирующих действий.

6. Разработка процедур подтверждения (верификации).

7. Стандартизация документов и заполняемых форм.



Пример принятия решений при проведении 

анализа НАССР

Оправдывает ли риск появления или 
степень серьезности угроз внедрение 

контрольных мер?

Необходим ли контроль этого 
этапа для предупреждения, 

устранения или  снижения угрозы 
риска до приемлемого уровня?

Этот этап 
является ККТ

Определить предупреждающие 
действия, направленные на 

снижение вероятности угрозы, при 
которых не требуется 

обеспечение контроля на этом 
этапе

Определить, на каком другом 
этапе будет осуществляться 

контроль

Этап не 
является ККТ

Этап не 
является ККТ

Да

Да

Нет

Нет



Пример FTA
Перегрев двигателя мешалки для обработки серии

Неисправность 

двигателя

Температура превышает 

допустимый максимум

Нагревание

Подача высокого напряжения на двигатель

Напряжение превышает 

допустимый максимум

Слишком высокое 

напряжение в сети
Предохранитель  не размыкает 

электрическую цепь

Высокое напряжение

Неисправность проводки Неисправность источника 

питания

Неисправность 

предохранителя

Короткое замыкание 

проводки
Скачок 

напряжения

Отказ

«ИЛИ»

«И»

Головное событие



Другие виды анализа рисков

• Анализ уровней защиты (LOPA – Layer of Protection 

Analysis)

• Анализ дерева событий (ETA - Event Tree Analysis)

• Анализ с помощью опросных листков (Checklist 

Analysis)

• Анализ возможных ситуаций (What-If Analysis)

• Оценка угрозы здоровью (HHE – Health Hazard 

Evaluation)



Концептуальные положения

Возможные категории для оценивания рисков

 Катастрофический (неприемлемый, недопустимый) риск

 Необходимо обязательное устранение риска или уменьшение риска до приемлемого уровня

 Работы следует остановить При невозможности - отказ от процесса / продукта / системы

 Значительный (высокий, существенный) риск

 Необходимо обязательное уменьшение риска 

 Необходимо проведение САРА в сжатые сроки

 Постановка ситуации под соответствующий контроль

 Умеренный  (средний) риск

 Необходимы оптимальные меры мероприятия по уменьшению риска

 Мероприятия могут быть проведены в плановом порядке

 Оптимальный подход по затратам 

 Незначительный (очень малый, (приемлемый) несущественный) риск

 Специальные меры не нужны

 Достаточно ограничиться уже существующими контролями и мониторингами



Risk Control

контроль риска

Контроль риска - принятие решений по исключению,

снижению или принятию рисков

■ Цель контроля - снижение риска до приемлемого уровня

■ Контроль риска должен быть пропорционален степени

(уровню) риска

■ Вопросы контроля рисков

 Превышает ли риск приемлемый уровень ?

 Что необходимо сделать для снижения или исключения риска?

 Каким должен быть баланс между рисками и ресурсами?

 Возникают ли новые риски как результат контроля

 установленных рисков?



Risk Control

контроль риска

Снижение риска - процессы исключения риска или его

снижения при превышении ним приемлемого (установленного) уровня

■ Уменьшение тяжести последствий и/или вероятности

возникновения

■ Возможно + и/или увеличение вероятности выявления

После мероприятий по снижению рисков - пересмотр общей

оценки рисков (для определения и оценки возможных

изменений - возникновения новых рисков)

Принятие риска - решение о принятии (приемлемости) риска

■ Принятие приемлемого уровня риска (для каждого отдельного риска)

■ Пассивное решение (оставляем все как есть) - окончательный

риск не установлен

■ Принятие стратегии управления рисками



Характеристика инструментов QRM :

 схемы процессов (блок-схемы)

 Картирование процесса

 Контрольные списки

 Анализ «Пять почему»

 Диаграмма причин и последствий (диаграмма

Ишикавы или «рыбий скелет»)

 Анализ Парето

 Гистограммы

 Контрольные карты

Вспомогательные элементы оценки рисков



Статистические аспекты и анализ в оценке рисков

«Можно предположить, что определенное событие произойдет либо не произойдет в 

будущем столько раз, сколько оно произошло либо не произошло в прошлом при 

аналогичных обстоятельствах».

Р (орел и орел) = Р(орел)×Р(орел) = 0,5×0,5 = 0,25 или 25 %

Р(орел или решка) =  Р(орел) + Р(решка) = 0,5 + 0,5 = 1 или 100 %

Риск (R) = Р×S



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!!!


