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Аннотация: в данной статье рассматривается одно из важных направле-

ний фармаконадзора управление рисками. Оно подразумевает необходимость и 

возможность раннего выявления рисков, факторов, способствующих их возник-

новению, а также разработка мер по изучению и минимизации рисков, связан-

ных с приемом лекарственных средств. Основной целью процесса управления 

рисками является обеспечение применения лекарственного препарата при мак-

симально возможном превышении пользы определенного лекарственного препа-

рата над рисками для каждого пациента. Процесс управления рисками состоит 

из анализа рисков и пользы лекарственного препарата, оценке соотношения 

«польза – риск», планированию и внедрению мероприятий по минимизации рис-

ков, сбору и мониторингу данных по безопасности, а также эффективности 

принятых мер. 
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Контроль безопасности применения лекарственных средств (ЛС) является 

приоритетным направлением развития здравоохранения во всём мире. По дан-

ным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), неблагоприятные побоч-

ные реакции (НПР) входят в число десяти ведущих причин смерти во многих 

странах, а затраты на лечение их последствий зачастую превышают стоимость 

фармакотерапии. Масштаб и важность проблемы безопасности лекарственной 
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терапии способствовали принятию во многих странах специального законода-

тельства в области фармаконадзора, обязывающего производителей ЛС сооб-

щать в государственные службы здравоохранения о выявленных случаях НПР на 

ЛС. 

Для того чтобы лучше оценить возможные риски при применении препара-

тов, представители Европейского агентства по лекарственным средствам 

(European Medicines Agency – EMA), национальных регуляторных органов 

стран – членов ЕС и Еврокомиссии внесли изменения в действующее с 1995 г. за-

конодательство по фармаконадзору. Основной целью изменений и дополнений в 

нормативные документы по фармаконадзору является защита здоровья населе-

ния за счет оптимизации применения лекарственных средств, в частности, путем 

снижения частоты и последствий возникновения побочных реакций при приеме 

препаратов. 

Рисками могут быть идентифицированные, адекватные доказательства ас-

социации неблагоприятного последствия с применением определенного лекар-

ственного средства, а также потенциальные, то есть неблагоприятные послед-

ствия, при которых существует подозрение, гипотеза его связи с определенным 

лекарственным средством, но четкая ассоциация не была подтверждена. 

Процесс управления рисками состоит из 3 взаимосвязанных и повторяю-

щихся стадий: 

‒ составление характеристики профиля безопасности лекарственного пре-

парата, включая известные и неизвестные аспекты; 

‒ планирование деятельности по фармаконадзору по характеристике рисков 

и выявлению новых рисков, а также повышение общего уровня знаний о профиле 

безопасности лекарственного препарата; 

‒ планирование и осуществление деятельности по минимизации послед-

ствий рисков, а также оценка эффективности этой деятельности. 

Новый подход к управлению рисками представлен в модуле V GVP (Good 

pharmacovigilance practices) «Система управления рисками» (Risk management 

system), согласно которому основная цель управления рисками – это достижение 
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максимально возможного преимущества пользы от применения препаратов над 

риском для каждого отдельно взятого пациента целевой группы. Согласно тре-

бованиям GVP, основным элементом для надлежащего управления рисками яв-

ляется разработка плана управления рисками. 

План управления рисками обязателен для: 

1) всех новых заявок; 

2) для заявок на изменения в действующее регистрационное свидетельство, 

а именно: 

‒ в случае выпуска новой лекарственной формы; 

‒ изменения относительно пути введения; 

‒ при использовании нового производственного процесса для биотехноло-

гических лекарственных средств; 

‒ изменения в отношении педиатрических показаний; 

‒ другие важные изменения показаний к применению; 

3) по требованию регуляторного органа, если существует риск, который мо-

жет повлиять на соотношение польза/риск; 

4) во время перерегистрации ЛС 

‒ ПУР включает в себя 7 информационных частей: 

‒ часть I – обзорная информация по лекарственному препарату; 

‒ часть II – спецификация по безопасности: 

‒ модуль CI – эпидемиология показаний по целевым популяциям; 

‒ модуль CII – доклиническая часть; 

‒ модуль CIII – воздействие лекарственного препарата в ходе клинических 

исследований; 

‒ модуль CIV – популяции, не изученные в ходе клинических исследований; 

‒ модуль CV – пострегистрационный опыт применения; модуль CVI – до-

полнительные требования к спецификации по безопасности; 

‒ модуль CVII – идентифицированные и потенциальные риски; модуль 

CVIII – обобщенная информация по проблемам по безопасности; 

‒ часть III – план по фармаконадзору; 
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‒ часть IV – план пострегистрационных исследований эффективности; 

‒ часть V – меры по минимизации рисков (включая оценку эффективности 

мер минимизации рисков); часть VI – резюме ПУР; часть VII – приложения. 

Если ПУР составляется на несколько лекарственных препаратов, для каж-

дого из лекарственных препаратов должна быть предусмотрена отдельная часть. 

Основным разделом плана управления рисками, на котором базируются все 

активности по фармаконадзору и по минимизации рисков, является специфика-

ция по безопасности. Исходя из того, какая информация представлена в этом раз-

деле, происходит планирование действий по фармаконадзору и минимизации 

рисков. 

Заявитель должен определиться, достаточно ли будет рутинного фармако-

надзора или существует необходимость дополнительных мер. Какие дополни-

тельные меры планируются заявителем, в какие термины они будут реализованы 

также должно быть представлено в соответствующей части плана управления 

рисками. 

План по фармаконадзору помогает исследовать, изучить проблемы безопас-

ности лекарственных средств, получить дополнительную информацию относи-

тельно важных рисков, включая недостающую информацию, однако он не мини-

мизирует риски. 

В плане управления рисками заявитель обосновывает и представляет, каким 

путем он намерен минимизировать важные риски, если таковые существуют. Для 

минимизации рисков в определенных ситуациях бывает достаточно рутинных 

мер, а иногда требуется проведение дополнительных мероприятий по минимиза-

ции рисков. 

К рутинным мерам относятся: маркировка, содержание листка-вкладыша, 

короткой характеристики препарата, ограничение количества готовых лекар-

ственных форм в упаковке, соответствующий правовой статус лекарственного 

средства. 

Дополнительные меры следует предпринимать только в случае необходи-

мости, они должны быть обоснованными, а также разработаны 
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квалифицированными специалистами. Любые дополнительные материалы 

должны быть четко ориентированными на цели минимизации рисков и не соче-

таться с рекламными материалами для маркетинговых кампаний. 

Для лекарственных средств, которые регистрируются по централизованной 

процедуре, только дополнительные мероприятия, рекомендованные Фармаколо-

гическим комитетом по оценке рисков (Pharmacovigilance Risk Assessment 

Committee – PRAC), будут включаться в планы по минимизации рисков. 

При создании обучающих материалов рекомендуется консультироваться со 

специалистами по коммуникации, пациентами и специалистами здравоохране-

ния по дизайну и формулировке, а также «пилотировать» материалы перед за-

пуском. К дополнительным мерам по минимизации риска относятся проведение 

обучения или осуществление контроля поставок. По состоянию на сегодня в Ев-

ропе эти подходы находятся на этапе разработки. 

Обязательно следует оценивать эффективность мероприятий по минимиза-

ции рисков и проводить в случае необходимости их коррекцию. 

Таким образом, абсолютно безопасных лекарственных средств не суще-

ствует, любой препарат может вызвать побочные действия. Лекарственное сред-

ство считается безопасным для использования, если польза от его применения 

превышает риски. Наличие на фармацевтическом предприятии внедренной си-

стемы GVP, оценка соотношения польза/риск для лекарственного препарата, а 

также разработка плана управления рисками является гарантией минимизации 

рисков, связанных с НПР и безопасностью лекарственного средства. 
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