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Я твердо уверен, что если взять сотню или тысячу людей
одного возраста, одного темперамента, привычек и
живущих в одинаковых условиях, и пораженных какой либо
болезнью, и половину из них подвергнуть лечению согласно
предписаниям теперешних докторов, в другой половине не
давать никаких лекарств а положиться только на
инстинкты Природы, то у меня нет никаких сомнений
какая половина больных выживет.

Петрарка



Закон Республики Беларусь от 18.06.1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении».
Постановление Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 18 декабря 2008 г. №
216 «О некоторых вопросах проведения клинических испытаний изделий медицинского
назначения и медицинской техники».
СТБ 1019-2000 Разработка и постановка медицинских изделий на производство.
ГОСТ Р 51609-2000 Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального
риска применения. Общие требования.
Серия СТБ ИСО 10993 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских
изделий.

Часть 1. Оценка и исследования.
Часть 3. Исследование генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию.
Часть 4. Исследование взаимодействия с кровью.
Часть 5. Исследование на цитотоксичность.
Часть 6. Исследование местного действия после имплантации.
Часть 8. Selection and qualification of reference material for biological tests.
Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия.

ISO 14155 Clinical investigation of medical devices for human subjects.
Part 1 General requirements.
Part 2 Clinical investigation plans.

ISO/DTR 15499 Guidance on conducting a biological evaluation.
ГОСТ Р 51532-99 Наборы реагентов для клинич. лабораторной диагностики. Методы испытаний.
СТБ ГОСТ Р 50779.10-2001 (ИСО 3534.1-93) Статистические методы. Вероятность и основы
статистики. Термины и определения.



Общие сведения (административная часть).
Обоснование испытания (краткое описание известных и предполагаемых рисков и
пользы; характеристика испытуемых).
Цели и задачи испытания:

Методология испытания:
Дизайн исследования;
Ход исследования (набор СОП, продолжительность испытания – согласно приложения 1 к инструкции);

Включение и исключение испытуемых (критерии включения, исключения и
выбытия испытуемых).
Лечение испытуемых (только для изделий II-III класса).
Первичные и вторичные контрольные точки (перечень, методы и сроки контроля):

Оценка эффективности:
Оценка безопасности.

КЛАССЫ ИЗДЕЛИЙ I (вспомогательные) II (средства диагностики) III (лечебные)

соответствие назначению

безопасность ( )

удобство в эксплуатации (эргономичность)

информативность инструкции ( )

Постановление МЗ РБ № 216 (Инструкция, раздел 4)







Процедура обоснования основана на расчете мощности метода: обеспечение
не менее 80% мощности при величине достоверности р не более 0,05.
Методика согласно п 4.9.2 Инструкции и приложению 2 к инструкции.
Для изделий вспомогательного характера величина выборки определяется
величиной шкалы для оценки эргономичности:

2-балльная шкала 130 наблюдений
3-балльная шкала 70 наблюдений
4-балльная шкала 55 наблюдений
5-балльная шкала 50 наблюдений
10-балльная шкала 38 наблюдений

Для изделий диагностической направленности объем выборки не должен быть
менее 25 наблюдений. При выборке менее 25 наблюдений необходимо
введение поправки Ван-дер-Вардена в расчет чувствительности и
специфичности.
Для изделий лечебной направленности величина выборки зависит от
выраженности лечебного эффекта изделия и дисперсии показателя в группах.



Паспортная часть;
Критерии включения и исключения;
Рандомизационный лист;
Анамнестическая часть;
Карты наблюдения:
Карта первичного обследования;
Карта динамического наблюдения;
Карта заключительного обследования;

Лист завершения испытания;
Информированное согласие(*).



Ошибка I рода (α) – вероятность
найти различия, там где их нет на
самом деле (ложноположительный
результат).
В клинических испытаниях равна 5% 
(редко 1%), т.е. p<0,05 или p<0,01.
В мета-анализе принимают равной
0,01 т.е. p<0,0001

Ошибка II рода (β) – вероятность не найти
различий, там где они есть (ложноотрица-
тельный результат).
Определяет мощность или чувствительность
метода: МОЩНОСТЬ=100-β.
В клинических исследованиях эту ошибку
принимают равной 20%, а мощность метода
– не менее 80%.

МЕТОД ПОЛЕЗЕН МЕТОД НЕ ПОЛЕЗЕН

ИСПЫТАНИЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫ

ИСТИННО ПОЛЕЗНОЕ
ИЗДЕЛИЕ

«ВРЕДНОЕ» ИЗДЕЛИЕ
ОШИБКА I РОДА
РИСК ПАЦИЕНТА

ИСПЫТАНИЯ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫ

«УПУЩЕННОЕ» ИЗДЕЛИЕ
ОШИБКА II РОДА
РИСК КОМПАНИИ

ИСТИННО НЕ ПОЛЕЗНОЕ
ИЗДЕЛИЕ



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Интегральные Порядковые

КАЧЕСТВЕННЫЕ
ДАННЫЕ

Нормальное Среднее±Ст.отклонение

Иное Медиана (25÷75 процентили)

Медиана(25÷75 
процентили)

Доля±Ст.ошибка

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ДАННЫЕИнтегральные Порядковые

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ
СТАТИСТИКА

НЕПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

2 группы
данных

t-критерий Стьюдента Критерии Мана-Уитни, 
Вилкоксона

Критерии Χ2,
Z-критерий, Мак-Нимара

>2 групп
данных

Дисперсионный анализ
Критерии Ньюмена-Кейлса, 
Тьюки, Бонферрони

Критерии Крускала-
Уоллеса, Фридмана

Критерии Χ2, Кохрейна



Результат Здоровые Больные Всего

Здоровы
(Отрицательный)

А=истинно отрицательный
результат

В=ложно отрицательный
результат

A+B

Больны
(Положительный)

С=ложно положительный
результат

D=истинно положительный
результат

C+D

Всего А+С B+D



Выбор исследователей (Инструкция разделы 27-36):
Анализ профиля аккредитованных баз;
Анализ опыта проведения КИ;
Анализ объема оказания профильной помощи;
Оценка исполнителей (образование, подготовка, опыт);
Анализ финансовых затрат.

Протокол и руководство пользователя (Инструкция разделы 4-22):
Программа + ИРК + Информированное согласие;
Обоснование разработки изделия;
Инструкция по эксплуатации (проект);
Результаты (резюме) предшествующих КИ;
Перечень существенных для данного испытания СОП/рабочих инструкций.

Письменные соглашения (Инструкция разделы 23-26):
Выполнять требования законодательства РБ и программы;
Соблюдать процедуры сбора/предоставления данных;
Согласие на обеспечение прямого доступа;
Хранение документации до уведомления об истечении срока хранения.

Выбор лиц, обладающих соответствующей квалификацией и осуществляющих общий
надзор за проведением испытания, обработкой данных, проверкой данных, 
проведением статистического анализа и подготовкой отчетов (28).


