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Критерии неинтервенционности, рутинности процедур

Следующие характеристики могут помочь оценить, являются ли диагностические, 

мониторинговые процедуры и лечебные процедуры текущей практикой, особенно в контексте 

сбора проспективных данных: процедура рутинно выполняется определенной долей 

работников здравоохранения; осуществляется, исходя из принципов доказательной медицины; 

присутствуют в клинических рекомендациях, в стандартах оказания медицинской помощи; 

покрываются ОМС или ДМС. Процедура должна соответствовать, по крайней мере, одному 

критерию. 

Согласно ENCEPP соглашению об определении неинтервенционного исследования,

существуют следующие общие принципы для процедур, которые позволяют 

квалифицировать их как неинтервенционные:

● Использование валидируемых данных, репортируемых пациентами, когда принципы 

доказательной медицины и соответствующие клинические руководства рекомендуют их 

использование для целей диагностики и мониторинга, оценки результатов лечения

● Интервью и опросники, которые не повлияют на поведение пациента и результаты лечения 

и которые достаточно коротки, чтобы достигнуть целей, поставленных исследованием

● Последующий анализ уже забранной крови не рассматривается как интервенция, хотя 

должен быть одобрен этическим комитетом
ENCEPP consideration on the definition of non-interventional trials under the current legislative framework 



https://training.cochrane.org/handbook/current/chapter-

18#:~:text=A%20patient%2Dreported%20outcome%20(PRO,else%E2%80%9D%20(FDA%202009).

Patient-reported outcome (исходы, сообщаемые пациентами, PRO) – любые сообщения о 

состоянии здоровья пациентов, которые поступают непосредственно от пациентов без 

интерпретации ответов пациентов клиницистами или кем либо еще (FDA 2009). PROs – это 

один из множества методов оценки клинических исходов, которые дополняют биомаркеры, 

параметры заболевания (например, инсульт, инфаркт миокарда), бремя заболевания

(например, госпитализация) и выживаемость, используемая и репортируемая в клинических 

исследованиях (clinical trials) и нерандомизируемых исследованиях (non-randomized studies)

(FDA 2018).

Patient-reported outcome measures (переменные исходов, сообщаемых пациентами, PROMs)

– это инструменты, которые используются для измерениях PROs, наиболее часто в виде 

опросников о своем состоянии. Хотя исследователи могут получать исходы, связанные с 

пациентами, через опосредованные отчеты и наблюдения помощников пациентов, РЗ, 

родителей и опекунов, что не является PROMs, скорее исходами, репортируемыми

клиницистами и наблюдателями (Powers et al 2017)



ОЦЕНКА ПЕРЕМЕННЫХ ИСХОДОВ, 

СООБЩАЕМЫЕ ПАЦИЕНТАМИ (PROM)

https://training.cochrane.org/handbook/current/chapter-

18#:~:text=A%20patient%2Dreported%20outcome%20(PRO,else%E2%80%9D%20(FDA%202009).

1. Каков был процесс оценки PROMs?

1.1. Почему было решено использовать PROMs в оценке исследования?

1.2. Каково обоснование этого решение?

1.3. Были ли пациенты вовлечены в разработке этих инструментов (например, фокус группы и опросники) PROMs?

2. Недостатки

2.1 Были ли включены возможные аспекты здоровья пациентов (например, симптомы, функции, восприятия) или качество 

жизни? Полезен поиск ‘Core Outcome Sets’ для разных нозологий

3. Каковы стратегии относительно переменных?

3.1. Исследователи использовали инструмент в качестве показателя, или профиля, или комплекса инструментов? 

3.2. Исследователи используют специфические или общие инструменты, или оба типа?

4. Какова валидность инструментов?

4.1. Есть ли доказательства предшествующей валидации для текущей популяции?

5. Какова чувствительность инструментов?

5.1 Способны PROMs определить существенные изменения в состоянии пациента, даже если изменения маленькие?

6. Можем мы сделать разброс эффекта понятным для других – возможность интерпретировать?

6.1 Если вмешательство влияет на PROM, обеспечивает ли он понимание того, что эффект обычный, маленький, но значимый, 

умеренный или большой?













Фокусируясь на связанное со здоровьем качеством жизни (HRQoL), важнейшем PRO, некоторые 

подходы пытаются покрыть широкий спектр связанных со здоровьем пациентов показателей, 

включая, например, самообслуживание, физические, эмоциональные и социальные функции и, 

таким образом, сравнить воздействие лечения на HRQoL. Их называют общими инструментами 

(Guyatt et al 1989, Patrick and Deyo 1989). Ими являются опросник с 5 пунктами EuroQol (EQ-5D) 

или the Health Utilities Index (HUI), the Short Form 36-item (SF-36) or the SF-12 (Tarlov et al 1989, 

Ware et al 1995, Ware et al 1996). Альтернативным подходом к измерению PROs является фокус 

на более специфичных состояниях (например, сон, сексуальная функция), нозологиях (например,

астма, сердечная недостаточность) (Guyatt et al 1989, Patrick and Deyo 1989). Еще одна 

альтернатива - Patient-Reported Outcomes Measurement Instruments System (PROMIS). PROMIS –

программа PROM, финансируемая National Institutes of Health, с использованием

компьютеризованного адаптивного тестирующего банка переменных для 70 состояний (например, 

тревога, депрессия, боль, социальные функций), релевантных для широкого спектра хронических 

заболеваний (Cella et al 2007, Witter 2016, PROMIS 2018)

https://training.cochrane.org/handbook/current/chapter-

18#:~:text=A%20patient%2Dreported%20outcome%20(PRO,else%E2%80%9D%20(FDA%202009).

























ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

• Определитесь с переменными, исходя из целей исследования и 

нозологии

• Определитесь с инструментами (тип опросника, конкретный опросник, 

версия опросника, канал коммуникации опросники: очная, электронная 

и телефонная версия отличаются и отличается их стоимость)

• Уточните у глобальной команды (глобальный R&D и медицинский 

отдел), есть ли у них купленная лицензия на конкретный опросник на 

использования в Вашей стране (часто бывает на EQ-5D)



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

• Зайдите на сайт держателя лицензии: там указаны условия 

использования (бывают бесплатные); есть информация о наличии 

версий на разных языках и валидации на нужном Вам языке для 

конкретной страны; есть форма обратной связи/контакты для 

заключения контракта, в случае если использования опросника 

требует оплаты (обязательно уточняйте это у держателя лицензии, 

если нет четкого указания, что для всех, включая индустрию, 

использование бесплатное – компанию могут оштрафовать, если 

фарм компании должны платить за использование)

























ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

• Необходимо четко на момент коммуникации с держателем лицензии 

понимать выборку и количество визитов, где будет использоваться 

опросник, так как некоторые держатели рассчитывают, исходя из этого 

стоимость

• В текущей ситуации лучше привлекать для приобретении лицензии 

глобальную команду, где это возможно

• Держите связь с держателем лицензии



РЕГИСТРАЦИЯ НА CLINICALTRIALS.GOV

Укажите все диапазоны значений (т.е. максимальные и минимальные баллы), требующиеся для 

интерпретации любых значений. Например, если представляется *общий* балл, необходимо представить

диапазон для *общего* балла. Если представляются баллы *подшкал*, необходимо предоставить диапазон 

для этих *подшкал*.

Для каждого предоставленного диапазона значений уточните, какие значения соответствует наилучшему и 

наихудшему исходу (т.е., наибольший балл соответствует наилучшему и наибольшему исходу).

Используйте для единиц измерений «единицы шкалы» или «баллы шкалы», если не применимо другое



CIVIQ-14 - Chronic Venous Insufficiency Questionnaire (CIVIQ-14) is a specific questionnaire 

for venous disease. It was used to evaluate the changes in the quality of life (global index 

score - GIS) 

There are 14 questions in the CIVIQ-14, each with 5 possible answers (1 to 5), the minimum 

possible score being 14 and the maximum 70. In order to calculate the GIS, the difference 

between the final score and the minimum possible score is to be divided by the difference 

between the theoretical maximum and minimum scores (70-14=56), multiplied by 100.

GIS = ([Final score – minimal possible score] / [Theoretical maximal – minimal score]) x 100

GIS = ([Final score – minimal possible score] / 56) x 100

GIS = ([Final score – 14] / 56) x 100

The least GIS corresponds with the best quality of life, the largest GIS corresponds with the 

worst.

ПРИМЕР РЕГИСТРАЦИИ НА CLINICALTRIALS.GOV



ВОПРОС О SF-12







41СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


