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Доказательства могут быть 
получены из разных источников данных
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Классификация RWD в зависимости 
от источника информации

Источник:  Солодовников А.Г., Сорокина Е.Ю., Гольдина Т.А. Данные рутинной практики (real-world data): от планирования к
анализу. Медицинские технологии. Оценка и выбор. 2020;41(3):9–16. https://doi.org/10.17116/medtech2020410319



Особенности RWD

Источник:  Солодовников А.Г., Сорокина Е.Ю., Гольдина Т.А. Данные рутинной практики (real-world data): от планирования к
анализу. Медицинские технологии. Оценка и выбор. 2020;41(3):9–16. https://doi.org/10.17116/medtech2020410319

RWD направлен на поддержку работы системы
здравоохранения. Как следствие, данные недостаточно
упорядочены, частично могут отсутствовать, представлены
в разных форматах

Структурированные (то есть доступные для анализа без
предварительной обработки) и неструктурированные
(требующие выявления структуры и кодирования информации
как в ручном режиме, так и с применением систем анализа
больших данных и искусственного интеллекта)

Сбор данных рутинной практики не предполагает заранее
заданной точности измерений, сопровождается большим
количеством пропущенных данных и ошибок ввода.

Данные не подвергаются валидации и как результат
проблема несогласованности информации как в разных
источниках, так и внутри одного источника

Любые вмешательства вносят искажения в данные

Отсутствие исходной нацеленности 
RWD на решение научных задач

Особенности структуры

Пропущенные данные

Несогласованные данные

Соблюдение принципа 
невмешательства



Структурированные и 
неструктурированные данные

Структурированные данные Неструктурированные данные

Как правило, информацию связанную с исследовательским вопросом необходимо использовать в 
структурированном виде 

Источники данных: регистры, 
приложения, медицинские изделия 

Источники данных: истории болезни, социальные 
медиа, около 80% информации в ЭМК



Особенности RWD

Отсутствие исходной 
нацеленности RWD на 

решение научных задач

Соблюдение принципа 
невмешательства

Наличие несогласованных 
данных

Например, для исследования важна 
физическая активность пациента или его 
образ жизни. За редким исключением этих 
данных мы в карте пациента не найдем.

Например, обучение персонала, 
вовлеченного в создание таких данных

Например, наличие диагноза с одной 
стороны и отсутствие лечения с другой 
стороны



Пропущенные данные (missing data)

Пациент что-то не сделал 
(не сдал анализ, не принял ЛС, не 

пришел на визит и т.п.)

Врач не внес данные в первичную 
документацию

Рутинная практика не во всех 
учреждениях одинакова

Основные причины 
пропущенных RWD

Как правило, пропущенные RWD не замещаются



Пропущенные данные (missing data)

Source: ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03214198

Primary Outcome Measures :Percentage of 
Participants Who Had One or More Adverse Drug 
Reactions [ Time Frame: Up to 12 months ]

Secondary Outcome Measures The presence or absence of 
onset of gastric hemorrhagic lesions was reported. 
Reporting data was total percentage of participants with 
gastric hemorrhagic lesions [ Time Frame: Up to 12 months ]



Необходимые действия до начала 
выбора источника RWD

Формируем четкий 
исследовательский 

вопрос\задачу

Анализируем имеющиеся 
ресурсы, требования, 

ограничения

Разрабатываем 
план 

исследования\
проекта

Выбираем источник RWD 
или их комбинацию



Три шага для оценки пригодности 
RWD для поставленной цели

Доступность (AVAILABILITY)

Какие данные доступны? Можно ли получить 
информацию этичным и безопасным способом?

Актуальность (RELEVANCE)

Насколько данные источника способны ответить на 
ваш исследовательский вопрос?

Надежность (RELIABILITY)

Насколько надежны данные? Насколько вероятно, что 
набор данных даст достаточно достоверный ответ?

Source: Use of Real-World Evidence to Support Regulatory Decision-Making for Medical Devices 1 
Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff Document issued on August 31, 2017.



Доступность (AVAILABILITY)

Ключевые вопросы

• Достаточно ли данных пациентов 
для ответа на вопрос 
исследования?

• Можно ли получить доступ к 
данным с соблюдением этических 
норм и таким образом, чтобы 
сохранить конфиденциальность 
пациента?

• Как быстро можно получить доступ 
к данным?

• Сколько это будет стоить?

Доступность 
(AVAILABILITY)

Достаточное 
количество 

данных
Доступность

Соотношение 
ресурсов и 

результатов

Контроль 
конфиденциальности, 
соответствующее 
согласие пациентов 
(если требуется) 
• Техническая
• Юридическая

Sourcing Real World Data
Understanding diverse real world data sources and the questions they can answer
CHRISTOPHER BALL, NICHOLAS HUDSON



Актуальность (RELEVANCE)

Ключевые вопросы

• Представляет ли популяция 
интересующих вас пациентов?

• Соответствуют ли данные 
предлагаемой методологии 
исследования?

• Достаточно ли данных для 
ответа на поставленный вопрос 
исследования?

Соответствие 
данных  цели

Достаточно ли подробная 
информация для ответа на 

поставленный вопрос

Соответствие методологии 
проекта поставленным 

целям 

Актуальность 
(RELEVANCE)

Репрезентативность 
популяции

Sourcing Real World Data
Understanding diverse real world data sources and the questions they can answer
CHRISTOPHER BALL, NICHOLAS HUDSON



Надежность (RELIABILITY)

Ключевые вопросы

• Насколько надежны данные?

• Можем ли мы доверять 
данным?

• Как поддерживается и 
контролируется качество 
данных?

• Проводились ли другие 
подобные исследования с 
использованием подобных 
данных?

Аккуратность

Процесс сбора данных

Верификация Валидация

Контроль качества

Надежность 
(RELIABILITY)

Соответствие 
стандартам Полнота Достоверность

Нужного ли 
формата данные?

Как часто данные 
указываются?

Имеют ли данные 
смысл?

Sourcing Real World Data
Understanding diverse real world data sources and the questions they can answer
CHRISTOPHER BALL, NICHOLAS HUDSON



Качество данных - достоверность результатов

ALCOA + 
Требования к 

Данным

Прослеживаемость до 
лица, создавшего 

запись
(Attributable) 

Читаемость
(Legible) 

Своевременность
(Contemporaneous) 

Подлинность
(Original) 

Точность
(Accurate) 

+
• Полнота (Complete)

• Последовательность (Consistent)

• Устойчивость (Enduring)

• Доступность (Available)

Требования к качеству данных:
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