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Знакомство
• Профессиональное развитие

• Лечебный факультет Казанского ГМУ (2007)
• Интернатура по терапии (2008)
• Специализация по клинической фармакологии (2009)
• Кандидат медицинских наук, клиническая фармакология (2012)
• Российская академия народного хозяйства (2009–2012)
• Государственный эксперт по экспертизе лекарственных средств 

Минздрава России (2009–2016)
• Консультант по разработке и регуляторике лекарств (2016–…)
• Студент Стэнфорда, магистратура по химической инженерии (2020–

2022)
• Исследователь, Университетская клиника Ульма, Германия (2022–…)

• В свободное время (которого почти нет)
• Аудиокниги: сейчас – The Carnivore Code: Unlocking the Secrets to 

Optimal Health by Returning to Our Ancestral Diet
• Подкасты

• the Drive, Nature, Making Sense, Slate’s Political Gabfest, Forum: Nature Biotech, BBC 
in Our Time: Science, Der funk-Podcast

• Учебные курсы на YouTube
• Сейчас смотрю курс MIT 8.05 по квантовой механике

http://csa.expert/
https://profiles.stanford.edu/ravil-niyazov


Take Home Message

• За рубежом RWE/RWD является одним из драйверов развития 
разработки лекарств

• Создаются всеобъемлющие системы стандартизации, сбора, 
обработки и анализа медицинских данных

• Качество данных — залог их признания регулятором
• Отрасль является ведущим, а не ведомым участником
• Делается шаг еще сильнее сблизить теорию разработки с 

практикой применения
• Это не дополнительная активность, а трансформация 

фармацевтики и Life Sciences в целом



Чем плохи клинические исследования?

• Глобальная проблема традиционных КИ
• Выводы носят статистических характер

• Это противоречит основному принципу медицины
• Эффективен/безопасен для группы не значит эффективен/безопасен для отдельного 

пациента
• Неэффективен/небезопасен для группы не значит неэффективен/небезопасен для 

отдельного пациента

• Два основных выхода из положения
• N-of-1-исследования – эксперимент

• Операционная затруднительность
• RWE – практика

• Качество данных



Принципиальная проблема RWE/RWD

• Как лекарственному регулятору и отрасли получать медицинские 
данные

• при том, что их прямое вмешательство в процесс оказания медицинской 
помощи ограничен?

• генератор данных не подотчетен и неподконтролен
• => проблемы сбора, обработки и анализа
• => проблемы стандартизации

• Между больницами/практиками отдельного региона, между регионами отдельной 
страны, между странами

• => использование неспециализированных источников
• Страховые претензии

• => законодательство о защите данных (HIPAA, GDPR)



Использование RWE/RWD

• Регуляторика
• Фармаконадзор

• Уточнение данных о безопасности
• Регуляторика

• Разрешение на продажу
• Группа исторического контроля (RWE всегда были)

• Пострегистрационные изменения
• Новые показания, новые (суб)популяции, альтернативные режимы дозирования

• Пострегистрационные клинические исследования
• Оптимизация дизайнов клинических исследований с учетом реальных потребностей и 

опыта пациентов

• Оценка технологий здравоохранения
• Будет рассмотрено в рамках отдельного доклада



US FDA
21st Century Cures Act и PDUFA 
VI/VII: ускорение разработки и 
доступа к новым медицинским 
инновациям
Фреймвок RWE FDA издан в
2018, официальные проекты 
указаний в 2021

Инициативы регуляторной RWE

EMA и Европейская комиссия
EMA: реализуются несколько инициатив по изучению использования
RWE в принятии решений, включая EMA/HMA Big Data Task Force и
инициативу по пациентским регистрам
Европейская комиссия: масштабная программа по обеспечению 
использования RWD

Японская PMDA
Оценка использования
источников RWD в 
принятии решений –
фокус на регистры
Указания по RWE  в 2020

Health Canada
Совместное создание RWE-фреймворка 
между Health Canada, CADTH (орган 
HTA) и отраслью
Ключевая часть модернизации Health 
Canada нацелена на
совершенствование использования
RWE в принятии регуляторных решений

Тайванская FDA
Несколько конференций
по RWD в 2017, 2018 и
2019, четкие примеры 
использования
локальных RWD в 
принятии решений
Указания изданы в 2020

Корейское MFDS
Предложило указания
ICH по теме RWD/RWE в 
2020

Swissmedic
указания по 
RWD/RWE 
ожидаются в 2022

Китайская NMPA
Опубликованы указания по 
ключевым вопросам 
использования RWE для
поддержки разработки 
лекарств, 2020 

CADTH, Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; CDE, Center for Drug Evaluation; EMA, European Medicines Agency; FDA, Food and Drug Administration; HMA, 
Heads of Medicines Agencies; HTA, Health Technology Assessment; ICH, International Council for Harmonisation; IMI, Innovative Medicines Initiative; MFDS, Ministry of Food and 
Drug Safety; NMPA, National Medical Products Administration; PDUFA, Prescription Drug User Fee Act; PMDA, Pharmaceuticals and Medical Devices Agency; R2D2, Regulatory 
Review of Drugs and Devices; RWD, real-world data; RWE, real-world evidence 7

Document Number: M-CL-00000557

UK MHRA: указания по прагматическим 
исследованиям

ANVISA: всеотраслевая РГ по RWD
Мексика: законодательные инициативы

(КИ/наблюдательные исследования)

TGA: позиция RWE и ИСП 
(PRO) издана в 2022

Принятие указаний EMA 
по регистровым 

исследованиям и PRO



Опыт использования в регуляторике

• 78 % одобренных FDA заявлений 
(NDA и BLA) включали RWE-
исследование (2020)

• Онкология, инфекции, нейронауки
• * New Drug Application, Biologic

Licence Application
• 40 % заявлений на разрешение 

на продажу, поданных в EMA, 
содержали RWE (2019)

• Все чаще используется ИИ на 
протяжении жизненного цикла 
продукта

• Ларотректиниб, FDA, новое 
показание

• Солидные опухоли со слиянием 
гена NTRK

• На глобальной арене Pfizer
использует RWD для 
обоснования расширения 
показаний лекарства для РМЖ



RWE/RWD RA в США и Евросоюзе

США
• 21st Century Cures Act
• Framework

• Фреймворк

• Регуляторные указания и 
руководства

Евросоюз
• Рабочий план Руководящей 

группы по большим данным 
EMA-HTA

• Приоритетные рекомендации 
Проблемной группы по 
большим данным EMA-HTA

• Regulatory Science Strategy to 
2025



США



21st Century Cures Act, sect. 505f (355g):
использование RWE
• (a) В целом

• Секретарь должен создать программу для оценки потенциального 
использования RWE —

• (1) для обоснования одобрения нового показания лекарства, одобренного в 
соответствии с разделом 355(c) [NDA] настоящего титула, и

• (2) для обоснования или удовлетворения требований к пострегистрационным 
исследованиям

• (b) Определение RWE
• В настоящем разделе понятие «доказательства реального мира» 

означает данные об использовании, потенциальных преимуществах или 
рисках лекарства, получаемые из источников, отличных от 
традиционных клинических исследований



21st Century Cures Act, sect. 505f (355g):
использование RWE
• (c) Фреймворк программы

• (1) В целом
• Не позднее, чем через 2 года после 13 декабря 2016 года, Секретарь должен 

создать проект фреймворка для реализации программы по данному разделу
• (2) Содержание фреймворка

• Фреймворк должен включать информацию, описывающую
• (A) источники RWE, включая текущее наблюдение за безопасностью, обсервационные 

исследования, реестры, страховые претензии и исследовательскую активность в области 
исходов, ориентированных на пациента

• (B) пробелы в деятельности по сбору данных
• (C) стандарты и методологии для сбора и анализа реальных данных
• (D) приоритетные области, сохраняющиеся затруднения и потенциальные возможности 

для пилотных проектов, на которые будет направлена программа, создаваемая в 
соответствии с настоящим разделом



21st Century Cures Act, sect. 505f (355g):
использование RWE

• (3) Консультации
• (A) В целом

• При разработке фреймворка, предусмотренного настоящим подразделом, Секретарь должен 
провести консультации с регулируемой отраслью, научными кругами, профессиональными 
медицинскими организациями, представителями организаций по защите прав пациентов, 
организаций потребителей, фондов по исследованию заболеваний и другими 
заинтересованными сторонами

• (B) Процесс
• Консультации в соответствии с подпараграфом (A) могут проводиться с помощью таких 

подходов, как
• (i) государственно-частное партнерство с организациями, описанными в указанном 

подпараграфе, в котором может участвовать Секретарь
• (ii) контракт, грант или иное соглашение, которое Секретарь сочтет целесообразным, с 

таким партнерством или независимой исследовательской организацией или
• (iii) общественные семинары с организациями, описанными в указанном подпараграфе



21st Century Cures Act, sect. 505f (355g):
использование RWE

• (d) Реализация программы
• Секретарь должен не позднее чем через 3 года после 13 декабря 2016 года и в 

соответствии с фреймворком, установленным в соответствии с подразделом (c), 
реализовать программу для оценки потенциального использования RWE

• (e) Указания для отрасли
• Секретарь должен

• (1) использовать программу, созданную в соответствии с подразделом (a), ее деятельность и 
любые последующие пилотные проекты или письменные отчеты для подготовки указаний 
для отрасли по следующим вопросам

• (A) обстоятельствах, при которых спонсоры лекарств и Секретарь могут полагаться на 
RWE для целей, описанных в пунктах (1) и (2) подраздела (a), и

• (B) соответствующих стандартов и методологий для сбора и анализа RWE, 
предоставленных для таких целей

• (2) не позднее чем через 5 лет после 13 декабря 2016 года выпустить проект указаний для 
отрасли, как описано в пункте (1), и

• (3) не позднее чем через 18 месяцев после окончания периода публичных комментариев по 
проекту указаний, описанных в пункте (2), выпустить пересмотренный проект указаний или 
указания в окончательной редакции



21st Century Cures Act, sect. 505f (355g):
использование RWE

• (f) Правило построения
• (1) В целом

• С учетом пункта (2), ничто в настоящем разделе не запрещает Секретарю использовать 
RWE для целей, не указанных в настоящем разделе, при условии, что Секретарь 
определит наличие достаточных оснований для любого такого не предусмотренного 
использования

• (2) Стандарты доказательств и полномочия Секретаря
• Настоящий раздел не должен толковаться как изменяющий...

• (A) стандарты доказательств согласно
• (i) подраздела (c) или (d) раздела 355 настоящего титула, включая стандарт 

существенного доказательства в таком подразделе (d), или
• (ii) разделом 262(a) раздела 42; или

• (B) полномочия Секретаря требовать пострегистрационных исследований или 
клинических испытаний, или стандарты доказательств, в соответствии с которыми 
оцениваются исследования или испытания



Указания для отрасли FDA

• Use of Electronic Health Record Data in Clinical Investigations
• Use of Real-World Evidence to Support Regulatory Decision-Making for Medical 

Devices
• Real-World Data: Assessing Electronic Health Records and Medical Claims Data To

Support Regulatory Decision-Making for Drug and Biological Products
• Data Standards for Drug and Biological Product Submissions Containing Real-

World Data
• Real-World Data: Assessing Registries to Support Regulatory

Decision-Making for Drug and Biological Products
• Considerations for the Use of Real-World Data and Real-World Evidence to 

Support Regulatory Decision-Making for Drug and Biological Products
• Submitting Documents Using Real-World Data and Real-World Evidence to FDA 

for Drug and Biological Products

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/use-electronic-health-record-data-clinical-investigations-guidance-industry
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/use-real-world-evidence-support-regulatory-decision-making-medical-devices
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/real-world-data-assessing-electronic-health-records-and-medical-claims-data-support-regulatory
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/data-standards-drug-and-biological-product-submissions-containing-real-world-data
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/real-world-data-assessing-registries-support-regulatory-decision-making-drug-and-biological-products
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/considerations-use-real-world-data-and-real-world-evidence-support-regulatory-decision-making-drug
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/submitting-documents-using-real-world-data-and-real-world-evidence-fda-drug-and-biological-products


Использование данных электронных 
медицинских документов в клинических 
исследованиях
• Интероперабельность и интеграция систем

• Стандарты данных
• Структурированные и неструктурированные данные
• Валидация
• Данные из нескольких систем ЭМД

• Надлежащие практики использования ЭМД в клинических исследованиях
• Использование медицинских информационных технологий, сертифицированных ONC
• Использование ЭМД-систем, не сертифицированных ONC
• Принципы получения электронных ресурсов для ЭМД

• Создатель (оригинатор) данных
• Модификации данных

• Ослепленные дизайны исследований
• Информированное согласие

• Требования к инспектированию, ведению и хранению записей



Использование RWE для поддержки принятия 
регуляторных решений в отношении МИ
• RWE
• Регуляторный контекст, в котором 

могут использоваться RWE
• Общие вопросы использования RWE
• Применение требований 

Investigational Device Exemption к 
сбору RWD

• Характеристики RWD
• Релевантность
• Надежность

• Сбор данных
• Обеспечение качества данных —

контроль качества

• Примеры использования RWE
• Расширение показаний к 

применению
• Исследования пострегистрационного 

наблюдения
• Пострегистрационное наблюдение 

за МИ как условия одобрения
• Контрольная группа
• Вспомогательные данные
• Объективные критерии 

функционирования и цели 
функционирования



RWD: оценка ЭМД и страховых претензий для 
поддержки принятия регуляторных решений в 
отношении лекарств и биопрепаратов (1)
• Общие вопросы
• Источники данных

• Релевантность источника данных
• Получение данных: общее 

обсуждение
• Включение пациентов и 

исчерпывающее описание помощи
• Связывание и синтез данных
• Распределенные сети данных
• Поддающиеся вычислению фенотипы
• Неструктурированные данные

• Информационный контент и 
недостающие данные: общие 
вопросы

• Валидация: общие вопросы

• Элементы дизайна исследований
• Определение периодов времени
• Выбор исследуемой популяции
• Проверка и валидации экспозиции

• Определение экспозиции
• Проверка экспозиции: источник 

данных
• Проверка экспозиции: 

продолжительность
• Проверка экспозиции: доза
• Валидация экспозиции
• Дозирование особых популяций
• Прочие вопросы



RWD: оценка ЭМД и страховых претензий для 
поддержки принятия регуляторных решений в 
отношении лекарств и биопрепаратов (2)

• Проверка и валидация исхода
• Определение интересующих 

исходов
• Проверка исходов
• Валидация исходов
• Смертность как исход

• Проверка и валидация ковариат
• Искажающие факторы
• Модификаторы эффекта
• Валидация искажающих факторов и 

модификаторов эффекта

• Качество данных во время 

сбора, обработки и 
преобразования данных в 
окончательных исследование-
специфичный набор данных

• Характеристика данных
• Документация плана QA/QC
• Документация процесса 

управления данными



Стандарты данных для досье лекарств и 
биопрепаратов, содержащих RWD
• Применение поддерживаемых в настоящее время стандартов 

данных к данным исследования, получаемым из источников RWD
• Трудности в стандартизации RWD
• Документирование процессов управления RWD
• Вопросы соответствия RWD стандартам данных исследований, 

поддерживаемых в настоящее время FDA
• Вопросы картирования RWD стандартам подачи данных исследований
• Вопросы преобразования данных

• Приложение: примеры картирования медицинских данных в 
отношении CDICS SDTM

• Модель табулирования данных исследования, предложенная 
Консорциумом по стандартам обмена клиническими данными



RWD: оценка регистров для поддержки 
принятия регуляторных решений в отношении 
лекарств и биопрепаратов
• Обсуждение

• Использование данных регистров для поддержки регуляторных решений
• Релевантность данных регистров
• Надежность данных регистров
• Вопросы связывания регистра с другим регистром или другой системой 

данных
• Вопросы регуляторной экспертизы



Вопросы использования RWD и RWE для 
поддержки принятия регуляторных решений в 
отношении лекарств и биопрепаратов
• Рассматриваемые регуляторные вопросы

• Применимость 21 CFR Part 312 [IND]
• Регуляторные вопросы неинтервенционных (наблюдательных) 

исследований
• Обзор
• Прозрачность в отношении сбора и анализа данных
• Доступ к данным RWD
• Репортирование безопасности
• Прочие обязанности спонсора



Подача FDA документов, использующих RWD и 
RWE, в отношении лекарств и биопрепаратов 
• Примеры подач с использованием RWD/RWE, которые FDA

планирует отслеживать
• Идентификация RWD/RWE как часть регуляторной подачи

• Цели использования RWD/RWE
• Дизайны исследований с использованием RWD для генерации RWE
• Источники RWD, используемые для генерации RWE

• Приложение: пример представления сведений, подлежащих 
включению в подачи, содержащие RWD/RWE



Евросоюз






Европейское агентство по лекарствам

• Большие данные
• Руководящая группа по большим данным HMA/EMA
• Перечень метаданных, описывающих RWD
• Фреймворк качества данных для регулирования лекарств в ЕС
• Стратегия стандартизации данных
• Исследовательские проекты
• DARWIN ЕС

• Data Analysis and Real World Interrogation Network
• Пилот по использованию исходных данных при экспертизе лекарств
• Текущее состояние
• Работа бывшей Целевой группы по большим данным HMA/EMA
• Заседания и рабочие встречи
• Ветеринарная стратегия по большим данным
• Защита данных
• Международное сотрудничество в области RWE

https://www.ema.europa.eu/en/about-us/how-we-work/big-data#hma/ema-big-data-steering-group-section


Объединенный рабочий план Руководящей 
группы по большим данным EMA-HTA

https://www.ema.europa.eu/en/documents/work-programme/workplan-2022-2025-hma/ema-joint-big-data-steering-group_en.pdf








Документы и проекты документов

• List of metadata for Real World Data catalogues
• Good practice guide for the use of the Metadata Catalogue of Real-

World Data Sources (проект)
• Data Quality Framework for EU medicines regulation (проект, 10-10-

2022)

https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/list-metadata-real-world-data-catalogues_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/good-practice-guide-use-metadata-catalogue-real-world-data-sources_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/data-quality-framework-eu-medicines-regulation_en.pdf


DARWIN EU

• Data Analysis and Real World Interrogation Network
• Сеть по анализу данных и сбору реальных данных

• Координационный центр для получения своевременных и надежных 
доказательств о применении, безопасности и эффективности лекарств, 
включая вакцины, медицинских баз данных «реального мира» со всего ЕС

• Система
• Устанавливает и расширяет каталог источников наблюдательных данных для целей 

регулирования лекарств
• Источник высококачественных, валидированных RWD о применении, безопасности и 

эффективности лекарств
• Получение ответов на частные вопросы путем проведения высококачественных 

неинтервенционных исследований
• Включая разработку научных протоколов, анализ соответствующих источников данных и 

интерпретацию и репортирование результатов исследований
• Подключение EMRN к Европейскому пространству медицинских данных (EHDS)

https://www.ema.europa.eu/en/about-us/how-we-work/big-data/data-analysis-real-world-interrogation-network-darwin-eu


Позиция EFPIA по использованию и 
принятию RWD международными рынками
• От 2 августа 2021
• Содержание

• Введение и формулировка 
проблемы

• Собственно рекомендации
• Приложения

• Определения
• Существующие указания и 

инициативы

https://www.efpia.eu/media/602956/efpia-rwe-position-paper_aug2021.pdf


ЕАЭС

• Концепция развития подходов к сбору, анализу и использованию 
данных реальной клинической практики в государствах — членах 
Евразийского экономического союза

• Руководство по общим подходам к получению, анализу и 
использованию данных реальной клинической практики в 
жизненном цикле лекарственного препарата

• Главы/приложения



Аббревиатуры

EMA European Medicines Agency

HTA Health Technology Assessment

EHDS European Health Data Space

ECDC European Centre for Disease Prevention 
and Control

EMRN European Medicines Regulatory Network

EUNTC EU Network Training Centre

CMC Chemistry, Manufacturing, and Controls

EV EudraVigilance

TEHDAS Towards the European Health Data Space

DARWIN Data Analysis and Real World 
Interrogation Network

ENCePP European Network of Centres for 
Pharmacoepidemiology and 
Pharmacovigilance

FAIR Findability, Accessibility, Interoperability, 
and Reuse

PLD Patient-level Data

КМЛП Комитет по ЛП для медицинского 
применения

КОЛП Комитет по орфанным ЛП

ПЕКО Педиатрический комитет

КПТ Комитет по передовым терапиям

ИИ Искусственный интеллект
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