
1 
 

Программа проекта ‐ 2023 

«Real World Data: данные, технологии, проекты» 

 

Содержание 
 

Январь 2023г. ............................................................................................................................................... 2 

Февраль 2023г. – «Месяц качества» .......................................................................................................... 3 

Март 2023г. .................................................................................................................................................. 4 

Апрель 2023г. ............................................................................................................................................... 6 

Планирование 2023г. ....................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

 

   



2 
 

 

 

Январь 2023г. 

13.01.2023, 11:00 – 12:30  

Модели  проведения  RWE‐исследований:  выбор,  формирование.  Исследование  как 
проект. 

На данном вебинаре Вы узнаете: 

- внедрение направления RWE в деятельность компании: ключевые аспекты, 
- 2 основные модели проведения RWE‐исследования в компании (распределение ролей 

между  спонсором  и  КИО/вендором(ами)):  описание,  преимущества,  выбор  модели  и 
критерии выбора, оценка ресурсов; 

- vendor oversight: задачи, составляющие и подходы (применение подхода по управлению 
рисками), 

- исследование  как  проект:  ключевые  положения,  применение  принципов  проектного 
управления в исследованиях, календарное планирование, 

- ключевые процессы RWE‐исследований: описание, обоснование.  

Спикер: Татьяна Гольдина, к.б.н., руководитель рабочей группы AIPM по RWE 

 

20.01.2023, 11:00 – 12:30 

Регулирование и применение RWD/RWE для включения медицинских технологий в системе 
государственного возмещения с точки зрения государственной ОТЗ 

На данном вебинаре Вы узнаете: 

- особенности нормативного регулирования RWD/RWE в РФ, 
- портрет идеального RWE с точки зрения государственной ОТЗ, 
- рекомендации по подготовке «неотразимого» RWE, 
- возможности использования RWE в комплексной оценке ЛП по 871 ПП, 
- возможности  использования  RWD/RWE  при  составлении  досье  на  медицинскую 

технологию при включении в различные государственные программы 

Спикер:  Горкавенко  Филипп  Васильевич,  заместитель  начальника  отдела  методологического 
обеспечения  проведения  комплексной  оценки  технологий  в  здравоохранении  ФГБУ  ЦЭККМП 
Минздрава  России,  ассистент  кафедры  экономики,  управления  и  оценки  технологий 
здравоохранения ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

 

27. 01. 2023, 11:00 – 12:30 

Юридические аспекты. Персональные данные.  

На данном вебинаре Вы узнаете: 

 текущий правовой статус RWE, 
 правовые барьеры и перспективы развития RWE‐законодательства, 
 особенности регулирования вопросов обработки персональных данных, 
 проблематика вопросов обезличивания данных, 
 примеры подходов к использованию данных в России и за рубежом, 

- несовершенства и тренды нормативного законодательства в области работы с данными.

Спикеры:  
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Анастасия Малахова, уполномоченный по защите данных, компания Roche 

Евгений Зуев, бизнес‐партнер по юридическим вопросам и комплаенс, компания Roche 

 

 

 

Февраль 2023г. – «Месяц качества» 

Все вебинары февраля 2023 г. будут посвящены различным аспектам обеспечения качества 

в направлении Real World Evidence: системный уровень, уровень процессов, реализация. 

03.02.2023, 11:00 – 12:30 

Обеспечение  качества  в  исследованиях:  системный  подход.  Формирование  системы 
менеджмента качества для RWE‐исследований. 

В ходе данного вебинара Вы узнаете:  

- системный подход в обеспечении качества RWE: от RWD через RWE‐исследования к RWE, 
этапы, требования, качество на уровне данных и технологий, 

- формирование  СМК:  ключевые  принципы,  проведения  gap‐анализа  процессов  и  СМК, 
роль и применение регуляций при развитии СМК, 

- документы,  в  которых  можно  описывать  процессы:  документы  исследования  (планы, 
инструкции) и документы системы менеджмента качества (СМК),  

- ключевые процессы RWE‐исследований: формирование списка, 
- процессный подход и описание процессов как основа обеспечения качества. 

11:00 – 11: 25  Система  менеджмента 
качества  для  RWE 
исследований:  принципы, 
формирование 

Мария  Леер,  член  Research  Quality  Association 
(RQA), член рабочей группы AIPM по RWE 

 

11: 25 – 11: 50  Ключевые  процессы  RWE‐
исследований, необходимые 
для  обеспечения  качества 
результата 

Татьяна Гольдина, к.б.н., руководитель рабочей 
группы AIPM по RWE 

11: 50 – 12:30  Q&A 

 

10.02.2023, 11:00 – 12:30 

Обеспечение качества данных рутинной практики. Управление данными.  

Спикеры:   

- Сергей Крыжановский, к.м.н., генеральный директор ООО «Лиганд Ресерч», 

 

17.02.2023, 11:00 – 12:30 

Стратегия обеспечения качества работы систем искусственного интеллекта 

В ходе данного вебинара Вы узнаете:  

- стандартные этапы создания системы искусственного интеллекта (СИИ), 
- нормативные требования к системам ИИ в клинической медицине, 
- национальные стандарты в области ИИ,  
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- опыт внедрения  системы менеджмента  качества  у  компании‐разработчика  систем ИИ, 
включая примеры стандартных операционных процедур 

11:00 – 11:20  Обеспечение  качества  в 
процессе  создания  систем 
искусственного  интеллекта 
(ИИ) 

Отставнов  Станислав  Сергеевич,  к.э.н, 
заведующий лабораторией анализа показателей 
здоровья  населения  и  цифровизации 
здравоохранения  МФТИ,  академический 
руководитель  образовательной  программы 
"Анализ данных в медицинской сфере" 

11:20 – 11 40  Нормативное  и  техническое 
регулирование  систем  ИИ  в 
медицине 

Шарова Дарья Евгеньевна, руководитель отдела 
ГБУ  здравоохранения  г.  Москвы  "Научно‐
практический клинический центр диагностики и 
телемедицинских  технологий  Департамента 
здравоохранения  города  Москвы,  научный 
сотрудник  лаборатории  анализа  показателей 
здоровья  населения  и  цифровизации 
здравоохранения МФТИ 

11:40 – 12:00  Практический  опыт 
выстраивания  системы 
менеджмента  качества  у 
компании‐разработчика 

Гусев  Александр,  к.т.н.,  директор  по  развитию 
платформы  прогнозной  аналитики  Webiomed, 
старший  научный  сотрудник  Научно‐
практического клинического центра диагностики 
и  телемедицинских  технологий  Департамента 
здравоохранения Москвы 

12:00 – 12:30  Q&A 

24.02.2023 

Вебинара не будет. 

 

 

Март 2023г. 

03.03.2023, 11:00 – 12:30 

Публикации результатов исследований рутинной практики 

В ходе данного вебинара Вы узнаете:  

- Об основных документах и принципах, регламентирующих публикационный процесс  
- Об основных чек‐листах для корректного отражение исследований рутинной практике 
- Способах продвижения научных статей 
- Публикация как процесс 
- Разработка плана публикаций 

11:00 – 11:45  Публикации  результатов 
исследований  рутинной 
практики:  принципы, 
требования,  процессы, 
представление результатов 

Юнона  Хомицкая,  к.м.н.,  медицинский 
директор, АО Сервье 

11:45 – 12:00  Публикация  как  процесс  — 
общая  схема.  Разработка 
плана публикаций 

Татьяна  Гольдина,  к.б.н.,  руководитель 
рабочей группы AIPM по RWE 

12:00 – 12:30  Q&A 



5 
 

 

10.03.2023 

Вебинара не будет. 

 

17.03.2023, 11:00 – 12:30 

Case‐studies.  Проведение международных RWE‐исследований,  инициированных  в  России,  в 
странах ЕАЭС 

В ходе данного вебинара Вы узнаете:  

- особенности проведения RWE‐исследований в России и Казахстане, 
- трудности  и  пути  их  решения  на  основании  реальных  случаев  при  проведении  RWE‐

исследований в России и Казахстане, 
- на  что  обратить  внимание  на  каждом  этапе  проведения  исследования:  примеры  из 

практики 
- ожидания спонсоров исследований и реальность: примеры разочарований 

11:00 – 11:30  Проведение  международных 
RWE‐исследований  в  странах 
ЕАЭС. Опыт компании Cromos 
Pharma в СНГ.  

Владимир  Кречиков,  руководитель  региона 
Центральная  и  Восточная  Европа,  Cromos 
Pharma 

11:30 – 12:00  Особенности  менеджмента 
данных в исследованиях RWD 
на примере Казахстана. 

Опыт компании Synergy. 

Холодкова  Екатерина  Николаевна, 
Руководитель  отдела  менеджмента  данных  и 
биостатистики  компании  Синерджи  Ресерч 
Групп 

12:00 ‐ 12:30  Q&A 

24.03.2023, 11:00 – 12:30 

RWE как инвестиция: как посчитать отдачу 

В ходе данного вебинара Вы узнаете (детализация в процессе формирования):  

-  

11:00 – 11: 20  Исследование как инвестиция 

Актуализация.  Данные 
литературы  по  теме  (обзор 
IQVIA,  McKinsey). 
Бенефициары 

Галина  Осина,  лидер  направления  реальная 
клиническая  практика,  компания  Roche,  член 
рабочей группы AIPM по RWE,  

11: 20 – 11:40  Клинические  исследования  и 
инвестиции 

Наталья Ракова, к.б.н.,  

11:40 – 12:10  Подход  к  оценке  возврата  на 
инвестиции  в  RWE  проектах. 
Бизнес акселераторы 

 

12:10 – 12: 15  Заключение  Галина  Осина,  лидер  направления  реальная 
клиническая  практика,  компания  Roche,  член 
рабочей группы AIPM по RWE, 

12: 15 – 12: 30  Q&A   

31.03.2023, 11:00 – 12:30 
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Управление  данными.  Процессы,  требования.  Роль  в  обеспечении  качества  Real  World 
Evidence. 

В ходе данного вебинара Вы узнаете (детализация в процессе формирования):  

-  

 

    Татьяна  Гольдина,  к.б.н.,  руководитель 
рабочей группы AIPM по RWE 

  Q&A   

 

Апрель 2023г. 

07.04.2023, 11:00 – 12:30 

Исследования, инициированные исследователями. Теория + case study 

В ходе данного вебинара Вы узнаете (детализация в процессе формирования):  

-  

     

     

     

     

14.04.2023, 11:00 – 12:30 

Компании, специализирующиеся на лабораторной диагностике, как источник RWD.  

В ходе данного вебинара Вы узнаете (детализация в процессе формирования):  

-  

11:00 – 11:30  Лабораторные  данные: 
преимущества  и  недостатки, 
использование, кейсы. 

Юнона  Хомицкая,  к.м.н.,  медицинский 
директор, АО Сервье 

11:30 – 12:00  Опыт  использования  RWD 
для  различных  типов 
проектов 

Яна  Новикова,  МВА,  директор  клинических 
исследований  и  дополнительных  сервисов, 
компания INVITRO  

12:00 – 12:30  Q&A 

 

21.04.2023, 11:00 – 12:30 

RWE и регистрация 

В ходе данного вебинара Вы узнаете (детализация в процессе формирования):  

-  
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28.04.2023, 11:00 – 12:30 

 

В ходе данного вебинара Вы узнаете:  

-  

     

     

  Q&A   

 

 


