
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Уважаемые коллеги, добрый день! 
 
От лица организаторов III Международной конференции «Жизненный путь лекарственных средств: 
простые и сложные задачи» приглашаем к Вас к участию в двухдневной сателлитной он-лайн/оф-
лайн интерактивной дискуссии «RWD/RWE – инструменты исследования реальной клинической 
практики. Разработка исследований с использованием данных рутинной практики». 
 
Даты и время проведения мероприятия: 

1. 21.10.2021. С 14:00 до 16:00 
2. 22.10.2021. С 9:00 до 11:00 

 
Формат участия: очный/заочный 
Место проведения: г. Ярославль. ул. Свободы, д.55. Ring Premier Hotel 
Условия участия:  

1. Для участников III Международной конференции «Жизненный путь лекарственных 
средств: простые и сложные задачи» - бесплатно. 

2. Для он-лайн слушателей – бесплатно (доступ будет предоставлен только к данному блоку 
конференции). 

Дополнительные бонусы для Вас: По окончании конференции всем слушателям будет 
предоставлен бесплатный промо-код для доступа к практическим материалам, содержащим набор 
представленных в ходе мероприятия слайдов в формате PDF, что позволит Вам самостоятельно 
внедрять полученные знания в практическую работу.  
 
О чём мы будем говорить?  

В рамках он-лайн/оф-лайн интерактивной дискуссии мы обсудим наиболее острые и 
актуальные вопросы о применении данных рутинной практики и разработке исследований с их 
использованием. Мы не стремимся охватить все аспекты работы. Мы предлагаем сделать фокус на 
следующих значимых составляющих разработки исследований рутинной практики: 

- существующие барьеры реализации, 
- методы реализации, 
- процессы разработки. 
 Мы сделаем фокус не только на теоретических основах, но в первую очередь - на применении, 

внедрении этих основ в повседневную работу, в практику. Поэтому мы не только включаем 
практическую часть в работу конференции, но уделяем особое внимание мнению и вопросам 
участников. 

 
Как зарегистрироваться? 
Регистрацию для участия в нашем мероприятии можно пройти на сайте III Международной 

конференции «Жизненный путь лекарственных средств: простые и сложные задачи»: 
http://conf.cphd.ru 

Если Вы планируйте принять участие только он-лайн/оф-лайн интерактивной дискуссии 
«RWD/RWE – инструменты исследования реальной клинической практики. Разработка 



исследований с использованием данных рутинной практики», пожалуйста, укажите это в 
комментариях. 

 
Программа: 
 

21 октября. День 1. Барьеры и методы.  
 

Время Тема Содержание Спикер 

14:00 – 14:10 Открытие 
конференции.  

 

Цель и задачи встречи. Теория 
и практика – составляющие 
успеха.   

 

Хохлов А.А, к.м.н, 
руководитель 
департамента 
клинических 
исследований, CRO CPD. 

14:10 – 14:20 Будущее RWE в 
России, или почему 
необходимо качество  

 

Ключевые направления развития 
RWE в мире и России. Уровни, на 
которых необходимо 
обеспечение качества. Роль 
качества для развития RWE. 

Гольдина Т.А., к.б.н., 
руководитель 
направления данных 
рутинной практики и 
научной коммуникации, 
АО «Санофи» 

14:20 – 14:50 Барьеры реализации 
исследований 
рутинной практики: 
законодательство, 
технологии и 
методология. 

 

Системный подход в оценке 
барьеров. Взаимосвязь барьеров 
с реализацией исследований.  
Поиск путей решения. 

Маслак Е.А., менеджер 
по медицинским 
проектам, ООО «Такеда 
Фармасьютикалс» 
 

14:50 – 15:05 Доказательная 
медицина и 
клиническая 
практика: реальность 
и перспективы. 

 

Национальное наблюдательное 
исследование в области 
гинекологии. Практика сбора 
данных для доказательной 
медицины. 

Панина Е., генеральный 
директор, ООО «РИХТ» 

15:05 – 15:30 Методы работы с 
данными рутинной 
практики. От теории 
к практическому 
применению. 

  

Комплексный подход к анализу 
данных рутинной практики. 
Применение методов в 
повседневной работе.  

Евгения Новодережкина, 
менеджер локальных 
исследований , ООО 
«Новартис Фарма» 
 

15:30 – 15:45 Этическая экспертиза 
исследований 
рутинной практики 

Опыт рассмотрения 
исследований, спонсорами 
которых являются 
фармацевтические компании 
Опыт рассмотрения научных 
исследовательских программ 
вузов. 

Маликов Алексей 
Яковлевич,заместитель 
директора по проектной 
работе ФГБУ «Научно-
исследовательский 
институт гриппа им. А.А. 
Смородинцева» 
Минздрава России. 

15:45 – 16:00 Ответы на вопросы слушателей 
Мы будем отвечать на вопросы, поданные при регистрации или заданные он-лайн 

 
22 октября. День 2. Процессы разработки  
 

Время Тема Содержание Спикер 

09:00 – 09:05 День 2. Открытие 
конференции.  

 

Подведение итогов первого 
дня. Планы на день 2.  

Хохлов А.А, к.м.н, 
руководитель департамента 
клинических исследований, 
CRO CPD. 

09:05– 09:20 Разработка 
концепции и 

Ключевые положения. 
Отличия протокола 

Хохлов А.А, к.м.н, 
руководитель департамента 



протокола 
проспективного 
наблюдательного 
исследования.  

наблюдательного 
исследования от 
клинического исследования 

клинических исследований, 
CRO CPD. 

09:20 – 09:35 Регистры пациентов 
как элемент 
лекарственной 
безопасности на 
примере 
Ремдисивира при 
COVID-19 

 Ларюшкина Е.Д., 
ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ». 

09:35 – 10:10 Работа с данными 
рутинной практики 
при разработке 
исследований.  

Различные источники данных. 
Особенности данных 
рутинной практики, которые 
необходимо учитывать в 
работе и как это делать. 
Планирование работы с 
данными. 
 

Гольдина Т.А., к.б.н., 
руководитель направления 
данных рутинной практики 
и научной коммуникации, 
АО «Санофи»  
Ефименко И, генеральный 
директор, ООО «Семантик 
Хаб»  
Гусев А. 
к.т.н., директор по развитию 
проекта Webiomed 

10:15 – 11:00 Разработка 
исследования, 
построенного на 
данных рутинной 
практики. 

Разработка ретроспективных 
исследований. Сбор, анализ и 
валидация данных.  Как на 
практике обеспечить 
качество. 
Обмен мнениями. Опыт и 
примеры 

Хомицкая Ю.В., 
медицинский директор, АО 
«Сервье» 
Гольдина Т.А., к.б.н., 
руководитель направления 
данных рутинной практики 
и научной коммуникации, 
АО «Санофи» 
 

11:00 – 12:00  Ответы на вопросы слушателей 
Мы будем отвечать на вопросы, поданные при регистрации или заданные он-лайн  

 


