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Воспроизводимость экспериментальных 
данных под вопросом 

Более половины 
ученых, опрошенных 
журналом Nature, 
имеют опыт 
неудавшегося 
воспроизведения 
экспериментальных 
данных (N=1576) 
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Baker (2016) Nature 533 
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Последствия плохой воспроизводимости 
экспериментальных данных 
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Кто виноват? 
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a) Избыточное влияние «научной» гипотезы на 

построение, выполнение, анализ и 
представление результатов экспериментальных 
исследований 
 

b) Некачественная практика применения методов 
статического анализа 
 

c) Некачественная практика обращения с данными 
(хранение, доступ, мета-информация) 

Причины плохой воспроизводимости 
экспериментальных данных 
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Что делать? 



• Не должна обременять научный процесс и научных работников 

Система управления качеством 
научных исследований 
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Рандомизация и ослепление повышают 
вероятность «отрицательных» результатов 
в три раза 

«Необременительный» контроль 
может быть очень эффективным 
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Randomization Blinding 
Yes No Yes No 

Neutral 22 16 9 29 
Positive 72 180 22 230 
% neutral 23% 8% 29% 11% 
OR (95% CI) 3.43 (1.71-6.91) 3.24 (1.36-7.72) 

Sena et al (2007) Trends Neurosci 30: 433 



• Не должна обременять научный процесс и научных работников 
• Подразумевает то, что мы все и так хорошо знаем из области 

доказательной медицины: 
• Обоснованный размер выборки, рандомизация, ослепление, 

заранее оговоренные конечные точки и методы анализа и т.д. 

Система управления качеством 
научных исследований 
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• Не должна обременять научный процесс и научных работников 
• Подразумевает то, что мы все и так хорошо знаем из области 

доказательной медицины: 
• Обоснованный размер выборки, рандомизация, ослепление, 

заранее оговоренные конечные точки и методы анализа и т.д. 
• Применима в областях биомедицинской науки, в которых: 

• существенная материальная ценность создается из «идеи» 
• должна стимулироваться и поддерживаться культура 

свободной инновационной деятельности 
• традиционные системы контроля качества типа ISO или GLP 

не могут и не должны применяться 

Система управления качеством 
научных исследований 
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• GLP преследует иные цели 
“a quality system concerned with the organisational process and the conditions 
under which non-clinical health and environmental safety studies are planned, 
performed, monitored, recorded, archived and reported” (OECD) 

 

• Применение GLP на ранних этапах разработки новых 
лекарственных средств требует огромных ресурсов 
Из 20 крупнейших фармацевтических компаний  
ни одна не использует GLP для поддержки  
качества в биологических или  
фармакологических исследованиях 

Почему не GLP? 
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https://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/overview-of-good-laboratory-practice.htm
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1 октября 2017 

29 партнеров, 8 стран 

Пилот в области 
нейропсихофармакологии и 
токсикологии 

European  
Quality in Preclinical Data 

30 сентября 2020 

110+ партнерских организаций, 
14 стран 

Все области нерегулируемых 
биомедицинских исследований 

Enhancing  
Quality in Preclinical Data 

Разработка системы качества EQIPD 
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• EQIPD настоятельно рекомендует применять рандомизацию во 
всех исследованиях 
• но оставляет за исследователями право окончательного решения 

 
• EQIPD дает определение конечного ожидаемого результата 

• но оставляет за исследователями выбор конкретных методов 
 

• Система EQIPD обеспечивает доступ к информации о том, 
какое решение было принято, кем и какие конкретные 
процедуры были выполнены  

Как работает система качества 
EQIPD? (пример) 



Система качества 

www.eqipd.org 

Одна концепция, много производных 
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Образовательная платформа 

www.eqipd.org 

Одна концепция, много производных 
16 



Прикладные исследования 

Внедрено на платформах 
Science Exchange и Scientist.com 

Одна концепция, много производных 
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https://paasp.sharepoint.com/:x:/s/EQIPD/EQek_OgEbABCiG9_xQcInYIBdK0FPD7IVZz2SneEP_bMFQ?e=R0sEc3


Контрактные исследования 

Одна концепция, много производных 
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Поддержка ресурсных центров 

Одна концепция, много производных 
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„Википедия“ 

https://eqipd-toolbox.paasp.net/wiki/Toolbox 

Одна концепция, много производных 
20 
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• Для контрактной исследовательской организации: 
 
• Повышение конкурентоспособности («знак качества») 

 
• Возможность построения привлекательной модели ценообразования 

 
• Для фармацевтической или биотехнологической компании: 

 
• Уверенность в полученных данных 

 
• Оптимизация процесса выбора партнеров для проведения НИР / НИОКР 

Перспективы использования 
платформы EQIPD 
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