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Виды распространенияВиды распространения
знанийзнаний

ПропагандаПропаганда
РекламаРеклама
Информационные материалыИнформационные материалы
Научная литератураНаучная литература

РаботаРабота с  с медицинскоймедицинской
литературойлитературой

ФормулировкаФормулировка  задачизадачи
ПоискПоиск
ОценкаОценка
ПрименениеПрименение
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Формула успехаФормула успеха

Полезность            СоответствиеПолезность            Соответствие**ДостоверностьДостоверность
медицинской медицинской   =       ----------------------------------  =       ----------------------------------
информации информации                                   Требуемая работа  Требуемая работа

Shaughnessy

Задавая адекватный вопрос...Задавая адекватный вопрос...

Бумажное или пластиковое?
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Запрос на поискЗапрос на поиск

Типы вопросовТипы вопросов
•• Общие (Общие (общиеобщие проблемы, связанные с проблемы, связанные с
заболеванием)заболеванием)

•• Частные  (Как Частные  (Как лечитълечитъ конкретного пациента конкретного пациента
с данным заболеванием)с данным заболеванием)

Общий вопросОбщий вопрос
Два основных компонентаДва основных компонента
•• Собственно вопрос (Собственно вопрос (W5H)W5H)

––   Who Who КтоКто
–– What  What  ЧтоЧто
–– Whe re Whe re ГдеГде
–– Whe n Whe n КогдаКогда
–– How How КакКак
–– Why Why ПочемуПочему

•• Некие аспекты заболевания (Что вызываетНекие аспекты заболевания (Что вызывает
лихорадку лихорадку ЕболаЕбола? Каковы осложнения …)? Каковы осложнения …)
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Частный вопросЧастный вопрос
Имеет несколько важных компонентовИмеет несколько важных компонентов
•• Пациент / проблемаПациент / проблема
•• Лечение/ процедураЛечение/ процедура
•• С чем сравниваетсяС чем сравнивается
•• Клинически значимые результатыКлинически значимые результаты

У гетеросексуальных мужчин насколькоУ гетеросексуальных мужчин насколько
обосновано проведение обосновано проведение посткоитальнойпосткоитальной
профилактики инфекции ВИЧпрофилактики инфекции ВИЧ
антиретровируснымиантиретровирусными препаратами препаратами

Клинические задачиКлинические задачи
Симптомы (как собирать и интерпретировать)Симптомы (как собирать и интерпретировать)
Этиология (включая побочные эффекты)Этиология (включая побочные эффекты)
Клинические Клинические проявлениапроявлениа  заболевания (как  часто  заболевания (как  часто
они появляются  и как использовать эти данные)они появляются  и как использовать эти данные)
Дифференциальный диагнозДифференциальный диагноз
Диагностические тесты (как выбирать иДиагностические тесты (как выбирать и
интерпретировать)интерпретировать)
ПрогнозПрогноз
ЛечениеЛечение
ПрофилактикаПрофилактика
Коммуникация с Коммуникация с пазиентомпазиентом (как   (как  обяснитьобяснить  и и
посочувствовать)посочувствовать)
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Проблемы с вопросамиПроблемы с вопросами
Не понятно, что с пациентом и с чего начатьНе понятно, что с пациентом и с чего начать
(найти первый же дефект в знаниях  по  табл. и(найти первый же дефект в знаниях  по  табл. и
начинать поиск)начинать поиск)
Не можем сформулировать вопрос (выделитьНе можем сформулировать вопрос (выделить
основную проблему, а затем составить общийосновную проблему, а затем составить общий
или частный вопрос)или частный вопрос)
Больше  вопросов , чем времени (начинать  сБольше  вопросов , чем времени (начинать  с
самого важного  для пациента)самого важного  для пациента)

ТипыТипы  исследованийисследований

ИсследованияИсследования  патогенезапатогенеза и  и этиологииэтиологии
заболеванийзаболеваний
ИсследованияИсследования  методовметодов  диагностикидиагностики
ИсследованияИсследования  методовметодов  лечениялечения
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Сказали бы выСказали бы вы, , что что ““занималисьзанимались
сексомсексом” ” еслиесли . . . ? . . . ?

ЗадачаЗадача: : определитьопределить, , какиекакие  контактыконтакты
людилюди  определяютопределяют  каккак “ “занятиезанятие  сексомсексом””
опросопрос в 1991  в 1991 студентовстудентов  УниверситетаУниверситета  нана
среднемсреднем  западезападе
599 599 студентовстудентов (353  (353 женщиныженщины, 245, 245
мужчинмужчин))
79% 79% оценилиоценили  себясебя  каккак  умеренныеумеренные  илиили
консервативныеконсервативные
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Сказали бы выСказали бы вы,, что что “ “занималисьзанимались
сексомсексом”” если если . . . ? . . . ?

99.2%99.2%99.7%99.7%ПенильноПенильно--вагинальный контактвагинальный контакт

43.7%43.7%37.3%37.3%ОральноОрально--генитальный контактгенитальный контакт

17.1%17.1%11.6%11.6%Прикосновение Прикосновение к к гениталиямгениталиям

5.7%5.7%1.7%1.7%Прикосновение Прикосновение к к грудигруди

4.1%4.1%2.3%2.3%Поцелуй грудиПоцелуй груди

2.9%2.9%1.4%1.4%Крепкий поцелуйКрепкий поцелуй

мужчинымужчиныженщиныженщиныКОНТАКТКОНТАКТ
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ОбщиеОбщие  методыметоды  поискапоиска

НоваяНовая   тематема
–– Учебная литература (руководства)Учебная литература (руководства)

––Система замкнутого циклаСистема замкнутого цикла

––Использование Использование CitationCitation  IndexIndex

ИзвестнаяИзвестная  тематема
–– "Снежный ком""Снежный ком"

–– "Огонь по площадям""Огонь по площадям"

ПоисковыеПоисковые ( (библиографическиебиблиографические))
системысистемы

ПолнотекстовыеПолнотекстовые  базыбазы
БиблиографическиеБиблиографические  базыбазы

–– бумажныебумажные

–– электронныеэлектронные
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ЭлектронныеЭлектронные
библиографическиебиблиографические  базыбазы

РоссийскаяРоссийская  медицинамедицина
MEDLINE (MEDLARS On-Line)MEDLINE (MEDLARS On-Line)

–– OvidOvid (CD-ROM) (CD-ROM)

–– PubMedPubMed

–– InternetInternet  GratefulGrateful  MedMed ( (httphttp://://www.nlm.nih.govwww.nlm.nih.gov))

–– BioMedNetBioMedNet ( (httphttp://://biomednet.combiomednet.com//dbdb//medlinemedline))

–– MedscapeMedscape ( (httphttp://://www.medscape.comwww.medscape.com))

•• Специализированные базы МОДСпециализированные базы МОД

ПоискПоиск в Medline в Medline

ХарактеристикаХарактеристика  базыбазы (9  (9 млнмлн. . ссылокссылок,,
7300 7300 новыхновых в  в неделюнеделю))
ДругиеДругие   базыбазы

• (AIDSDRUGS, AIDSLINE, AIDSTRIALS,
AVLINE,BIOETHICSLINE,CANCERLIT,CATLINE,ChemID,
CHEMLINE,DENTALPROJ,DIRLINE,DOCUSER,He althSTA R,HISTLINE,HSPR
OJ,MEDLINE,OLDMEDLINE,PDQ,POPLINE,PREMEDLINE,SDILINE,SERLINE,SP
ACELINE,TOXLINE,TOXLIT,TOXNET,DART,EMIC,ETICBACK,GENE-
TOX,HSDB,IRIS,RTECS,TRI,TRIFACTS)
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Насколько хорошо ищутНасколько хорошо ищут......

Идентификация Идентификация РКИ в РКИ в MedLineMedLine

4141290290219219офтальмологияофтальмология
1966-881966-88

SchererScherer
(1992)(1992)

535353533434неонатологиянеонатология
1966-851966-85

KirpalaniKirpalani
(1989)(1989)

444436368282акушерствоакушерство
1966-861966-86

ChalmersChalmers
(1989)(1989)

4949195195280280гепатологиягепатология
1966-821966-82

BernsteinBernstein
(1988)(1988)

56563434116116неонатологиянеонатология
1966-831966-83

DickersinDickersin
(1985)(1985)

575727927914651465гепатологиягепатология
1966-821966-82

PoynardPoynard
(1985)(1985)

% РКИ% РКИ
найденныхнайденных

ВсегоВсего
РКИРКИ

ЦитатыЦитатыТемаТемаАвторАвтор
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EMBASEEMBASE

КоммерческаяКоммерческая  базабаза: : Elsevier Elsevier ScienceScience
ПримерноПримерно 3,500  3,500 журналовжурналов
ПримерноПримерно 375,000  375,000 записей ежегоднозаписей ежегодно
Перекрывается Перекрывается сс Medline Medline

Cochrane ControlledCochrane Controlled
Trials Registry (CCTR)Trials Registry (CCTR)

ЧастьЧасть Cochrane Library Cochrane Library
294,371 КИ ( v.1, 2001)294,371 КИ ( v.1, 2001)
РКИ и РКИ и нерандомизованныенерандомизованные КИ КИ
ВолонтерыВолонтеры  просматриваютпросматривают  журналыжурналы
и и отмечают соответствующиеотмечают соответствующие  статьистатьи
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Другие базыДругие базы

Cancerlit Cancerlit (NLM)(NLM)
PsychinfoPsychinfo
BiosisBiosis
HealthstarHealthstar (NLM) (NLM)

Clinical Practice Guidelines –Clinical Practice Guidelines –
National Guidelines ClearinghouseNational Guidelines Clearinghouse
(AHRQ)  www.NGC.org(AHRQ)  www.NGC.org

ПоискПоиск в Medline в Medline

СловарьСловарь MESH MESH
КлючевыеКлючевые   поляполя
• (ALL, AFFL, AUTH, ECNO, JOUR,MESH,

MAJR,PAGE,PDAT,PTYP,SUBS,TITL,WORD,VOL, LA)

ОператорыОператоры
•• AND, OR, NOT=BUTNOT, AND, OR, NOT=BUTNOT, скобкискобки, , кавычкикавычки, , звездочказвездочка



13

ПоляПоля

Affiliation [AD] Affiliation [AD] – место работы автора– место работы автора
статьистатьи
All [ALL] – All [ALL] – Все поля (поиск производитсяВсе поля (поиск производится
по всем полям базы данныхпо всем полям базы данных
Author Name [AU]Author Name [AU] – имя автора  (поиск – имя автора  (поиск
производится по фамилии ипроизводится по фамилии и
инициалам)инициалам)
Issue [IP]Issue [IP] – номер выпуска – номер выпуска

ПоляПоля
Journal Title [TA]Journal Title [TA] – наименование журнала , – наименование журнала ,
сокращенное  наименование журнала или егосокращенное  наименование журнала или его
индекс (например, индекс (например, (e.g., J (e.g., J BiolBiol  ChemChem, Journal of, Journal of
Biological Chemistry, 0021-9258). The Journal Biological Chemistry, 0021-9258). The Journal ))
Language [LA]Language [LA] – язык, на котором была – язык, на котором была
написана статья (например, написана статья (например, Russian [LA])Russian [LA])
Page Number [PG]Page Number [PG] – начальная  страница – начальная  страница
публикациипубликации
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MESHMESH

MESH MESH [[MHMH]  - контролируемый словарь]  - контролируемый словарь
медицинских терминов,медицинских терминов,
насчитывающий более  насчитывающий более  1900019000 терминов терминов
и ежегодно обновляемыйи ежегодно обновляемый
Основной Основной MESHMESH термин обозначается термин обозначается
ключевым словом ключевым словом [MAJR][MAJR]

MESHMESH
Ca rd iovascula r DiseasesCa rd iovascula r Diseases C14C14

•• He art DiseasesHe art Diseases C14.280C14.280
–– Myocardi al Isch emia Myocardi al Isch emia C1 4.280 .647C1 4.280 .647

–– Co ron ary DiseaseCo ron ary Disease C1 4.280 .647 .250C1 4.280 .647 .250
–– Angi na PectorisAngi na Pectoris C1 4.280 .647 .250 .125C1 4.280 .647 .250 .125

»» Angi na Pectoris, V ariantAngi na Pectoris, V ariant C1 4.280 .647 .250 .125 .130C1 4.280 .647 .250 .125 .130
»» Angi na UnstableAngi na Unstable C1 4.280 .647 .250 .125 .150C1 4.280 .647 .250 .125 .150
»» Syndrome XSyndrome X C1 4.280 .647 .250 .125 .575C1 4.280 .647 .250 .125 .575

–– Co ron ary AneurysmCo ron ary Aneurysm C1 4.280 .647 .250 .250C1 4.280 .647 .250 .250
–– Co ron ary ArteriosclerosisCo ron ary Arteriosclerosis C1 4.280 .647 .250 .260C1 4.280 .647 .250 .260
–– Co ron ary Throm bosisCo ron ary Throm bosis C1 4.280 .647 .250 .290C1 4.280 .647 .250 .290
–– Co ron ary Vasosp asmCo ron ary Vasosp asm C1 4.280 .647 .250 .295C1 4.280 .647 .250 .295

»» Angi na Pectoris, V ariantAngi na Pectoris, V ariant C1 4.280 .647 .250 .295 .13 0C1 4.280 .647 .250 .295 .13 0
–– Myocardi al Infarcti onMyocardi al Infarcti on C1 4.280 .647 .50 0C1 4.280 .647 .50 0

–– Myocardi al Stunni ngMyocardi al Stunni ng C1 4.280 .647 .50 0.3 75C1 4.280 .647 .50 0.3 75
–– Shock,  Shock,  Card iogenicCard iogenic C1 4.280 .647 .50 0.7 50C1 4.280 .647 .50 0.7 50
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ПодзаголовкиПодзаголовки
У каждого  термина  могут  иметься подзаголовкиУ каждого  термина  могут  иметься подзаголовки
((subheadingssubheadings), которые уточняют тему поиска.), которые уточняют тему поиска.
(например при поиске диетотерапии рака,(например при поиске диетотерапии рака,
диетотерапия будет являться подзаголовкомдиетотерапия будет являться подзаголовком
((neoplasmsneoplasms/diet therapy [/diet therapy [majrmajr]]))
Подзаголовки также имеют подчиненные  термины иПодзаголовки также имеют подчиненные  термины и
поэтому запрос поэтому запрос ypertensionypertension/therapy /therapy вернет не тольковернет не только
статьи, отвечающие этому запросу , но истатьи, отвечающие этому запросу , но и
соответствующие  запросам соответствующие  запросам hypertension/diet therapy;hypertension/diet therapy;
hypertension/drug therapy; hypertension,hypertension/drug therapy; hypertension,
malignant/therapy; hypertension, malignant/drugmalignant/therapy; hypertension, malignant/drug
therapytherapy  и т.д.  и т.д.
 При желании можно использовать  для При желании можно использовать  для
подзаголовков идентификатор поля [подзаголовков идентификатор поля [SHSH]]

ПодзаголовкиПодзаголовки
Abnormalities  AB
Administ ration and Dosage AD
Advers e Effect s AE
Agonis ts AG
Analogs and Derivatives AA
Analysis AN
Anatomy and Hist ology AH
Antagonists and Inhibitors AI
Bios ynthesis  BI
Blood Supply BS
Blood BL
Cerebros pinal Fluid CF
Chemical Synthes is CS
Chemically Induced CI
Chemis try  CH
Clas sification CL
Complications CO
Congenital CN
Contraindicat ions CT

Cytology CY
Deficiency  DF
Diagnos is  DI
Diagnos tic Use DU
Diet  Therapy DH
Drug Effects DE
Drug Therapy DT
Economics EC
Education ED
Embry ology EM
Enzymology EN
Epidemiology EP
Ethnology EH
Etiology ET
Genetics  GE
Growth and Development GD
History HI
Immunology IM
Injuries  IN
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ПодзаголовкиПодзаголовки
Innerv ation IR
Instrumentation IS
Isolation and Purificat ion IP
Legislation and J urisprudence LJ
Manpower MA
Metabolis m ME
Methods MT
Microbiology MI
Mortality MO
Nursing NU
Organization and Administration OG
Parasitology PS
Pathogenicity PY
Pathology PA
Pharmacokinetics PK
Pharmacology PD
Phys iology PH
Phys iopathology PP
Poisoning PO

Prevention and Control PC
Psychology PX
Radiation Effects RE
Radiography RA
Radionuclide Imaging RI
Radiot herapy  RT
Rehabilitation RH
Secondary SC
Secretion SE
Standards  ST
Statis tics and Numerical Data SN
Supply and Distribution SD
Surgery SU
Therapeut ic Use TU
Therapy TH
Toxicity TO
Transmission TM
Transplantation TR
Trends TD

ПодзаголовкиПодзаголовки
Ultrasonography US
Ultrastructure UL
Urine UR
Utilization UT
Veterinary VE
Virology VI
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СемействаСемейства
подзаголовковподзаголовков

adver se effects etiology physiology
poi soning chemic ally induced gene tic s
toxici ty compl ica ti ons growth and development

analysis sec ondary immunology
blood congenita l metaboli sm
ce re brospinal fluid embryology biosynthe sis
isola tion and
purific ati on

gene tic s blood

urine immunology ce re brospinal
fluid

anatom y and histology mic robiology defici enc y
blood supply virology enzym ology
cytology parasit ology pharmac okineti cs

pathology transmission urine
ultrast ructure me tabol ism physiopathology

embryology biosynthe sis sec re tion
abnormali tie s blood

inne rvat ion ce re brospinal fluid statisti cs and num erical
data

chem istry defici enc y epidemiology
agonist s enzym ology ethnology
analogs and derivat ives pharmac okineti cs mort ali ty
anta gonist s a nd
inhibi tors

urine supply and di st ribut ion

chemic al synthesis microbiology util iza ti on
compli cations virology

sec ondary organization and admin surgery
ec onomics transplantat ion

cytology le gi slat ion a nd juris
pathology manpower therapeuti c use
ultrast ructure sta ndards admin and dosage

supply and di st ribut ion adve rse  effe cts
diagnosis trends cont raindi cat ions

pathology util iza ti on poi soning
radiography phar mac ology
radionuclide  imaging admin and dosage therapy
ultrasonogra phy adve rse  effe cts diet  therapy

poi soning drug therapy
em br yology toxici ty nursing

abnormali tie s agonist s pre vention and cont rol
anta gonist s a nd inhib radiotherapy

epide miology cont raindi cat ions rehabi li tat ion
ethnology diagnosti c use surgery
mortality pharmacokinetics transp lantation

ПоляПоля

Publication Date [DP]Publication Date [DP]  Дата публикацииДата публикации
статьи.  Формат даты должен бытьстатьи.  Формат даты должен быть
ГГГГ/ММ/ДД, при этом день и месяцГГГГ/ММ/ДД, при этом день и месяц
можно опустить. Кроме того, можноможно опустить. Кроме того, можно
искать публикации в диапазоне  дат,искать публикации в диапазоне  дат,
например например 1996:1998 [1996:1998 [dpdp] ] илиили
1998/01:1998/04 [1998/01:1998/04 [dpdp].].
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Поле «тип публикации» Поле «тип публикации» [PT][PT]

Clinical TrialClinical Trial
EditorialEditorial
LetterLetter
Meta-AnalysisMeta-Analysis
Practice GuidelinePractice Guideline
Randomized Controlled TrialRandomized Controlled Trial
ReviewReview

ПоискПоиск в Medline в Medline

ПримерПример
• Статья Ф.Крика о ДНК  в  журнале  Science

– Crick [AUTH] A ND Science  [JOUR] AND DNA [MAJR]
• Обзоры на русском языке, посвященные инфаркту

миокарда, опубликованые в  1991-1998 годах
– Myocardial infarction [MESH] AND Review [PTYPE] AND

1991:1998 [DP] AND Russian [LA]
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ФильтрыФильтры  для исследованийдля исследований
лечениялечения

ClinialClinial Trial [PT] Trial [PT]
•• Se=93%, Sp=92%Se=93%, Sp=92%

(Randomized controlled trial [PT]  OR Drug(Randomized controlled trial [PT]  OR Drug
Therapy [SH] OR Therapeutic use [SH] ORTherapy [SH] OR Therapeutic use [SH] OR
Random* (TW))Random* (TW))
•• Se=99%, Sp=74%Se=99%, Sp=74%

ФильтрыФильтры  для исследованийдля исследований
прогнозапрогноза

Cohort Studies [MH]Cohort Studies [MH]
•• Se=60%, Sp=80%Se=60%, Sp=80%

Incidence [MH] OR Mortality [MH] OR Follow-Incidence [MH] OR Mortality [MH] OR Follow-
up Studies [MH] OR Mortality [SH] ORup Studies [MH] OR Mortality [SH] OR
prognosprognos* [TW] OR predict* [TW] OR Course* [TW] OR predict* [TW] OR Course
[TW][TW]
•• Se=92%, Sp=0.73Se=92%, Sp=0.73
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ФильтрыФильтры  для исследованийдля исследований
этиологииэтиологии

Risk [TW]Risk [TW]
•• Se=67%, Sp=79%Se=67%, Sp=79%

Cohort Studies [MH] OR Risk [MH] OR (OddsCohort Studies [MH] OR Risk [MH] OR (Odds
AND Ratio* [TW]) OR (Relative AND risk [TW])AND Ratio* [TW]) OR (Relative AND risk [TW])
OR (Case and control* [TW])OR (Case and control* [TW])
•• Se=82%, Sp=70%Se=82%, Sp=70%

ОценкаОценка    статейстатей

РефератРеферат
АвторыАвторы
МатериалыМатериалы и  и методыметоды
ТаблицыТаблицы и  и рисункирисунки
РезультатыРезультаты и  и обсуждениеобсуждение
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МатериалыМатериалы и  и методыметоды

ЗадачаЗадача  исследованияисследования и  и егоего  типтип
ОписаниеОписание  методикиметодики
ОписаниеОписание  методовметодов  статистическогостатистического
анализаанализа

ДостоверностьДостоверность

НасколькоНасколько  можноможно “ “доверятьдоверять””
доказательствамдоказательствам
КритерииКритерии  доказательностидоказательности
СтепеньСтепень  довериядоверия

Полезность           Соответствие*Достоверность
медицинской   =       ----------------------------------
информации                   Требуемая работа



22

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (ФЕДЕРАЦИИ (ПРИКАЗ № 303 ПРИКАЗ № 303 отот 03.08.99) 03.08.99)
О О введениивведении в  в действиедействие  ОтраслевогоОтраслевого  стандартастандарта
""ПротоколыПротоколы  веденияведения  больныхбольных. . ОбщиеОбщие  требованиятребования""

ДоказательстваДоказательства  разделяютсяразделяются  нана  нескольконесколько  уровнейуровней::
А) А) ДоказательстваДоказательства, , полученныеполученные в  в проспективныхпроспективных

рандомизированныхрандомизированных  исследованияхисследованиях,,
В) В) ДоказательстваДоказательства, , полученныеполученные в  в большихбольших  проспективныхпроспективных, , ноно

нене  рандомизированныхрандомизированных  исследованияхисследованиях,,
С) С) ДоказательстваДоказательства, , полученныеполученные в  в ретроспективныхретроспективных  нене

рандомизированныхрандомизированных  исследованияхисследованиях  нана  большойбольшой  группегруппе,,
D) D) ДоказательстваДоказательства, , полученныеполученные в  в исследованияхисследованиях  нана

ограниченномограниченном  числечисле  больныхбольных,,
Е) Е) ДоказательстваДоказательства, , полученныеполученные  нана  отдельныхотдельных  больныхбольных..

SBU, SwedenSBU, Sweden
A – A – Сильные доказательства – одинаковыеСильные доказательства – одинаковые
результаты в нескольких РКИ высокого качестварезультаты в нескольких РКИ высокого качества
BB – Умеренные доказательства – одинаковые – Умеренные доказательства – одинаковые
результаты в одном качественном РКИ результаты в одном качественном РКИ И И одномодном
или более РКИ низкого качества ИЛИ одинаковыеили более РКИ низкого качества ИЛИ одинаковые
результаты в нескольких исследованиях низкогорезультаты в нескольких исследованиях низкого
качествакачества
CC – Ограниченные доказательства – одно РКИ – Ограниченные доказательства – одно РКИ
или противоречивые результаты в несколькихили противоречивые результаты в нескольких
исследованияхисследованиях
DD – Отсутствие доказательств – нет РКИ или иных – Отсутствие доказательств – нет РКИ или иных
исследований приемлемого научного качестваисследований приемлемого научного качества
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Тесты достоверностиТесты достоверности

ПравильноПравильноЛожноЛожно--
отрицательныйотрицательный  ––
ошибкаошибка  IIII  типатипа, , ββ

НетНет  различийразличий

ЛожноЛожно--
положительныйположительный  ––
ошибкаошибка  II  типатипа,,  αα

ПравильноПравильно, , силасила
исследованияисследования ( (11--ββ))

ЕстьЕсть  различияразличия

НетНет  различийразличийЕстьЕсть  различияразличияИстинныйИстинный  статусстатус//
РезультатРезультат
исследованияисследования

SBUSBU соответствие с  соответствие с 55--
балльной шкалойбалльной шкалой

•• Уровень Уровень АА
––Отдельные исследованияОтдельные исследования

–– I РКI РКИИ с  с низкойнизкой  альфаальфа и  и бетабета  ошибкойошибкой
––Суммарные данныеСуммарные данные

–– LCI LCI превышаетпревышает  границуграницу  клиническойклинической
эффективностиэффективности

»» I+ I+ гомогенныегомогенные  исследованияисследования
»» I- I- гетерогенныегетерогенные  исследованияисследования
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SBUSBU соответствие с  соответствие с 55--
балльной шкалойбалльной шкалой

•• Уровень Уровень ВВ
––Отдельные исследованияОтдельные исследования

–– II РКII РКИИ с  с высокойвысокой  альфаальфа и  и бетабета  ошибкойошибкой
––Суммарные исследованияСуммарные исследования

–– LCI LCI нене  превышаетпревышает  границуграницу  клиническойклинической
эффективностиэффективности

»» II+ II+ гомогенныегомогенные  исследованияисследования
»» II- II- гетерогенныегетерогенные  исследованияисследования

SBUSBU соответствие с  соответствие с 55--
балльной шкалойбалльной шкалой

•• Уровень Уровень СС
–– III III нерандомизированныенерандомизированные  когортныекогортные
исследованияисследования

–– IV IV нерандомизированныенерандомизированные  когортныекогортные
исследованияисследования с  с историческимисторическим  контролемконтролем

–– V V сериисерии  случаевслучаев
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Таблицы свидетельствТаблицы свидетельств

Аспирин в профилактике ИМ, ДС РКИ

Таблицы свидетельствТаблицы свидетельств

Распределение работ по PCTA
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US Preventive Task ForceUS Preventive Task Force
I I – доказательства от как минимум одного– доказательства от как минимум одного
адекватно организованного РКИадекватно организованного РКИ
II-1 II-1 Доказательства от хорошо организованных КИДоказательства от хорошо организованных КИ
без рандомизациибез рандомизации
II-2 II-2 Доказательства, полученные от хорошоДоказательства, полученные от хорошо
организованных организованных когортныхкогортных исследований или исследований или
исследований по типу случай-контрольисследований по типу случай-контроль
(желательно многоцентровые)(желательно многоцентровые)
II-3 II-3 Результаты временных серий или яркийРезультаты временных серий или яркий
эффект неконтролируемых испытанийэффект неконтролируемых испытаний
(пенициллин)(пенициллин)
Точка зрения экспертов, базирующаяся наТочка зрения экспертов, базирующаяся на
клиническом опыте, описательных исследованияхклиническом опыте, описательных исследованиях
или экспертных совещанияхили экспертных совещаниях

Оценка результатовОценка результатов

US Preventive Task Force
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Лучшие типы доказательствЛучшие типы доказательств

Лучшие типы доказательствЛучшие типы доказательств



28

Имелось ли независимое сравнение с "золотым
стандартом" диагностики?
Оценивался ли диагностический тест на
адекватной группе пациентов (такой же, с
которой приходится сталкиваться в практике)?
Проводилось ли сравнение со стандартом вне
зависимости от результатов теста?
Был ли тест проверен на другой группе
пациентов?

ДиагностикаДиагностика

ЭтиологияЭтиология
Были ли анализируемые группы аналогичны во всем,
кроме интересующего нас воздействия
(этиологического агента)?
Измерялись ли воздействие и его результаты
одинаково во всех группах?
Было ли наблюдение за пациентами достаточно
длительным, а потери при наблюдении
минимальными?
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ЭтиологияЭтиология
Может ли считаться этиологический агент причиной
данного заболевания?

• Предшествовало ли воздействие результату/исходу?
• Растет ли риск развития заболевания при усилении
воздействия этиологического агента?

• Имеются ли данные, что при удалении агента риск
заболевания снижается?

• Подтверждаются ли данные другими исследованиями?
• Можно ли описать патологическое действие данного
агента?

Следует отметить, что исследования побочных
эффектов лекарственных средств оцениваются так же ,
как и исследования этиологии

ЛечениеЛечение

Имелась ли группа контроля?
Был ли отбор пациентов в группы
лечения  контроля случайным?
Было ли наблюдение достаточно
длительным, а потери при наблюдении
сведены до минимума?
Все ли пациенты анализировались в тех
группах, в которые они были
первоначально отнесены?
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ЛечениеЛечение

Знали ли пациенты и их лечащие врачи о
том, в какую группу включен пациент?
Получали ли группы одинаковое лечение
(за исключением изучаемого препарата)?
Были ли группы одинаковыми в начале
исследования?

ПрогнозПрогноз
Была ли репрезентативная группа пациентов отобрана
вскоре после начала заболевания?
Было ли наблюдение достаточно длительным, а потери
при наблюдении сведены до минимума?
Применялись ли объективные критерии оценки
исхода?
Если были выявлены подгруппы с отличающимся
прогнозом, проводилась ли коррекция по основным
факторам риска?
Проводилась ли проверка полученных данных на
другой группе пациентов?
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Суммирование данныхСуммирование данных

Систематический обзорСистематический обзор
•• Таблицы доказательствТаблицы доказательств
Мета-анализМета-анализ
•• Суммарные оценки эффектаСуммарные оценки эффекта


