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Школа
доказательной
медицины

Власов Василий Викторович, Директор,
Российское отделение Кокрановского
сотрудничества

* Что есть доказательная медицина
* Краткий обзор примеров
необходимости критического
анализа сообщений
* Кокрановское сотрудничество
* Клинические рекомендации как
необходимый инструмент
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Что есть
доказательная
медицина

* Диагностика
* Эффективность терапии и
профилактики
* Вред (ятрогения)
* Прогноз
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ДМ – сознательное и
последовательное
применение в клинической
практике вмешательств, в
отношении полезности
которых есть убедительные
доказательства

ДМ – способ медицинской
практики, но:
* не «наука»,
* не «эпидемиология»,
* не «математика»,
* не способ исследований



Centre for Evidence-Based Medicine

4

* ДМ – не является формой
экономического анализа
* не нацелена на сокращение
расходов
* ДМ может быть использована
для разумного выбора
вмешательств

ДМ – способ
практики

ДМ – совокупность
инструментов
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♦Самая
известная
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♦ Самая простая

♦ Самая
доходчивая и
умная
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♦Объясняет
основы

♦ Аналог «EBM» –
текущая
информация и
методические
материалы
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♦ Самая
обновляемая и
обобщающая
известное
применительно к
отдельным
болезням

♦Самая свежая и
включающая
«русский
контекст»



Centre for Evidence-Based Medicine

9

♦ «Библиотека
доказательной
медицины»

♦ Соединяющая
принципы ДМ с
проблемой
рационального
расходования
ресурсов
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Правильный вопрос, на который возможен ответ
Поиск сведений (доказательств)
Критическая оценка сведений
Интеграция полученных сведений с известными
особенностями пациента
Оценка действенности и эффективности
проделанного

Пять шагов

Книги – в огонь
Конспекты – в помойку
Мнения старших - насмех
Приказы МЗ – в шкаф главврача (там
точно никто не прочитает)
Читать – только доброкачественные
источники (реферируемые журналы)

Источники знаний



Centre for Evidence-Based Medicine

11

Книги –
есть
новые

Источники знаний

Eсть новые
виды
изданий

Источники знаний
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Вместо
конспектов -
CATs

Источники знаний

CATs =
Critically Apprised Topics

≈Критически изученный вопрос
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♦ Утверждение (А полезно для Б в целях В)
♦ Описание ситуации (проблемы)
♦ Как сформулировали вопрос
♦ Как искали
♦ Что нашли (состояние, пациент, вмешательство,

основные цифры и факты)
♦ Замечания
♦ Срок годности

CAT

Мнения и умения старших –
необходимы,

* чтобы понять проблему, суметь
манипулировать
* чтобы лучше понять самих себя

Источники знаний
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Показано, что в хорошей
больнице до 80% «основных
вмешательств» являются
обоснованными
современными данными

Мы не глупы

У нас
просто
нет
времени!
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«Доказательная медицина»
лишь изменяет наш подход к
источникам информации и
совершенствует наши знания
и практику

В чем различие?
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Справочник с полки
Спросить коллегу
Пойти в библиотеку

Старые способы поиска
информации

Поиск современной
информации

Исчерпывающий поиск
Экономный по времени

Новые принципы поиска
информации
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Экономный и
Исчерпывающий поиск
Современной информации
стал доступен благодаря
появлению электронных средств

Новые принципы поиска
информации

Medline, Embase и др.
Cochrane Library
Best evidence

Новые источники для поиска



Centre for Evidence-Based Medicine

18

Соединение возможностей поиска публикаций с
доступом к ним:

EBMReviews (www.ovid.com)
http://hiru.mcmaster.ca/ebm.htm
www.shef.ac.uk/uni/academic/

R-Z/scharr/ir/netting.html
http://agaton.sgu.ru

Новая литература

Новый подход к доступу к журналам
www.ncbi.nlm.nih.gov (PubMed)
www.biomedcentral.com

Новая литература
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Возможность
критической оценки
прочитанного

Новый образ чтения
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В Medline с 1964 г. «аплегин» - 1 раз.
Неконтролируемое,описательное

Carnitine – сотни, но рандомизированные
испытания – 9
посвящены терапии – 7
на действенность вмешательства косвенно
указывают – 3
русских – 0

Что в профессиональных журналах?

Carnitine – анализируется в нескольких
обзорах и протоколах

Законченный обзор – добавка в пищу
недоношенным детям – не выявил
однозначных результатов

Что в Кокрановской библиотеке?
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Обещающими могут
быть
испытываемые
средства

Больные должны
получать
испытанные

Сдвигает наш интерес:
* с Выводов к Методам
* с Методов к Реферату

(структурирован!)

Критическое чтение
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Если есть Интернет – можно не
хранить!

Если есть электронные версии – без
бумаги!

Если есть PC – каталог без бумаги!

Новые технологии хранения
информации

Reference Manager
ProCite
EndNote
http://agaton.sgu.ru/win/special/

docmed/book/glava6.4.2.html

Каталог без бумаги
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Врачам нужна информация
В исследованиях показано, что для 2/3
пациентов врачи нуждаются в
информации, но получают ее лишь в
небольшом числе случаев

Книги устарели, журналы – рассеяны,
читать невозможно
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Курсы усовершенствования...

♦ Ориентированы на свое понимание
проблем

♦ Условия отличны от условий Вашей
практики

♦ Кормятся на сертификации
♦ Вы можете лучше сами

Источники информации

Систематические обзоры

Рекомендации для клинической практики

Экономический анализ

Другие рекомендации: анализ принятия
решений, анализ качества жизни, анализ
исходов, анализ использования ресурсов
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Что происходит, если мы
обратимся к
традиционному обзору?

Введение
МГ 11 августа 2000
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Классификация
Характеристика...(очаговость, диссоциации, 
ремиссии)
Формы РС
Типы течения
Этиотропная терапия
Патогенетическая терапия
Препараты, улучшающие метаболизм

мозга, микроциркуляцию
Препараты, стимулирующие защитные

силы организма
Симптоматическая терапия

Этиотропная терапия
Противовирусные: «бетаферон, адаптирован в
Москве, СПб, Казани. Общая продолжительность
лечения – до 2 лет... Опыт применения показал...
Снижение числа обострений, ... легкое их течение,
снижение... Площади очагов воспаления...»
Реаферон «обладает аналогичным эффектом...»
«Применяют также индукторы ИФ»: пропер-мил*,
продигиозан**, зимозан**, дипиридамол, НПВС.
*- не закупается
**- не производится
Рибонуклеаза
Дибазол
8+1 группа
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Патогенетическая терапия
Глюкокортикоиды: «как показал наш
опыт, наиболее оптимальной схемой
является...» Метилпреднизолон,
Дексаметазон, Синактен-депо
Аскорбиновая кислота «принимает
участие в синтезе ГК»
Этимизол «активизирует АКТ функцию
гипофиза»

Патогенетическая терапия
(Продолжение)
Иммуноглобулины «мы имеем большой опыт
применения... В настоящее время ... нет четких
показаний для назначения ИГ... Используется
противогриппозный ИГ по следующим схемам...»
Переливание плазмы
Десенсибилизирующая терапия (глюконат
кальция, супрастин, тавегил и др.)
Противоотечные (мочегонные: фуросемид,
гемодез, Реополиглюкин)
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Патогенетическая терапия
(Продолжение)
Иммуномодуляторы (Даларгин «нормализует
регуляторные пептиды»
Применение леамизола
малорезультативно
Т-активин
Тималин
Влияющиие на реологические свойства
крови (курантил, трентал, пентамер, агапурин)

Патогенетическая терапия
(Продолжение)
Ингибиторы протеолитических ферментов
(трасилол, контрикал, эпсилон-аминокапроновая
кислота, плазмаферез, ксеноселезенка)
Иммунодепрессанты (цитоксан, имуран,
циклоспорин, метатрексат; результаты
двусмысленны, токсичность высока...)
Антилимфоцитарный иммуноглобулин,
тимэктомия (мы не наблюдали ощутимых
значительных результатов...)
Рекомендовано: 20+1 группы (ГК)
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Улучшающие метаболизм мозга
Цитохром-С
Реополиглюкин
Ноотропил
Глютаминовая кислота
Актовегин
Солкосерил
Церебролизин
Рекомендовано: 7

Влияющие на
микроциркуляцию
Никотиновая кислота
Ксантинол никотинад (компламин...)
Циннаризин («хорошо себя
зарекомендовал...»)
Кавинтон («находит применение...»)
Трентал
Курантил
Пентамер
Агапурин
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Влияющие на микроциркуляцию
(Продолжение)
Фитин
Кокарбоксилаза
Бенфотиамин
Фосфаден
Пиридоксин
Тиаминхлорид
Токоферола ацетат
Поливитамины
Ретаболил
Рекомендовано: 17+1 группы (поливитамины)

Стимулирующие защитные силы
организма
Семена проросшей пшеницы
Шиповник                           Женьшень
Золотой корень                   Прополис
Пантокрин                           Апилак
Апилактоза                          Пивные дрожжи
Эхинацеа                             Пыльца
Мумие                                  Винибис
   Рекомендовано: 13
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Симптоматические
При спастичности баклофен (лидокалм),
дантролен, диазепам, вигабатрин, реланиум,
седуксен
При атаксии изониазид, карбазепам
При императивных позывах к
мочеиспусканию оксибутин
При никтурии десмопрессин
   Рекомендовано: 10

ВСЕГО
РЕКОМЕНДОВАНО:
75 препаратов
3 лекарственных группы



Centre for Evidence-Based Medicine

33

Как быть в
такой
ситуации?
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Самый простой способ
–
«клинические
запросы»
в PubMed
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Недостатки PubMed:
нет полных текстов,
нужен Интернет,
качество сведений нужно оценивать
Поэтому публикуются бумажные
версии «новых электронных
источников»
* Golden Nuggets =>Cochrane Library
* Clinical Evidence (Доказательная
медицина: Ежегодный справочник)

Диагностика
Цель
Научиться оценивать надежность и
приложимость исследований
диагностических тестов и
соответственно использовать
результаты в принятии решений
относительно пациентов
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• ••••ны ли результаты?
1. Было ли независимое и слепое сравнение с
референтным тестом?
2. Была ли выборка пациентов достаточно
разнообразной, чтобы отражать пациентов в
реальной практике?
3. Не могли ли результаты изучаемого теста
влиять на применение референтного теста?
4. Описание методики выполнения теста
позволяет его воспроизвести?

Каковы результаты?

Отношение правдоподобия приведено?

Есть исходные данные, чтобы его
вычислить?
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Помогают ли эти результаты
вести моих пациентов?
1. Будет ли воспроизводимость результатов
теста и его интерпретация
удовлетворительной в моей практике?
2. Приложимы ли результаты к моей
практике?
3. Могут ли они повлиять на ведение больных
в моих условиях?
4. Будет ли пациентам лучше в результате
применения данного теста

Изуча-
емый
 метод

Референтный критерий
здоровые болезни Всего

Здоров
ы
[Negative]

(TN)         A B  (FN)
A+B

Болезнь
[Positive]

(FP)           C D   (TP)
C+D

Всего A+C B+D N=A+B+C
+D
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Операционные
характеристики теста:

Чувствительность (Se)=D/(B+D)
Специфичность    (Sp)=A/(A+C)

Прогностичность положительного результата
(PVP)=D/(C+D)
Прогностичность отрицательного результата
(PVN)=A/(A+B)

Odds (англ.) —  шансы —
отношение вероятности того, что
событие есть, к вероятности того,
что события нет. Шансы и
вероятности содержат одну
информацию, но по разному
выражают ее. Если вероятность
1/10, то шансы события равны 1:9
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Отношение правдоподобия
Likelihood ratio (LR; англ.) – отношение
вероятности события при некотором
условии к вероятности без этого
условия, например отношение частоты
симптомов при наличии болезни к
частоте симптома в отсутствии болезни.
LR+ = Se/(1-Sp)
LR - =  (1-Se)/Sp

Типичные изменения LR в диапазоне
диагностического признака
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Шансы в диагностике

Шансы* LR=Апостериорные шансы

Обычно LR>10 или LR<0.1 дает для
диагностики почти окончательное
решение.

LR от 5 до 10 и от 0.1 до 0.2 дает
умеренные основания для
диагностического решения.

LR от 2 до 5 и от 0.5 до 0.2 мало дает для
изменения оценки вероятности болезни у
пациента.
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В университетской клинике
Швейцарии за 1972, 1982 и 1992 годы
точность диагностики по сравнению
с патологоанатомическим
стандартом была невысокой.
При патологоанатомическом
исследовании 90%  умерших.

Годы 1972 1982 19
92

Частота существ
расхождений,%

30 18 14

Кардиологические, Se 85 82 97

Кардиологические, Sp 69 82 86

Инфекционные, Se 25 67 86
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Реальность диагностики
сложнее

Типичные изменения LR в диапазоне
диагностического признака
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Применения «тестов» шире, чем просто
«диагностика»:
* обычно – дифференциация нескольких
состояний
* помимо выявления

– прогноз, в том числе еще не возникших
заболеваний

- «уточнение» для облегчения ведения и для
«удовлетворения» пациентов
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Эффективность терапии
и профилактики
Цель
Научиться оценивать валидность и
приложимость исследований по
терапии и профилактике и правильно
применять их в своей практике

Валидны ли результаты?
1. Были пациенты в опытную и контрольную
группы рандомизированы?
2. Все ли пациенты, включенные в исследование,
были оценены по завершении?
3. Полноценно ли отслежены исходы?
4. Пациентов оценивали в соответствии с
группами рандомизации?
5. Было ли ослепление пациентов и врачей
(персонала)?
6. Сходны ли группы в начале опыта?
7. Помимо экспериментального вмешательства,
было ли ведение всех пациентов одинаковым?
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Каковы результаты?
1. Как велико различие?
2. Как надежна оценка различия
(эффекта)?

Статистически значимо то, что
действительно существует с
высокой вероятностью.
Обычно это обозначают P<0.05,
что означает: отсутствие
различия имеет низкую
вероятность – меньше 5%.
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Клинически значимо то, что
своими размерами (например,
величиной снижения
смертности) убеждает врача в
необходимости изменить свою
практику в пользу нового
образа действий

Если различия  статистически
незначимы, то, проверим,
достаточна ли численность
обследованных?
Статистическая незначимость
различий не означает
идентичности!
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Схема описания результатов испытания

Лечение Неблагоприятный
исход

Всего

ДА НЕТ
 

 

ДА A B A+B  

НЕТ C D C+D
 

Риск при лечении =A/(A+B)
Риск без лечения = C/(C+D)
Абсолютное снижение риска (absolute
risk reduction, ARR)
ARR= C/(C+D)-A/(A+B)
Число пациентов, которых необходимо
лечить, чтобы предотвратить
один неблагоприятный
исход (number needed to treat, NNT)

NNT=1/ARR
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Относительный риск (RR)
RR= [A/(A+B)]/[C/(C+D)]
Различие риска (снижение
относительного риска) (RR reduction, RRR)
RRR=1-RR

Шансы на неблагоприятный исход при
лечении=A/B
Шансы на неблагоприятный исход при
отсутствии лечения =C/D
Отношение шансов (OR) OR=(A/B)/(C/D)
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Помогают ли эти результаты
вести моих пациентов?
1. Приложимы результаты к моему
пациенту?
2. Все ли важные исходы
рассмотрены?
3. Стоят ли возможные
преимущества лечения возможных
расходов и вреда?

Вред (ятрогения)
Цель
Научиться оценивать валидность и
приложимость исследований
этиологии болезней и
возникающего в результате
вмешательств вреда, и
соответственно использовать
результаты в принятии решений
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Валидны ли результаты?
1. Ясно ли определены сравниваемые
группы, одинаковые по всем
предикторам исхода, кроме изучаемого?
2. Были ли оценены исходы (события) в
обеих группах одинаково?
3. Достаточно ли долго наблюдали за
развитием событий в группах?
4. Правильны ли временны’е
отношения?
5. Есть ли зависимость доза-эффект?

Каковы
результаты?
1. Как сильна связь
экспозиции и исхода?
2. Как точна оценка
риска?
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Помогают ли эти
результаты вести моих
пациентов?
1. Приложимы ли результаты к
моей практике?
2. Каков размер риска?
3. Должен ли я прекратить
экспозицию моих пациентов?
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Прогноз
Цель
Научиться оценивать валидность и
приложимость исследований о
прогнозе развития заболевания и
соответственно использовать
результаты в принятии решений
относительно ведения пациентов

Валидны ли результаты?
1. Была ли сделана репрезентативная и
определенная выборка пациентов в одинаковом
состоянии (в одинаковой стадии болезни)?
2. Было ли отслеживание (наблюдение) достаточно
полным и достаточно длительным?
3. Насколько объективными  (несмещенными)
были оценки исходов?
4. Были ли применены поправки на известные
прогностические факторы? Подгруппы пациентов?
5. Была ли проведена проверка на независимой
выборке?
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Каковы результаты?
1. Как велико правдоподобие
развития исхода в определенный
период времени?
2. Как точна оценка
правдоподобия?

Помогают ли эти результаты
вести моих пациентов?
1. Приложимы результаты к моим
пациентам?
2. Приводят ли результаты прямо к
выбору терапии или к отказу от
терапии?
3. Стоят ли результаты того, чтобы о
них рассказывать пациентам на
консультациях?



Centre for Evidence-Based Medicine

54

Систематические обзоры
Цель
Научиться оценивать валидность
и приложимость
систематических обзоров и
соответственно использовать
результаты в принятии решений

Валидны ли результаты?
1. Ясный клинический вопрос избран?
2. Критерии выбора статей на
включение - правильные?
3. Насколько вероятно, что нужные
статьи/исследования пропущены?
4. Оценена ли валидность включенных
исследований?
5. Воспроизводима ли оценка статей?
6. Совпадают ли результаты
исследований, близки ли они?
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Каковы результаты?
1. Каков общий результат
обзора?
2. Как точна оценка различия
(эффекта)?

Помогают ли эти результаты
вести моих пациентов?
1. Приложимы результаты к моим
пациентам?
2. Все ли важные исходы
рассмотрены?
3. Стоят ли возможные
преимущества лечения возможных
расходов и вреда?
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Рекомендации для
клинической практики
Цель
Научиться оценивать валидность и
приложимость практических
рекомендаций и соответственно
использовать результаты в
принятии решений относительно
пациентов

Каковы результаты?
1. Даны ли, собственно, клинически важные
рекомендации?
 
2. Насколько аргументированы эти
рекомендации?
 
3. насколько значительным может быть
влияние неопределенностей, связанных с
доказательствами и ценностями, на конечные
выводы рекомендаций?
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Валидны ли результаты?
1. Все важные варианты действий и исходы
изучены?
2. Критерии выбора статей на включение,
оценки статей и комбинации результатов
описанных исследований – правильные?
3. Использован ли ясный и разумный способ
для рассмотрения относительной важности
различных исходов?

Валидны ли результаты?
4. Отражают ли рекомендации недавние
важные достижения?
5. Были ли рекомендации рецензированы
независимыми экспертами?
6. Устойчива ли стратегия, предлагаемая
рекомендациями, к имеющим место в
практике различиям подходов, исходов,
ценностей?
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Надо ли применять эти
рекомендации в Вашей
практике?
1. Есть ли препятствия к применению?
Можно ли их преодолеть?
2. Можете ли Вы надеяться на поддержку
коллег во внедрении?
3. Можете ли Вы надеяться на то, что Вы
понимаете все методологические,
экономические и административные
проблемы, стоящие на пути к внедрению?

Надо ли применять эти
рекомендации…
Вы понимаете методологические, экономические
и административные проблемы, стоящие на пути
к внедрению?
-   вызывающий доверие синтез данных
уважаемыми специалистами
-   заслуживающий доверия пример применения
рекомендуемой стратегии известен
-   информация из разных источников
согласована
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Надо ли применять эти
рекомендации…
-   имеется возможность открытых дискуссий с
администраторами и учеными о рекомендациях
-   форма рекомендаций дружественна для врача
(применяющего рекомендации специалиста)
-   рекомендации применимы в отдельно взятой
группе врачей (без привлечения значительного
внешнего участия)

Надо ли применять эти
рекомендации…

- рекомендации свободны от
конфликта с экономическими
интересами, административными
устремлениями, ожиданиями
пациентов или сообщества
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Еще вопросы о валидности...
2. Цитируются ли хорошие
исследования, на которых основываются
суждения о терапии, диагностике, вреде?

3. Все ли цены и эффекты (последствия)
идентифицированы?

Помогают ли эти результаты
вести моих пациентов?
1. Совпадают ли цели составителей
рекомендаций с целями Вашей
деятельности?
 
2. Приложимы результаты к Вашим
пациентам?
 
3. Стоят ли возможные преимущества
лечения возможных расходов и вреда?
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РЕШЕНИЕ
РАССЕЯННЫЙ
СКЛЕРОЗ

ЧТО ЖЕ
ОБОСНОВАНО?

1998 (PRISM Study)
4-летнее двойное слепое
плацебо-контролируемое. При
высоких дозах (44 мкг 3  раза в
неделю) эффект - увеличение
срока до инвалидности -
достигает 42 мес. против 24
мес.
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Azathioprine, interferon beta,
cladribine, cyclophosphamide,
glatiramer, i/v immunoglobulin,
methotrexate, mitoxantrone
возможно эффективны, но
качество данных удручающе
Disease-modifying Drugs for Multiple Sclerosis.
Systematic Review www.ncchta.org/ (August 2000)

Interferon beta-1a (Avonex) при
назначении впервые
выявленным больным (383) в
плацебо-контролируемом
исследовании после первичного
курса кортикостероидов. За 3
года частота развития
клинически явного РС ниже –
0.56 (95%ДИ 0.38-0.81)
NEJM 2000(October) 343:898-904
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Ни одно из лекарств не имеет
преимуществ перед другими в
лечении РС, несмотря на
огромные различия в цене
(от 18 UKP в год для
метотрексата до 20 000 UKP для
бета-интерферона).
BMJ 2000;321:399 ( 12 August )

Систематический обзор:
Интерферон снижает частоту
обострений (RR=0.8) и
прогрессирование (RR=0.7), но:
*лишь в перспективе 2 лет и с
большими потерями пациентов (при
пессимистической коррекции эффект
исчезает)
* качество жизни остается неизвестным

Rice GPA et al. 2001 Cochrane Review
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Interferon beta-1a (Avonex)
после получения 3-летних
результатов рекомендовали
всем – за $10 000 в год.
Результаты подталкивают к
применению, несмотря на
известные побочные эффекты,
цену, неудобства и отсутствие
доказательств долгосрочной
пользы.      NEJM 2000(October) 343:938-952

IFBeta-1b, все испытания, по
которым можно было оценить
прирост качества жизни (измеряли
MSQOL-54 и EQ-5D).
28 700UKP на одно
предотвращенное обострение и 809
900UKP на QALY.

A cost-utility analysis of interferon beta for MS. Health
Technology Assessment 1998; Vol. 2: No. 4
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На октябрь 2000 новые сведения
дают даже более высокие оценки
стоимости лечения и более
широкий разброс результатов и
вариантов течения.

A cost-utility analysis of interferon beta for MS. Health
Technology Assessment Обновление обзора в
октябре 2000

1999 - 2000
European Medicines Evaluation
Agency и некоторые другие
европейские агентства
признают бета-интерферон
эффективным и подлежащим
оплате
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•Health Technology Assessment 2000; Vol. 4: No. 9
Disease-modifying drugs for multiple sclerosis: a
rapid and systematic review
Сведения об иммуномодулирующих
средствах проблематичны:
* мало испытаний хороших
* имеющиеся методологически слабы, малы,
коротки
* нет в испытаниях совпадения по дозам,
характеристикам пациентов, измерениям
исходов
* клиническое значение обнаруженных
достоинств неизвестно

Июнь 2000
NICE объявляет решение об
ограничении доступа в UK к бета-
интерферону и Glatiramer acetate
исходя из их высокой цены при
умеренной полезности и
неубедительности данных
испытаний
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2000
В UK только 3% больных РС
получают бета-интерферон, тогда
как во Франции, Германии, США
– 12-17%

18 Ноября 2000
Производители бета-интерферона
успешно апеллировали против
решения NICE об ограничении
доступа к препарату исходя из его
высокой цены при умеренной
полезности
Новое решение ожидается в
декабре 2000



Centre for Evidence-Based Medicine

69

Декабрь 2000
В России бета-интерферон введен
в список жизненно важных
лекарств, что означает его
безусловные закупки и налоговые
льготы

NICE, 2001, July Provisional
statement

С учетом клинической
эффективности и соотношения
эффективности и цены ни бета-
интерферон, ни глатирамер не
рекомендованы для лечения РС в
NHS
Цена 7000-12000 UKP/пациента/год
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The Cochrane
Collaboration

Archie Cochrane
«Безусловно, огромной критики заслуживает
медицина за то, что мы
не организовали критического
обобщения ... всех
рандомизированных
контролируемых
испытаний с периодическим
обновлением
этих наших обобщений»
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Почему?
Н е д а в н о  б ы л  
п о д о б н ы й  с л у ч а й …
Т а к  н а п и с а н о  в  
у ч е б н и к е   
В  б о л ь н и ц е  в с е  т а к
д е л а ю т  
Я  с л ы ш а л ,  ч т о …  

Неверный способ синтеза
результатов исследований

••••••••• ••••••••••••••• •••••
••••••••••• •••••••• ••
••••••••••••
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♦ Структурированный процесс, включающий:
– Правильно сформулированный вопрос
– Полноценный и профессиональный поиск
информации

– Несмещенный (безошибочный) процесс отбора
публикаций и извлечения фактических данных
из них

– Критическая оценка данных
– Синтез данных

Систематический обзор

Favors Treatment Favors Control

Textbook / Review
Recommendations

Cumulative
Year     RCTs    Pts

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

   1  29

   2  65

   3 149

   4 316

   7 1793

  10 2544
  11 2651
  15 3311
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Odds Ratio (Log Scale)

  17 3929
  22 5452

  23 5767

T h r o m b o l y t i c  T h e r a p y  f o r  A c u t e  M I

  33 6571
  30 6346
  27 6125

  43 21059
  54 22051
  65 47185
  67 47531
  70 48154

0.5 1 2

P < 0.01

P < 0.001

P < 0.00001
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Cochrane Collaboration
Международная организация, имеющая
целью помогать людям делать хорошо
информированные решения в отношение
медицинских вмешательств путем
подготовки, поддержания и обеспечения
доступности систематических обзоров об
эффектах таких вмешательств

Принципы
♦ Сотрудничество
♦ Построоение на энтузиазме
отдельных специалистов

♦ Избегание дублирования
♦ Минимизация ошибок (смещений)
♦ Поддержание актуальности

(свежести)
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Принципы
♦ Упор на приложимость (relevance)
♦ Расширение доступа пользователям
♦ Достижение качества
♦ Непрерывность, через поддержание и
возобновление ответственности
перед создателями обзоров,
редакторами

Российское отделение
Кокрановского
сотрудничества
http://www.cochrane.ru
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Клинические
рекомендации
как необходимый
инструмент
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Клинические рекомендации
(стандарты) являются
наиболее важным
инструментом в увеличении
эффективности врачебной
практики

Названия
 практических рекомендаций
Practice guidelines
Practice parameters
Practice protocols
Practice standards
Practice options
Clinical guidelines
Clinical pathways
Clinical algorithms
Clinical practice guidelines
Клинические практические рекомендации
Практические рекомендации
Рекомендации
Протоколы
Стандарты
Методические рекомендации
Советы
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Guidelines/Рекомендации — это
положения, разработанные с
помощью определенной методики
для того,
чтобы помочь врачу и пациенту в
принятии решений относительно
врачебной тактики при конкретных
клинических ситуациях
USA, Institute of Medicine

Качество
рекомендаций для
врачей остается
низким
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МГ 2000, 11 августа

Для подготовки
хороших рекомендаций
мы должны отделить
зерна от плевел
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Качество рекомендаций
– лучший путь к их
приемлемости для
врачей

Препятствия к использованию
рекомендаций в практике
76 сообщений (120 опросов, 293
возможных препятствия)
·       незнание о рекомендациях (n=46)
·       незнакомство с ними (n=31)
·       несогласие с ними (n=33)

MD Cabana et al., JAMA.1999;282:1458-1465
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Несогласие с оценкой и качеством доказательств
является главным рациональным препятствием
для применения рекомендаций

Для 279 рекомендаций (1985-1997), подготовленных 69
органами, средняя оценка качества составляла 43.1%.
Улучшилась с 36.9% в 1985 до 50.4% в 1997
(P<.001).
Мал прогресс в качестве поиска и обобщения
сведений – всего с 34.6% (1990) до 36.1% (после
1995, P=.11)

TM Shaneyfelt et al. JAMA.1999;281:1900-1905

При подготовке
рекомендаций
неизбежно выполнение
обзора исследований и
этот обзор должен быть
систематическим
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Уровни надежности сведений
применительно к медицинским
вмешательствам

Вид сведений
1. Мета-анализ многих хорошо организованных
исследований
2. По крайней мере одно хорошо организованное
экспериментальное исследование
3. Хорошо организованные квазиэкспериментальные
исследования (нерандомизированные контролируемые испытания,
исследования одной группы до и после лечения, когортные, исследования
серий случаев, ИСК подобранных парных случаев)
4. Хорошо организованные неэкспериментальные
исследования (сравнительные дескриптивные, корреляций)
5. Описания клинических случаев
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Сила и убедительность сведений

A.   Сведения типа 1 или согласующиеся
результаты исследований типов 2, 3 или 4
B.   В основном согласующиеся сведения
типов 2-4
C.   Противоречивые сведения типов 2-4
D.   Отсутствие сведений или сведения
только типа 5

Начав с поиска готовых
систематических обзоров и
мета-анализов,
там, где таковые есть,
мы убеждаемся в трудности
подготовить хороший обзор
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КАЧЕСТВО СИСТЕМАТИЧЕСКОГО
ОБЗОРА
50 систематических обзоров и мета-анализов по
лечению бронхиальной астмы
(первый – 1988,     58% - в 1997-98 г.г.;
12 – в Cochrane Library,
остальные 38 в 22 рецензируемых журналах).

40 имели серьезные ошибки
Все 6, связанных с промышленностью, были в этой
группе.
AR Jadad et al., BMJ 2000, 320:537-540

КАЧЕСТВО СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЗОРА
Большинство опубликованных в журналах и
подготовленных промышленностью имели ошибки,
ограничивающие их применение для обоснования
решений.
Cochrane обзоры были наилучшими. Эти обзоры в
их идеальной форме включали ясную
информацию о том, как подбирали информацию и
стратегию минимизации ошибок и максимизации
точности.

AR Jadad et al., BMJ 2000, 320:537-540
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Поскольку видимой целью обзора
является обобщение сведений,
основное внимание привлекают
методы синтеза данных:
мета-анализ, анализ принятия решений,
комплексная оценка.

Они не являются обязательной частью
систематического обзора

ОШИБКИ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ОБЗОРОВ:
-      в обобщении 2/26
-      в преодолении публикационного
смещения 15/30
-      в оценке качества исходных публикаций
36/50
AR Jadad et al., BMJ 2000, 320:537-540

В НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ РАБОТЫ
ОШИБКИ ЧАЩЕ, ЧЕМ В МЕТА-
АНАЛИЗЕ
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Без качества первых этапов
систематического обзора
обобщение (мета-анализ) не
может быть полезным

Систематический обзор
является исследованием, поэтому

1.   вопросы для систематического обзора
должны быть сформулированы на стадии
проекта

2.   проект (протокол) должен быть
подготовлен до реализации обзора
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Вопросы для систематического обзора
отличаются
от формулировки цели рекомендаций

- Рекомендации адресованы обычно
проблеме более широкой, во всем богатстве
контекста

- Обзоры обычно рассматривают отдельное
вмешательство в конкретном контексте

Подготавливая рекомендации,
мы должны сформулировать частные
вопросы для систематического обзора
или нескольких систематических
обзоров
Вопросы должны отражать частные
проблемы, которые предстоит
решить для врача
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Четыре аспекта в формулировке
вопроса для систематического
обзора:
1.   популяция и уровень (условия) оказания
помощи

2.   заболевание (состояние)

3.   вмешательство

4.  исходы

Всегда стоит начать с поиска
готовых систематических обзоров

-  возможно, они окажутся
доброкачественными
Кокрановскими обзорами

-  они помогут в поиске первичных
публикаций
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Этапы подготовки собственного
систематического обзора

1.   Поиск исследований

2.   Оценка качества исследований

3.   Обобщение результатов 
исследований

1. Поиск исследований средствами

-      электронных баз данных
-      коллекций экспертов
-      консультаций с экспертами
-      ссылок из публикации
-      национальных регистров исследований
-      специальных регистров

(Cochrane library)
-      просмотром специальных журналов
-      запросами к авторам исследований
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При подготовке национальных/региональных
рекомендаций
-   найти существующие рекомендации
-   изучить прежнюю практику, существующие 
рекомендации
-   изучить основу для этих рекомендаций, если она
существует
-   изучить особенности национальных/ региональных
условий и медицинской практики
-   выявить причины успешности или неуспешности 
предшествующих рекомендаций
Простое отрицание предшествующего опыта может
скрыть важные проблемы

Поиск
в электронных базах данных
-      не ограничиваться Medline
-      предпринять усилия для отражения 
национальных исследований в базе данных
-      использовать базы данных профессионально
      *   серьезно учиться
      *   использовать стандартные стратегии 
поиска
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Стратегия поиска группы инсульта, Cochrane Collaboration,
всего 63 строки

На этапе поиска
формируются (появляются)

и выявляются
систематические ошибки

(смещения, bias)

публикационная

языковая
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Публикационное смещение по:

o     размерам выборки

o     размерам результата

o     статистической значимости
     * повторные публикации
        (м.б. даже разные авторы!)
     * яркие результаты чаще публикуются 
повторно

Языковое смещение:

o чаще находятся публикации на английском

o на английском чаще «более качественные»

o на национальных чаще малые и статистически
незначимые

o на национальных обычны дублирующие
публикации (это хорошо!)
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Трудно находимые публикации
обычно обнаруживают меньший
эффект, ниже качеством, на меньшем
числе пациентов

Выявление таких публикаций
уменьшает систематическую ошибку
последующей обобщенной оценки

2. Оценка качества и
релевантности исследований

-      стандартизованная (по критериям, 
список)
-      параллельная несколькими экспертами
-      слепая

-      включение по заранее установленному 
критерию
     o     релевантности
     o     качества
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На этапе оценки исследований
выявляются

Ошибки, связанные с:
-      недоброкачественностью исследования
-      нерелевантностью исследований
-      повторными публикациями

Новые публикации, выявляющие
погрешности

3. Обобщение результатов
исследований
-      оценка доказательности исследований

-      оценка качества исследований

-      сведение однородных результатов в 
таблицы

-      сопоставление релевантных 
показателей (исходов)
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Отсутствие статистической значимости не
означает отсутствие клинической значимости

Обобщение не должно быть простым
голосованием статистически значимых
результатов

Различие результатов должно быть
объяснимо (желательно)

Выводы
из систематического обзора
могут быть только
в рамках заданного вопроса и
должны соответствовать
полученным данным
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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В
УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННЫХ
СРЕДСТВ?
Есть ли у нас метод, позволяющий
выбрать стратегию действий?

Этот метод- комплексный
анализ медицинских
технологий, результаты
которого и должны лежать в
основе рекомендаций
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Комплексный анализ
технологий труден

Что говорит опыт?

A Review of Submissions to the
Australian Pharmaceutical Benefits
Scheme, 1994-1997
JAMA 2000, Vol. 283, p. 2116

326 заявлений
218 содержали серьезные ошибки
= 62% - неопределенность с действенностью
= 28% - моделирование (цены, предположения в модели
использования препарата)
= лишь 64% ошибок выглядели «устранимыми»
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Большинство проблем были
результатом внутренней сложной
природы экономических анализов,
и истинных расхождений во
взглядах на то, как следует
толковать результаты
клинических испытаний
JAMA v283, p2116

Число сообщений об экономическом анализе
медицинских вмешательств
(Medline, 1994-2000)
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Сообщения об экономическом анализе медицинских
вмешательств, % от всех статей
(Medline, 1994-2000)
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Сообщения об экономическом анализе медицинских
вмешательств, MESH, % от всех статей
(Medline, 1994-2000)
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Число удовлетворительных сообщений об
экономическом анализе медицинских вмешательств
(Best Evidence, 1996-1999)
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Firm tried to block report on failure
of AIDS vaccine
Immune Response пыталась блокировать
публикацию результатов испытания
иммуномодулятора Remune, т.к. авторы
отказались включить результаты анализа в
подгруппе, привлекательные для фирмы
Scott Gottlieb, BMJ 2000;321:1173 ( 11 November )
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