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В Казани на базе Казанского (Приволжского) 
федерального университета (КФУ) 7–8 декабря 
2015 г. состоялась Международная конференция 
«Доказательная медицина: достижения и барье-
ры (QiQUM 2015)». Конференция QiQUM 2015 
стала официальным стартом «Кокрейн Россия» 
и исторически первым в Российской Федерации 
(РФ) Кокрейновским мероприятием.

«Кокрейн Россия» (Cochrane Russia) как 
Российский филиал Северного Кокрейновского 
центра с координационным центром в КФУ был 
создан в августе 2015 г. на основе аффилирован-
ного центра в Республике Татарстан (РТ) Север-
ного (Скандинавского) Кокрейновского центра, 
работавшего с апреля 2014 г. на базе кафедры 
фундаментальной и клинической фармаколо-
гии КФУ.

Международная конференция «Доказа-
тельная медицина: достижения и барьеры 
(QiQUM 2015)» была проведена под патронажем 
ректора КФУ профессора И.Р. Гафурова, причём 
полностью независимо от производителей ле-
карств, диагностических средств, медицинской 
техники и каких-либо других продуктов, пред-
назначенных для использования в здравоохра-
нении. Финансовую поддержку конференции 
оказали КФУ, Институт органической и физи-
ческой химии им. А.Е. Арбузова (Российский 
научный фонд), Издательский дом Wiley, Все-
мирная организация здравоохранения (ВОЗ), 
Сотрудничество Кокрейн.

В конференции приняли участие 259 специ-
алистов из 11 стран мира (Великобритания, Да-
ния, Швейцария, США, Молдова, Кыргызстан, 
Казахстан, Таджикистан, Вьетнам, Узбекистан, 
Замбия) и 13 городов РФ, среди которых были 
представители Кокрейновского сотрудничества 
и ВОЗ, Департамента основных лекарств и Ев-
ропейского офиса, ведущие специалисты в об-
ласти доказательной медицины из РФ, ближне-
го и дальнего зарубежья.

Научное сообщество РФ и стран СНГ (Ка-
захстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбеки-
стан) было представлено руководителями ме-
дицинских организаций, профессиональных 
обществ, государственных учреждений РТ и 
других регионов РФ, включая Министерство 
здравоохранения РТ, Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования РТ, 
Территориальный орган Росздравнадзора по 
Астраханской области.

На церемонии открытия конференции с при-
ветственной речью выступил ректор КФУ, про-
фессор И.Р. Гафуров.

С приветствиями к участникам конфе-
ренции обратились помощник Президента РТ 
Л.Р. Фазлеева и председатель Комитета Госу-
дарственного совета РТ по социальной поли-
тике С.М. Захарова. Они отметили важность 
обсуждаемых вопросов и пожелали успехов 
конференции и Сотрудничеству Кокрейн в вы-
полнении поставленных задач.

Приветствия участникам конференции на-
правили международные лидеры в области 
доказательной медицины, лекарственной по-
литики и рационального использования ле-
карств: Питер К. Гётше, профессор, директор 
Северного Кокрейновского центра, сооснова-
тель Кокрейновского сотрудничества (Дания); 
Ганс Хогерзайл, экс-директор Департамента 
основных лекарств и лекарственной политики 
ВОЗ (Швейцария); профессор Гронингенско-
го университета Дэвид Б. Менкес, профессор 
психиатрии клинической школы Вайкато Уни-
верситета Окленда (Новая Зеландия); Джоэл 
Лексчин, профессор Школы политики и управ-
ления в здравоохранении факультета здраво-
охранения Йоркского университета (Канада); 
Барбара Минцес, старший преподаватель фар-
мацевтического факультета и Чарльз Перкинз 
центра Университета Сиднея (Австралия); Эн-
дрю Херксхаймер, соорганизатор Кокрейнов-
ской группы по методам изучения неблагопри-
ятных эффектов, сооснователь и почётный член 
Британского центра Кокрейн (Великобритания).

С пленарным докладом выступил гене-
ральный исполнительный директор Кокрейн 
Марк Г. Вилсон (Центральный исполнительный 
комитет Кокрейн, Великобритания), в котором 
он представил видение и миссию Кокрейн, стра-
тегию и перспективы развития этой уникальной 
международной организации, обеспечивающей 
всему миру надёжные доказательства для ин-
формированных решений в здравоохранении во 
благо здоровья населения мира. Марк Г. Вилсон 
показал, насколько увеличилась востребован-
ность россиянами доказательной информации 
Кокрейн с начала работы «Кокрейн Россия».
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Директор «Кокрейн Россия», профессор Ли-
лия Евгеньевна Зиганшина представила в пле-
нарном докладе задачи и перспективы развития 
«Кокрейн Россия», рассказала об успехах при-
оритетного масштабного проекта переводов на 
русский язык доказательств Кокрейн.

Заместитель директора «Кокрейн Швей-
цария» Эрик фон Элм рассказал об использо-
вании доказательств Кокрейн при разработке 
вмешательств для общественного здоровья и 
здравоохранения, продемонстрировав примеры 
успеха развития мирового здравоохранения во 
внедрении доказательств Кокрейн по пробле-
мам потребления алкоголя, курения, здорового 
питания и двигательной активности.

Гулом Деде представил стратегию Европей-
ского офиса ВОЗ (Копенгаген, Дания) по ис-
пользованию в Европе доказательств как осно-
вы формирования политики здравоохранения, 
лекарственной политики и развития системы 
оценки технологий здравоохранения.

Бранка Мрлйес (Издательство Wiley) в своём 
докладе сделала краткое введение в Кокрейнов-
скую библиотеку — единственный наиболее на-
дёжный источник доказательств эффективности 
и безопасности вмешательств в здравоохранении.

Заведующий кафедрой фармакологии фа-
культета фундаментальной медицины Москов-
ского государственного университета, про-
фессор Олег Стефанович Медведев осветил 
принципы доказательной медицины в профи-
лактике неинфекционных заболеваний.  Про-
фессор Эдвард Дж. Бюргер (Вашингтон, США) 
рассказал о наследии Арчи Лемана Кокрейна, 
будучи знаком с ним лично. Представляя Рос-
сийское общество по организации здравоохране-
ния, Гузель Эрнстовна Улумбекова рассказала о 
возможностях решения проблем отечественного 
здравоохранения. 

Заместитель директора Северного Кокрей-
новского центра Карстен Ю. Йоргенсен (Копен-
гаген, Дания) представил передовой опыт Да-
нии по разработке национальных клинических 
рекомендаций, основанных на доказательствах, 
рассказал о роли Кокрейн в этом процессе, раз-
витии этого процесса и извлечённых уроках.

Начальник управления защиты прав застрахо-
ванных граждан Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования РТ Людмила 
Александровна Доронина рассказала об исполь-
зовании принципов доказательной медицины в 
оценке качества медицинской помощи в системе 
обязательного медицинского страхования.

Руководитель Коалиции за рациональное и 
безопасное использование лекарств, представи-
тель сообщества доказательств Наталья Алек-
сандровна Чеботаренко (Кишинёв, Молдова) 
представила опыт разработки национального 
лекарственного формуляра на основе независи-
мых источников лекарственной информации.

Доцент кафедры фундаментальной и кли-

ничес кой фармакологии Вероника Николаевна 
Хазиахметова рассказала об опыте внедрения ра-
бочей группой «Кокрейн Россия» доказательной 
медицины в программы магистратуры классиче-
ского университета, последипломное образование 
врачей и практическое здравоохранение РТ и РФ.

Заключительным аккордом стал пленарный 
доклад, представленный опытным автором мно-
гочисленных Кокрейновских систематических 
обзоров Лорензо Мойя от Департамента основ-
ных лекарств и продуктов здравоохранения 
ВОЗ (Женева, Швейцария) о модельном списке 
основных лекарств ВОЗ и использовании дока-
зательств при определении преимуществ одних 
лекарственных средств перед другими.

На заседаниях параллельных секций конфе-
ренции были обсуждены проблемы качества ме-
дицинской помощи, роль Кокрейновских доказа-
тельств в принятии информированных решений 
в здравоохранении, разработке клинических ру-
ководств, регуляции лекарственных средств.

В результате работы конференции участни-
ки были единодушны в понимании и конста-
тировании того обстоятельства, что решение 
поставленных вопросов зависит напрямую от 
строгих научных доказательств совокупной 
ценности медицинских технологий и лекарств. 
Была подчёркнута приоритетная необходимость 
активного распространения доказательств золо-
того стандарта Кокрейн среди профессионалов.

8 декабря в рамках конференции состоял-
ся первый в истории Кокрейновский семинар 
(Cochrane workshop), который был организован 
и проведён сотрудниками Северного Кокрей-
новского центра (Карстен Ю. Йоргенсен, замес-
титель директора Северного Кокрейновского 
Центра, Дания), «Кокрейн Швейцария» (Эрик 
фон Элм, содиректор «Кокрейн Швейцария»), 
ВОЗ (Лорензо Мойя, Швейцария), Европейско-
го офиса ВОЗ (Гулом Деде, Дания) и кафедры 
фундаментальной и клинической фармакологии 
КФУ (Л.Е. Зиганшина, заведующая кафедрой 
фундаментальной и клинической фармаколо-
гии, директор «Кокрейн Россия»).

В семинаре приняли участие 40 исследова-
телей из Казахстана, Кыргызстана, Таджики-
стана и РФ.

Материалы Международной конференции 
«Доказательная медицина: достижения и барье-
ры (QiQUM 2015)» опубликованы в специальном 
выпуске Международного журнала по риску и 
безопасности в медицине (International Journal 
of Risk & Safety in Medicine. Vol. 27, issue s1) и 
находятся в открытом доступе http://content.
iospress.com/journals/international-journal-of-risk-
and-safety-in-medicine/27/s1?start=0.

Выражаем благодарность всем соорганизато-
рам конференции, список представлен на сайте: 
http://kpfu.ru/biology-medicine/struktura-instituta/
kafedry/kfikf/konferenciya/mezhdunarodnaya-
konferenciya-39dokazatelnaya.html.


