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Мотивация

• Разрешить вопросы с противоречащими доказательствами

• Поддержать практику

• Обратиться к неопределенности

• Изучить вариации

• Подтвердить существующую практику (или не подтвердить)

• Определить необходимость будущих исследований

Суммировать доказательства, чтобы 
помочь людям принимать решения



Декларация интересов

Спонсирование обзора коммерческим источником запрещается

Другие спонсоры не должны задерживать или предотвращать
публикацию, или вмешиваться в независимость авторов

Все потенциальные конфликты интересов должны быть
заявлены

• финансовые (все источники финансирования и подобной
поддержки)

• личные (например, авторство потенциально включенных
исследований)

Смотрите Кодекс Поведения, Рамка 2.6.a Пособия



Новые доказательства Кокрейн дают возможность женщинам
делать информированный выбор в дискуссии по поводу
хирургической коррекции пролапса

Сравнение вариантов лечения при
выпадении влагалища: польза и вред

Maher C, Feiner B, Baessler K, Christmann-Schmid C, Haya N, 
Marjoribanks J. Transvaginal mesh or grafts compared with native 
tissue repair for vaginal prolapse. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD012079. 
DOI:10.1002/14651858.CD012079.

ПРИМЕР 1





Любые трансвагинальные постоянные сетки
против ушивания нативных тканей
РИСК СМЕЩЕНИЯ



Any transvaginal permanent mesh versus native 
tissue repair 

outcome: Awareness of prolapse (1 to 3 years)



Any transvaginal permanent mesh versus native tissue 
repair, Outcome: Repeat surgery (1-3 years).



Any transvaginal permanent mesh 
versus native tissue repair

Outcome: Recurrent prolapse (any) at 1-3 years



Any transvaginal permanent mesh 
versus native tissue repair

Outcome: Injuries bladder or bowel



Цель
Оценить эффективность, безопасность и
переносимость ингибиторов нейраминидазы
(ИН) в лечении и профилактике
симптоматического гриппа у детей до 12 лет
включительно.

ИН: осельтамивир, занамивир, перамивир, 
ланинамивир

ИН у детей
(Опубликованные исследования)

ПРИМЕР 2



ИН у детей
(Опубликованные исследования) РИСК

СМЕЩЕНИЯ



ИН у детей
(Опубликованные исследования)



ИН у детей
(Опубликованные исследования)



ИН у детей
(Опубликованные исследования)



ИН у взрослых и детей

Jefferson T, JonesMA, Doshi P, Del Mar CB, Hama R, Thompson 
MJ, Spencer EA, Onakpoya IJ, Mahtani KR, Nunan D, Howick J, 
Heneghan CJ. Neuraminidase inhibitors for preventing and 
treating influenza in adults and children. Cochrane Database of

Systematic Reviews 2014, Issue 4. Art. No.: CD008965. 
DOI:10.1002/14651858.CD008965.pub4.



Осельтамивир и занамивир были складированы во многих странах для
лечения и профилактики сезонного и пандемического гриппа чтобы
использовать до того как вакцина против гриппа соответствующая
циркулирующему вирусу станет доступной Осельтамивир
классифицируется Всемирной организацией здравоохранения как
основное жизненно важное лекарственное средство



ИН у взрослых и детей



ИН у взрослых и детей
РИСК СМЕЩЕНИЯ



ИН у взрослых и детей
РЕЗУЛЬТАТЫ



ИН у взрослых и детей
РЕЗУЛЬТАТЫ



ИН у взрослых и детей
РЕЗУЛЬТАТЫ



ИН у взрослых и детей
РЕЗУЛЬТАТЫ



Исходя из наших оценок регуляторных документов
более страниц мы пришли к выводу что были существенные

проблемы с дизайном проведением отчетностью и доступностью
информации во многих из этих клинических испытаний

Клинические испытания по профилактике заболевания показали что
осельтамивир и занамивир снижали риск симптоматического гриппа у
отдельных лиц и в семье Не было доказательств влияния на
бессимптомный грипп или на не грипп на гриппоподобные
заболевания но проблемы в проведении испытаний препятствуют
любому определённому заключению



Отсутствие качественных доказательств демонстрирующих влияние на
осложнения гриппа согласуется с осторожными выводами по обоим
лекарствам сделанными Администрацией по контролю за лекарствами и
пищевыми продуктами США разрешила заявления только по
эффективности обоих лекарств в профилактике и лечении симптомов
гриппа но не по другим эффектам в том числе прерывание
распространения вируса от человека к человеку или профилактика
пневмонии описала эффективность обоих препаратов в целом как

скромную

Эти результаты позволяют предположить что низкий иммунный ответ с низким
уровнем прововоспалительных цитокинов вызванный действием осельтамивира
карбоксилата может уменьшать симптомы гриппа не связанные с подавлением
размножения репликации вируса гриппа Потенциальный гипотермический или
жаропонижающий эффект осельтамивира как депрессанта центральной нервной
систем также может вносить вклад в очевидное сокращение симптомов
пораженного организма Заявления о способности осельтамивира прерывать
передачу от человека к человеку вируса и уменьшать осложнения не
поддерживаются никакими данными к которым мы имели доступ

Механизм действия предложенный производителем
специфичный для вируса гриппа не соответствует

клиническим доказательствам что позволяет предполагать
мультисистемное и центральное действие



ПРИМЕР 3

Have national smoking 
bans worked in 

reducing harms of 
passive smoking?

Frazer K, Callinan JE, McHugh J, van Baarsel S, Clarke A, Doherty K, 
Kelleher C. Legislative smoking bans for reducing harms from 
secondhand smoke exposure, smoking prevalence and tobacco 
consumption. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 
2. Art. No.: CD005992. DOI: 10.1002/14651858.CD005992.pub3. 



Уменьшают ли законодательные запреты
курения вред от пассивного курения и влияют
ли на поведение курильщиков?



Уменьшают ли законодательные запреты
курения воздействие пассивного курения и
влияют ли на поведение курильщиков?

РИСК СМЕЩЕНИЯ



РЕЗУЛЬТАТЫ

Существуют доказательства пользы для стран и их населения
от введения запрета курения на здоровье населения и что
особенно важно польза для состояния сердечно сосудистой
системы Мы обнаружили доказательства уменьшения
смертности Влияние запретов на состояние дыхательной
системы на здоровье новорождённых и на уменьшение
числа курильщиков не является настолько же чётким
несколько исследований не обнаружили никакого влияния



БЛАГОДАРНОСТИ

• Руководство Казанского федерального 
университета во главе с Ректором – профессором 
И.Р.Гафуровым

• Использованы: видеоролик cochrane.org; 
фрагменты презентаций стандартного обучающего 
модуля, составленных Мирандой Кампстон
(Miranda Cumpston) на основе материалов 
Австралоазиатского и Канадского Кокрейновских 
Центров, одобренных Кокрейновским Советом по 
Методам

• Авторы Кокрейновских систематических обзоров

• Проект переводов – все участники и двигатели 
Проекта


