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Программа презентации

• Cochrane Collection Plus

• Cochrane Clinical Answers

• Medline Complete

• Dynamed

• Тренинг по Cochrane Collection Plus



Никакая другая компания не поставляет такой широкий 

ассортимент электронной информации по медицине 



Среди наших подписчиков …     



Cochrane Collection Plus

Полная Кокрейновская библиотека



Кокрейновская библиотека

Ее основная задача – собирать новейшую, достоверную 

информацию о результатах медицинских вмешательств.

СТРОГО ДОКАЗАННЫЕ НАУЧНЫЕ ФАКТЫ 

НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ, ОДНАКО НАЙТИ И ОБОБЩИТЬ ТАКИЕ 

ФАКТЫ НЕЛЕГКО.



Cochrane Collection Plus

Состоит из следующих шести разделов:

1.Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)

2.NHS Economic Evaluation Database (NHS EED) (April 2015)

3.Health Technology Assessments (HTA)

4.Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) (Apr 2015)

5.Cochrane Central Register of Controlled Trials (July 2012)

6.Cochrane Methodology Register



Cochrane Database of Systematic Reviews

Кокрановский систематический обзор:

• Отвечает на четко сформулированный клинический вопрос; 

• Базируется на результатах поиска всех источников 

информации на разных языках; 

• Анализирует достоверность данных исследований путем 

оценки надежности методов сбора и обработки клинической 

информации; 

• Обобщает только доброкачественные данные; 

• Регулярно обновляется по мере получения новых 

результатов испытаний. 



Cochrane Database of Systematic Reviews

Кокрановский систематический обзор позволяет сделать 

вывод о том, что:

• Вмешательство несомненно эффективно и его необходимо 

применять; 

• Вмешательство неэффективно и его не следует применять; 

• Вмешательство наносит вред и его следует запретить; 

• Польза или вред не доказаны и требуются дальнейшие 

исследования. 



Cochrane Database of Systematic Reviews

Кокрановский систематический обзор незаменим для:

• Организаторов здравоохранения; 

• Практикующих врачей; 

• Исследователей, планирующих проведение клинических 

испытаний; 

• Подготовка практических рекомендаций для врачей; 

• Пациентов, заинтересованных в данных новейших 

исследований.



Cochrane Central Register of Controlled Trials

• Библиографическая база данных содержащая отчеты о 

рандомизированых контролируемых исследованиях. 

• Записи содержат перечень авторов, название статьи, 

источник, выпуск, номера страниц и в большинстве случаев 

аннотации. Полные тексты статей  отсутствуют.



Пример 





NHS Economic Evaluation Database

• База данных NHS Economic Evaluation Database (NHS EED) 

предназначена для лиц, ответственных за принятие решений 

в профессиональном здравоохранении, и предоставляет 

информацию о стоимости и эффектах лекарств и процедур. 

• Экономический анализ (сравнение затрат и прибыли) двух 

или более медицинских процедур на основе данных, 

собранных со всего мира с исследованием преимуществ и 

недостатков. База данных содержит свыше 6000 рефератов с 

экономическими оценками и свыше 21 000 записей. NHS 

EED производится в Центре CRD в Университете г. Йорка, в 

Великобритании.



NHS Economic Evaluation Database



NHS Economic Evaluation Database



NHS Economic Evaluation Database



NHS Economic Evaluation Database



Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE)

• База данных Database of Abstracts of Reviews of Effects

(DARE) содержит рефераты опубликованных 

систематических обзоров по результатам работы в области 

охраны здоровья во всем мире, критически 

проанализированных в соответствии с высокими 

стандартами оценки. 

• База данных обеспечивает доступ к высококачественным 

обзорам по тематике, которая может отсутствовать в 

Кокрейновских систематических обзорах.



Database of Abstracts of Reviews of Effects



Полный текст из Medline Complete



Health Technology Assessments

• База данных Health Technology Assessments (HTA) содержит 

сведения о завершенных и текущих оценках медицинских 

технологий (исследования медицинских, социальных, 

этических и экономических последствий медицинских 

действий) во всем мире. 

• Цель этой базы данных - повышение качества и 

экономичности здравоохранения. В дополнение к 

систематическим обзорам в базе данных HTA содержатся 

данные о завершенных и текущих исследованиях на основе 

опросов, анкет и экономических оценок.



Health Technology Assessments

(Structured abstract)



Health Technology Assessments

(Project record)



Cochrane Methodology Register

• База данных Cochrane Methodology Register (CMR) содержит 

библиографическую информацию по публикациям о методах, 

используемых для проведения контролируемых испытаний. 

• Информация включает журнальные статьи, книги и труды 

конференций. Данные для статей получают из базы данных 

MEDLINE или путем ручного поиска. 

• База CMR содержит результаты исследования методов, 

используемых в обзорах, и данные более общих методологических 

исследований, которые могут быть полезны специалистам, 

занятым подготовкой любых систематических обзоров. В запись 

базы CMR входит название журнальной статьи, информация о 

месте публикации (библиографические данные) и в ряде случаев 

краткое содержание статьи. 



Cochrane Methodology Register



Реферат в Medline Complete



Полный текст из Medline 

(полученный по ссылке из Cochrane)



Cochrane Clinical Answers: 
your fast track to Cochrane 
evidence
Ваш быстрый способ к доказательной базе Кокрейн



www.thecochranelibrary.com

Cochrane Clinical Answers

 Предоставляет клиницистам сжатый нестатический обзор 
наиболее клинически релевантных результатов 
Кокрейновского обзора

 Помогает клиницистам в принятии решения

 Делает информацию более доступной

 Способствует повышению используемости Кокрейновских
Обзоров

Make Cochrane Reviews more accessible to an important audience



www.thecochranelibrary.com

Why Cochrane Clinical Answers?

CochraneClinicalAnswers.com

 Опрос клиницистов показал, что хотя Кокрейновские Обзоры и 
являются респектабельными, наблюдается потребность в 
интерпретации доказательности, прежде чем результаты 
Обзора будут внедрены в практику

 CCAs обеспечивает “глубокое погружение” в клинические 
выводы – информацию в Кокрейновском обзоре, что делает 
информацию релевантной для клинической практики

 Перечень медицинских тем постоянно расширяется





www.thecochranelibrary.com

Browse, search, and navigate the site

New Clinical 
Answers are 
highlighted



www.thecochranelibrary.com

Browse, search, and navigate the site

Browse by topic 
from the left-
hand menu

Each topic is 
addressed with a 
question and 
corresponding 
clinical answer

Each Clinical 
Answer links 
through to the 
original Review 
on The 
Cochrane 
Library

Browse related 
Clinical Answers



www.thecochranelibrary.com

Keyword search

CochraneClinicalAnswers.com



www.thecochranelibrary.comCochraneClinicalAnswers.com



www.thecochranelibrary.com

PICO data for each comparison

 Click-to-expand function 

allows you to view further 

information

 The Population, 

Intervention, Comparator 

section at the bottom of the 

page describes people and 

interventions included in the 

trials to aid you in 

determining clinical 

relevance



www.thecochranelibrary.com

PICO data for each comparison

 Click-to-expand function 

allows you to view further 

information

 The Population, 

Intervention, Comparator 

section at the bottom of the 

page describes people and 

interventions included in the 

trials to aid you in 

determining clinical 

relevance



www.thecochranelibrary.com

Outcome data
Each expanded outcome 

includes further information 

from the original review:

• Quality of evidence 

(GRADE statements) or 

risk of bias analysis

• A clear narrative statement 

• Statistical data on relative 

effects

• A measure of absolute 

effects in terms of number 

of patients impacted out of 

100 or 1000,

• Link to forest plot

• Link to the Cochrane 

Review on which the CCA 

is based





DynaMed: Evidence-Based Reference

• Системный подход по выработке 

решений на основе имеющихся 

доказанных фактов

• DynaMed использует Cochrane 

Database of Systematic Reviews и 

множество других источников

• DynaMed - единственный источник, 

содержащий больше всего ответов на 

повседневные вопросы клиницистов 

США

• DynaMed – единственный источник, 

который обновляется ежедневно



DynaMed Content

• DynaMed содержит сведения по более чем 3,000 

медицинским темам

• Ведется мониторинг более 500 журналов методами 

прямого и непрямого просмотра

• Каждая статься оценивается на предмет клинической 

релевантности, а затем на предмет соответствия 

критериям включения в базу DynaMed









DynaMed – построение базы данных

• Информация  структурирована так, чтобы ее можно 

было легко найти и использовать на практике:

– Описание медицинской темы (включая ICD-9/ICD-

10 коды)

– Причины (возбудители) и факторы риска

– Осложнения и сопутствующие состояния

– История заболевания

– Физиология

– Диагностика

– Прогнозирование

– Лечение

– Предотвращение и профилактика (скрининг) 

– Ссылки на литературы (включая обзоры и 

руководства)

– Информация для пациентов



Accessing DynaMed

Как часто врачи находят время зайти в 

библиотеку?
• Доступ к DynaMed неограничен

– локально

– удаленно

• Доступ к DynaMed возможен с мобильного телефона



Кто пользуетсяDynaMed?

DynaMed используют в:

– Медицинских вузах

– Больницах 

– Медицинских центрах









Links to PubMed





Links to EBSCOhost





Level of Evidence labels









MEDLINE Complete

По состоянию на февраль 2015

Всего полно

текстовых 

журналов

Всего текущих 

полнотекстовы

х журналов

MEDLINE with Full Text 1,433 1,069

MEDLINE Complete 2,526 1,995



Текущие полнотекстовые журналы 

из MEDLINE Complete

No Embargo No Embargo No Embargo

No Embargo No Embargo No Embargo

1960 to present

1952 to present 1978 to present

1993 to present 1995 to present

1916 to present



No Embargo No Embargo

No Embargo No Embargo No Embargo

1960 to present

Active Full-Text Journals Found 

in MEDLINE Complete

12-Month Embargo

1996 to present



No EmbargoNo Embargo No Embargo

1928 to present1952 to present 2010 to present 

Active Full-Text Journals Found 

in MEDLINE Complete

http://advances.nutrition.org/content/current
http://advances.nutrition.org/content/current
http://jn.nutrition.org/content/current
http://jn.nutrition.org/content/current
http://www.ajcn.org/content/current
http://www.ajcn.org/content/current


35.49%
Active Full Text

MEDLINE

MEDLINE Complete
Active Full Text

MEDLINE Complete

содержит 1,995
текущих 

полнотекстовых 

журналов из 5,620 

журналов 

индексируемых в

MEDLINE



Поисковый запрос на тему 

OBSTETRICS [акушерство]



Описание статьи



Описание иллюстрации 



Полный текст статьи



Поиск по MeSH



СПАСИБО!!!

Андрей Соколов

Представитель компании EBSCO Publishing

E-mail: asakalou@ebscohost.com

Tel: + 7 915 4018109


