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Приложение II 
 

Описание методологии, которая 
применялась для сбора, оценки 
и использования научных 
доказательств 
 

Введение 
В настоящем документе описана системная методология, которая применялась для сбора, 
оценки и использования научных доказательств на основе Международных стандартов по 
профилактике употребления наркотиков. Разработкой методологии, сбором, оценкой и 
использованием доказательств занималось УНП ООН, также в этом процессе участвовали 
85 ученых и разработчиков политики в сфере профилактики употребления наркотиков из 
всех уголков мира. Некоторые из них оказали более масштабную поддержку по 
концептуализации методологии. 

Эта экспертная группа была создана с помощью инклюзивного процесса, целью которого 
было привлечь к работе максимально возможное количество признанных специалистов в 
сфере профилактики употребления наркотиков и обеспечить, что в группе представлены 
эксперты, занимающиеся всеми возможными вопросами, связанными с этой темой. УНП 
ООН направило запрос назначить соответствующих экспертов государствам-членам ООН, 
а также международным организациям (ЕМЦНН, МККПН, ВОЗ, МОТ), признанным 
учреждениям (НИНП) и организациям гражданского общества (КЦЗПВ, Фонду «Ментор»). 
Список экспертов упоминается в основном документе в пункте «Выражение 
признательности». 

Методология позволяет обеспечить, что стандарты являются научно-обоснованными. При 
этом признаются ограничения, связанные непосредственно с доказательствами, с 
источниками, которые были доступны в процессе подготовки стандартов, а также с 
практическим характером этого документа, который предназначен для разработчиков 
политики, а не для ученых. В частности, методология позволяет получить полную ясность 
насчет убедительности доказательств, имеющихся в отношении той или иной интервенции 
и/или политики – в частности, насколько она эффективна в целом, а также в разных 
географических, социально-экономических и культурных условиях, и какие особенности 
для нее характерны.  

По этой причине интервенции и политики, включенные в стандарты и описанные в них, 
классифицированы по типу исследований, а также по уровню методологического качества 
исследований. Подробнее об этом см. ниже. 

Научно-обоснованная практика 
С начала 1990-тых гг. в системе предоставления медицинских, образовательных и прочих 
услуг, связанных с поведением, все чаще используются практики, положительные 
результаты которых основаны на исследованиях и научных данных. Такие практики, 
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программы и интервенции называются научно-обоснованными. Существует множество 
определений «научно-обоснованной» практики. Определение, данное Институтом научно-
обоснованных практик Вашингтонского университета, охватывает наиболее характерные 
составляющие такой практики: 

«Научно-обоснованная практика (НОП) – это использование системных процессов 
принятия решений или предоставления услуг, в отношении которых есть научные данные, 
свидетельствующие, что они позволяют последовательно улучшать измеряемые 
результаты для клиентов. В отличие от того, чтобы при принятии решений 
руководствоваться традиционными подходами, инстинктивной реакцией или простыми 
наблюдениями, использование НОП предполагает принятие решений на основе 
доказательств, собранных с помощью экспериментальных исследований, учета 
индивидуальных особенностей клиентов и опыта практикующих врачей» (Институт научно-
обоснованных практик, 2012, http://depts.washington.edu/ebpi/) 

Некоторые учреждения разработали критерии научной обоснованности практик и 
программ

1 . В целом, эти наборы критериев достаточно сходны между собой, они 
позволяют классифицировать доказательства по интервенциям от «отличных» или 
«наилучших» до «хороших» или «имеющих потенциал». Наибольшие отличия 
наблюдаются как раз среди наименее убедительных доказательств. 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Например, Национальный реестр научно-обоснованных программ и практик Администрации служб в 
области злоупотребления веществами и психического здоровья США, Руководство по 
предотвращению насилия, проект Центра исследований и профилактики насилия Университета 
Колорадо. В сфере медицины это Система оценки, разработки и классификация рекомендаций и т.д. 
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Эффективность и действенность 
В научных подходах к оцениванию социальных и поведенческих интервенций, а также 
многих клинических практик устанавлены стандарты проведения качественных 
исследований. Эти стандарты касаются типа исследования и статистической методологии, 
что позволяет установить причинно-следственную связь между участием в интервенции и 
достижением желаемого результата. Такие стандарты должны предусматривать: 1) тип 
исследования с использованием метода рандомизации (случайного отбора) (по мере 
возможности) или, если такой возможности нет, альтернативные типы исследований, 
предусматривающие смешивание данных, 2) четко определенные задачи исследования, 3) 
теоретически обоснованную логическую или концептуальную модель, демонстрирующую, 
как интервенция и ее составляющие связаны с кратко-, средне- и долгосрочными 
желаемыми результатами, т.е., как желаемые результаты интервенции могут быть связаны 
с участием в ней или контактом с ней, а не с прочими внешними факторами; 4) связь между 
составляющими интервенции, исходящую из модели и результатов. Еще один аспект 
качественного исследования предусматривает оценку прочих факторов, связанных с 
целевой группой, или условий, в которых выполняется интервенция, и которые могут 
повлиять на взаимосвязь между участием в интервенции и ее результатами.  

Очевидно, что не каждая интервенция может повлиять на всех лиц, участвующих в ней. 
Часто наблюдаются различия в результатах среди участников интервенции. Эта 
информация, а также результаты анализа переменных-медиаторов (анализ роли разных 
составляющих интервенции) помогает разработчикам интервенции вносить изменения и 
совершенствовать свои программы. 

Исследования, которые проверяют, имеет ли интервенция как таковая положительные 
результаты в контролируемых условиях, называются исследованиями действенности. Если 
существует подтверждение результативности интервенции в рамках таких контролируемых 
условий, следующий этап заключается в определении того, насколько эта 
результативность будет устойчивой при выполнении интервенции на практике. Этот этап 
исследования, как правило, называется исследованием эффективности. 

Большинство из представленных в этом документе исследований, свидетельствующих о 
положительных результатах профилактических интервенций, были проведены в 
контролируемых, а не реальных условиях («на практике»). Соответственно, они являются 
исследованиями действенности. Профилактические стратегии в отношении окружения или 
политики в основном оценивались в реальных условиях, поскольку их исследование в 
контролируемых условиях является трудной – преимущественно невыполнимой – задачей. 
Поэтому большинство из таких исследований являются исследованиями эффективности.  

Результаты научно-обоснованных 
профилактических интервенций 

В стандарты были включены те интервенции или политики, которые продемонстрировали 
свою эффективность или действенность. Их желаемые результаты были связаны с 
прекращением или сокращением употребления запрещённых наркотиков, алкоголя и 
табака, что было подтверждено оценкой, проведенной по меньшей мере через 1 год после 
участия в интервенции. О положительных эффектах в этом отношении должны были 
свидетельствовать как минимум два системных обзора и множество первичных 
исследований, при этом исследования не должны демонстрировать наличие ятрогенных 
эффектов для важных результатов. Влияние переменных-медиаторов исследовалось 
только в отношении интервенций и политик, направленных на детей младшего возраста 
(см. ниже). 

По сути, ряд интервенций и политик направлены на детей такого возраста, в котором они 
еще не начинают употреблять психоактивные вещества (например, младенчество или 
младший школьный возраст). Для некоторых из них была проведена последующая оценка 
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по прошествие длительного периода времени, показывающая эффекты этих интервенций в 
отношении профилактики употребления психоактивных веществ в подростковом возрасте 
и взрослой жизни. Однако для некоторых интервенций и политик такая оценка не 
проводилась – то есть, доказательства эффективности для профилактики употребления 
ПАВ в будущем пока что отсутствуют. Кроме этого, в научной литературе существуют 
данные об их влиянии на важные результаты, которые (данные) связаны с началом 
употребления психоактивных веществ (переменные-медиаторы). 

Таким образом, в стандарты включены также интервенции и политики, которые 
направлены на детей младшего возраста, свидетельствуют о влиянии на результаты и 
тесно связаны в научной литературе с началом употребления психоактивных веществ. 
Однако качество этих данных оценивается на один уровень ниже. В стандарты включались 
интервенции, насчёт которых есть как минимум два первичных исследования, 
подтверждающих положительный эффект по меньшей мере через год после проведения 
интервенции в отношении не менее двух переменных-медиаторов. Переменные-
медиаторы определены экспертной группой на основании консенсуса и приводятся в 
Дополнении I. Удельный вес переменных не определялся.  

Сбор и анализ научных данных 
Для того, чтобы максимально снизить риск систематической ошибки, связанной с 
предпочтительной публикацией положительных результатов исследования, была 
разработана многоуровневая стратегия сбора данных. В первую очередь члены экспертной 
группы по подготовке стандартов должны были предоставить все соответствующие данные, 
опубликованные в научных журналах или официальных отчетах на любом языке. В 
отношении даты публикации никаких ограничений установлено не было.  

В целом, эксперты должны были предоставлять систематические обзоры и результаты 
мета-анализа. Кроме этого, от них требовалось предоставить те исследования в 
отношении хорошо изученных интервенций и политик, которые они считают ключевыми. 
Наконец, их просили сообщить обо всех известных им исследованиях в отношении 
интервенций и политик или их выполнения в условиях, которые ещё не были хорошо 
изучены. Поскольку все исследования собирались группой ведущих международных 
экспертов, это должно быть первым способом обеспечения, что собранная база 
охватывает все наиболее важные исследования достаточного качества.  

Кроме этого, авторы обратились к другим источникам качественной научной литературы, в 
частности: 

��  В процесс были включены все источники из портала передовых практик ЕМЦНН; 

��  Был проведен поиск обзоров, посвященных профилактике употребления наркотиков, в 
библиотеках Cochrane и Campbell; 

��  Ливерпульский университет Джона Мура любезно предоставил УНП ООН источники из 
мета-обзора, который он проводил. Они также были включены в процесс; 

��  Была проведена проверка источников, включенных в выбранные исследования, 
которые собрала экспертная группа. 

Всего было собрано 584 источника, которые были проанализированы на предмет 
актуальности для разработки этих стандартов. В процесс оценки данных включались 
только исследования, содержащие свидетельства влияния той или иной интервенции или 
политики на профилактику употребления алкоголя, наркотиков или табака среди любой 
категории населения (256). Изначально был установлен такой критерий: для того, чтобы 
исследование было включено в процесс подготовки стандартов, необходимо, чтобы в нем 
содержались данные об оценке эффектов по меньшей мере через год после проведения 
интервенции. Хотя во многих включенных в процесс исследованиях нет четких 
свидетельств по этому поводу, в Дополнении V подробно описана соответствующая 
информация для каждого исследования, которая была признана как научные 
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доказательства. Если по этому вопросу надлежащей информации найти не удалось, это 
указано в основном тексте.  

В процесс не включались исследования, свидетельствующие об эффектах для лечения 
зависимости от наркотиков, алкоголя или табака, а также исследования, акцентирующие 
только на эффектах для профилактики медицинских и социальных последствий 
употребления наркотиков, алкоголя или табака (например, профилактика ДТП вследствие 
вождения в нетрезвом виде) (60). Исследования, свидетельствующие о влиянии на 
переменные-медиаторы (например, улучшение родительских навыков) включались только 
в том случае, если они касались детей младшего или среднего возраста (31). 
Эпидемиологические исследования (например, посвященные изучению влияния отдельных 
личных факторов или факторов среды на начало употребления психоактивных веществ) 
и/или исследования, касающиеся общих вопросов профилактики употребления наркотиков 
и злоупотребления психоактивными веществами, считаются важной составляющей 
контекста этих стандартов (268). Этот этап процесса показан на Графике 1. 

Оценка научных данных 
Введение 

Данные были проанализированы согласно классификации (иерархии) по типу 
исследований (см. График 2). На первом уровне иерархии – систематические обзоры и 
мета-анализы. Если исследований первого уровня не было или их было недостаточно, на 
втором, третьем и четвертом уровне они дополнялись экспериментальными или квази-
экспериментальными первичными исследованиями (в том числе рандомизированными 
контролируемыми исследованиями, нерандомизированными контролируемыми 
исследованиями, анализом динамического ряда и т.д.) (см. ниже). Это позволило сделать 
методологию прозрачной и последовательной и существенно сократить количество 
источников, которые необходимо было проанализировать. Была проведена оценка 
качества всех исследований, включенных в процесс. Совмещение типа и качества 
исследований в отношении соответствующих интервенций и политик стало основой для 
определения убедительности доказательств, согласно которым и был написан в основной 
текст стандартов. 

С практической стороны оценка была проведена двумя сотрудниками УНП ООН. Они 
разработали и провели апробацию методов классификации на основе ряда исследований. 
Для обеспечения высокой согласованности заключений различных исследователей при 
использовании этих критериев было проведено сравнение и обсуждение промежуточных 
классификаций, также были пересмотрены методы классификации, которые позволили 
упростить её. После этого они сделали независимую оценку исследований. Если возникали 
разногласия, они обсуждались и устранялись, в том числе путем привлечения третьего 
сотрудника. Кроме этого, сотрудники УНП ООН направили экспертной группе сводную 
таблицу по всем исследованиям, включенным в процесс (которые были оценены как 
«качественные», «приемлемые» или «неприемлемые»), а также проект стандартов. 

 

 



График 1: Анализ собранных исследований 

 

 

Исследования, собранные 
экспертной группой: 

584. 

Исследования о результатах для 
злоупотребления ПАВ (225) или 

переменных-медиаторов, 
касающиеся детей среднего и 
младшего возраста (31): 256. 

Эпидемиологические исследования 
или исследования о других важных 

вопросах профилактики 
злоупотребления ПАВ: 268. 

Исследования о влиянии лечения 
зависимости или профилактики 

медицинских/социальных 
последствий злоупотребления ПАВ: 

60. 

Систематические обзоры: 
137. 

Рандомизированные 
контролируемые 

исследования (РКИ):  
60. 

Другие первичные 
исследования (ПИ): 

60. 

«Качественные» и 
«приемлемые» 

систематические обзоры и 
мета-анализы: 70. 

РКИ, включенные в 
дополнение к 

систематическим обзорам и 
мета-анализам: 16. 

Другие ПИ, включенные в 
дополнение к 

систематическим обзорам и 
мета-анализам: 8. 

«Качественные» и 
«приемлемые» РКИ: 

10. 

«Качественные» и 
«приемлемые» другие 
первичные обзоры: 

1. 



График 2: Классификация (иерархия) типов исследований для включения интервенций и политик в 
стандарты 

 

 
 

 
Первый уровень 

Систематические обзоры и 
мета-анализы 

 

 

Дополняется такой 
методологией: 

a. Для интервенций и 
политик, в отношении 
которых возможны и 
рандомизация, и 
сравнительные 
исследования: 

b. Для интервенций и 
политик, в отношении 
которых возможны 
сравнительные  
исследования, но 

невозможна рандомизация: 

c. Для интервенций и 
политик, в отношении 
которых невозможна НИ 

рандомизация, НИ 
сравнительные 
исследования: 

Второй уровень 
Рандомизированные 
контролируемые 
исследования 

Второй уровень 
Нерандомизированные 

контролируемые 
исследования 

 

Второй уровень 
Долговременные 

исследования, в т.ч. анализ 
динамического ряда 

 

Третий уровень 
Нерандомизированные 

контролируемые 
исследования 

 

Третий уровень 
Прочие квази-

экспериментальные 
исследования 

 

Третий уровень 
Прочие квази-

экспериментальные 
исследования 

 

Четвертый уровень 
Прочие квази-

экспериментальные 
исследования 

 



Анализ систематических обзоров и мета-анализов 

Первый этап – оценка качества систематических обзоров и мета-анализов. Признанные 
методологии – например, те, которые были приняты Cochrane2 и Campbell3 Collaborations и 
Community Guide 4  были оценены как «качественные», а остальные оценивались как 
«качественные», «приемлемые» или «неприемлемые» на основе методологии, 
адаптированной из стандартов Cochrane Reviews. Эта методология описана в Дополнении 
II и состоит из следующих аспектов: 

A. Четких, прозрачных и достаточных критериев для включения исследования в 
процесс подготовки стандартов; 

B. Прозрачных, комплексных и разнообразных методов поиска источников; 

C. Достаточно подробной информации о выбранных исследованиях, в т.ч. о 
методологии, участниках, особенностях интервенции и ее эффективности; 

D. Документации и оценки качества анализа и интерпретации данных; 

E. Оценки качества анализа и интерпретации данных (в т.ч. это касается привлечения 
нескольких экспертов для оценки, четких результатов, достаточной схожести 
результатов, детально описанных причин расхождения результатов, описания 
недостающих данных, оценки и описания возможной ошибки, связанной с 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 http://handbook.cochrane.org/ 
3 http://www.campbellcollaboration.org/  
4 http://www.thecommunityguide.org/index.html  
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предпочтительной публикацией положительных результатов исследования, 
предупреждения повторного учета первичных данных). 

Результат качественной оценки приводится в Дополнении IV. В нем упомянуты 137 
систематических обзоров, 70 из которых оценены как «качественные» или «приемлемые». 
Если обзор оценен как «неприемлемый», это, как правило, связано с отсутсвием в нем 
данных или о стратегии поиска информации, или о включенных в него исследованиях.  

Оценка первичных исследований 

Первая часть этого процесса была дополнена результатами прочих первичных 
исследований, которые выбирались на основании таких критериев: 

1. Они касаются интервенции или политики, в отношении которой совсем не найдено 
«качественных» или «приемлемых» исследований; 

2. Они сообщают об эффектах для потребления наркотиков тех интервенций и 
политик, в отношении которых были найдены «качественные» и «приемлемые» 
обзоры, касающиеся только влияния интервенций на употребление табака и 
алкоголя или переменных-медиаторов; 

3. Они сообщают об эффектах для употребления наркотиков тех интервенций и 
политик, в отношении которых были найдены «качественные» и «приемлемые» 
обзоры, касающиеся влияния интервенций на употребление наркотиков, и которые 
были опубликованы ПОСЛЕ сбора данных в рамках последнего «приемлемого» или 
«качественного» обзора; 

4. Они посвящены изучению экономической эффективности интервенции или 
политики; 

5. Они сообщают об эффектах выполнения интервенции и политики в любой стране, 
кроме США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и европейских стран. 

Этот этап позволил существенно сократить количество первичных исследований, которые 
нужно было проанализировать и оценить. Было отобрано шестнадцать (16) 
рандомизированных контролируемых исследований и 8 других первичных исследований. 
Хотя экспертная группа убеждена, что использование этой методологии позволяет 
получить достоверное обобщение существующих данных, необходимо обратить внимание 
на важное ограничение. Могут возникать случаи, в которых систематический обзор 
негативно отзывается о той или иной интервенции, но множество РКИ, посвященные этой 
интервенции, убедительно свидетельствуют в её пользу. Если РКИ публиковались до или в 
одно время с систематическим обзором, данные РКИ могут не учитываться.  

Была также проведена оценка качества всех первичных исследований, включенных во 
второй этап. Соответствующие методы описаны в Дополнении II. В отношении 
рандомизированных контролируемых исследований применялись следующие критерии, 
основанные на наработках Cochrane Drug and Alcohol group (Amato, 2005): 

A. Методы рандомизации и исходная сравнимость групп; 

B. Обеспечение анонимности участников, сотрудников и/или экспертов, оценивающих 
результаты; 

C. Количество, причины и способы работы с неполными данными в связи с потерями 
или (в частности, потерями данных при последущей оценке) и исключениями; 

D. Иные причины предпочтительной публикации положительных результатов 
исследования, в том числе лояльность к выполнению интервенции. 

В отношении нерандомизированных контролируемых исследований применялись те же 
критерии, основанные на наработках Cochrane Drug and Alcohol group (CDAG) (Amato, 
2005), некоторые исследования были оценены как «неприемлемые». Наконец, был 
разработан проект методологии для оценки долговременных исследований (например, 
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анализов динамического ряда), но он не использовался, поскольку таких исследований по 
результатам последующего рассмотрения отобрано не было. 

Десять (10) рандомизированных контролируемых исследований и 1 другое первичное 
исследование были оценены как «качественные» или «приемлемые». Если исследование 
было оценено как «неприемлемое», это чаще всего было связано с тем, что в нем 
отсутствовало описание процесса формирования произвольной последовательности. 

Извлечение данных 

Исследования, которые были оценены как «качественные» или «приемлемые», 
впоследствии были распределены согласно тому, какой интервенции или политики они 
касались, условий, в которых выполнялась интервенция или политика, и возраста целевой 
группы. Была предпринята попытка распределить интервенции и политики также и по полу 
целевых групп. Однако, кроме интервенций, направленных на беременных женщин, в 
подавляющем большинстве случаев пол целевых групп не указывался, и результаты 
исследований не распределены по признаку пола. Поэтому от этого распределения 
пришлось отказаться, результаты этих исследований были сведены с прочими 
результатами и уже в таком виде были представлены в основном тексте стандартов.  

После этого результаты каждого исследования были обобщены, в том числе (по мере 
возможности) указывалось время проведения последущей оценки, размер эффекта и 
характеристики, связанные с эффективностью. Сводная таблица, в которой обобщаются 
исследования и их результаты, приводится в Дополнении V. 

Включение интервенций и политик в стандарты 
Интервенция или политика включалась в стандарты в качестве научно-обноснованной 
стратегии, если как минимум один систематический обзор или мета-анализ 
свидетельствует о ее положительных эффектах для употребления наркотиков, алкоголя 
и/или табака или – в том, что касается интервенций и политик, направленных на детей 
среднего и младшего возраста – о положительных эффектах для переменных-медиаторов. 
Если между результатами исследований возникали разногласия, они решались на 
основании консенсуса участников группы. Если соответствующих «качественных» или 
«приемлемых» систематических обзоров или мета-анализов обнаружить не удавалось, 
интервенция или политика включалась в стандарты при условии положительных отзывов о 
ней как минимум в двух других первичных исследованиях. 

Убедительность (сила) доказательств 
Доказательства в поддержку интервенций и политик не всегда равны по своей 
убедительности (силе). В некоторых случаях удается получить множество данных 
хорошего качества, в иных случаях количество данных очень ограничено. Кроме того, 
данных может быть достаточно, но их качество может быть невысоким. Эта информация 
очень важна для разработчиков политики, поэтому она обобщается в основном тексте 
стандартов. Для анализа того, как происходила оценка убедительности доказательств 
эффективности, и презентации этого разработчикам политики использовалась иерархия 
(классификация) методов и оценка качества исследований, описанная выше. 

Наилучшими доступными данными («сильными» доказательствами) считаются те, которые 
основаны на исследованиях первого уровня (т.е., систематических обзорах и мета-
анализах). Интервенция или политика, эффективность которой подтверждается на 
основании «качественных» систематических обзоров и/или мета-анализов, будет считаться 
такой, которая основана на «сильных» доказательствах эффективности. Соответственно, 
если систематические обзоры или мета-анализы оцениваются как «приемлемые», 
доказательства будут считаться «хорошими». 

При отсутствии систематических обзоров и мета-анализов доказательства будут 
основываться на первичных источниках, относящихся ко второму уровню иерархии. Как 
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явствует из Графика 1, исследование, которое считается «приемлемым» на втором уровне 
иерархии, может по-разному применяться к разным интервенциям и политикам. В качестве 
примера можно обратить внимание на интервенцию, эффективность которой можно 
оценить с помощью рандомизированного контролируемого исследования (в частности, 
развитие родительских навыков). В таком случае рандомизированное контролируемое 
исследование будет источником доказательств второго уровня. В качестве другого 
примера можно рассмотреть интервенцию, в отношении которой невозможно организовать 
исследование с контрольной группой (в частности, национальную кампанию в СМИ). В 
таком случае составители стандартов пришли к выводу, что в качестве исследований 
второго уровня целесообразно рассматривать долговременные исследования (в т.ч. 
анализ динамического ряда).  

Таким образом, можно сделать вывод, что исследования, которые считаются 
«приемлемыми» как доказательства второго уровня, отличаются по типу исследований, 
который в принципе применим к любой соответствующей интервенции или политике. В 
этом отношении интервенции и политики, как правило, делятся на три группы. Это 
интервенции и политики, в отношении которых: 

1. Возможно проведение рандомизированного контролируемого исследования; 

2. Проведение рандомизированного контролируемого исследования невозможно, 
поскольку рандомизация не является выполнимой или этичной, но возможно 
проведение сравнительных исследований; 

3. Проведение рандомизированного контролируемого исследования невозможно, 
поскольку в первую очередь невозможно проведение сравнительных исследований 
(например, в случае национальной кампании в СМИ или принятия 
законодательного акта). 

Классификация интервенций и политик по этим группам проводилась на основе консенсуса 
членов экспертной группы. Перечень интервенций и политик, распределённых по ним, 
приводится в Дополнении III к методологии. Для каждой из этих групп исследования, 
которые считаются «приемлемыми» в качестве доказательств второго и третьего уровня, 
определены согласно Графику 2. 

Как и в случае систематических обзоров и мета-анализов, для определения силы 
доказательств в отношении эффективности той или иной интервенции, описанной в 
основном тексте стандартов, использовалось сочетание типа исследования, его уровня и 
качества. Исследования второго уровня, которые были оценены как «качественные», тоже 
являются источником «хороших» доказательств. Те, которые оценены как «приемлемые», 
а также исследования третьего уровня, оцененные как «качественные», являются 
источником доказательств, «имеющих потенциал». Все остальные исследования не 
принимались во внимание при поиске доказательств в пользу включения (или 
невключения) той или иной интервенции или политики в стандарты. В Таблице 1 
обобщаются критерии, на основании которых оценивались доказательства.  

Интервенции или политики, доказательства в отношении которых не были оценены даже 
как «имеющие потенциал», коротко описаны в отдельном пункте стандартов. Там четко 
указывается, что в настоящее время не существует доказательств, позволяющих 
установить эффективность этих интервенций и политик. В некоторых случаях есть 
доказательства, что интервенция или политика не эффективна, или, что ещё хуже, имеет 
негативные последствия для употребления ПАВ. В целом, это связано с отдельными 
особенностями или элементами интервенций или политик. В основном тексте стандартов 
такая информация указывается при описании соответствующих интервенций и политик. 

Таблица 1 

Оценка доказательств 
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Тип исследования Качество исследования Сила доказательств 

Первый уровень 
Систематические обзоры и 

мета-анализы 

Качественное Сильные 

Приемлемое Хорошие 

Неприемлемое Не включается 

Второй уровень 
РКИ/нерандомизированные 

контролируемые 
исследования/ 
долговременные 

исследования, в т.ч. анализ 
динамического ряда 

 

Качественное Хорошие 

Приемлемое Имеющие потенциал 

Неприемлемое Не включается 

Третий и четвертый уровень 
Прочие исследования 

Качественное Имеющие потенциал 

 Приемлемое Не включается 

 Неприемлемое Не включается 

Пригодность для применения в других условиях 
Пригодность для применения в других условиях – это наличие доказательств, что 
интервенция или политика оказалась эффективной в географических и культурных 
условиях, отличных от тех, в которых проводились первоначальные оценки. В этом 
контексте нужно признать, что подавляющее большинство доказательств получены из 
исследований, проведенных в странах Северной Америки, в частности США, а также 
некоторых других странах Северной Америки (Канада), Европы (преимущественно 
Западной) и Австралии и Океании (Австралия, Новая Зеландия). Поэтому в основном 
тексте стандартов в пункте «Имеющиеся доказательства» при описании каждой 
интервенции указывается, из каких стран собраны эти доказательства.  

Характеристики эффективных интервенций и 
политик 

Процесс, описаный выше, позволил получить убедительные и прозрачные свидетельства о 
том, какие интервенции и политики эффективны для профилактики употребления 
наркотиков, и насколько сильными являются доказательства этого. В подавляющем 
большинстве случаев имеющиеся данные не позволили тщательно проанализировать, 
какие элементы или особенности интервенции или политики являются наиболее важными 
– то есть, делают эту интервенцию/политику действительно эффективной. Если такие 
данные удавалось получить, они были проанализированы и представлены в документе.  

Впоследствие они были подкреплены свидетельствами, полученными из других 
исследований, предоставленных экспертной группой, в частности, тех, в которых 
содержались результаты анализа переменных-медиаторов. Эти свидетельства были 
обобщены экспертной группой на основе консенсуса. За счёт такого инклюзивного 
процесса у составителей стандартов получилось подготовить рекомендации о том, 
выполнение каких интервенций и политик имеет больше шансов быть эффективным, а от 
каких стоит воздержаться. Очень важно подчеркнуть, что выводы по результатам этой 
оценки не должны свидетельствовать о наличии причинно-следственной связи между 
особенностями интервенции/политики и её эффективностью. Скорее, их можно 
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использовать для описания особенностей, которые, согласно выводам экспертной группы, 
связаны с высшей эффективностью интервенции или политики и таким образом имеют 
больше вероятности способствовать эффективности. 

Пример применения методологии 
В этом пункте коротко описан пример применения методологии для одной из интервенций: 
образование в раннем детстве. 

Доказательства первого уровня состоят из систематических обзоров. Согласно 
Приложению I, образованию в раннем детстве посвящен только один обзор (D'Onise et al 
2010). Согласно Дополнению IV, исследование D'Onise et al 2010 оценено как 
«качественное». 

Доказательства второго и последующих уровней охватывают первичные исследования. 
Однако в процесс оценки данных были включены не все первичные исследования, 
перечисленные в Приложении I. Как указано выше, в него были включены только такие 
исследования: 1) исследования, опубликованные после обзора, 2) исследования из стран с 
низким и средним уровнем дохода, 3) исследования, результаты которых касаются влияния 
интервенций на употребление наркотиков (при условии, что обзоры не содержат таких 
результатов). Из всех первичных исследований, перечисленных в Приложении I, этим 
критериям отвечает только одно: Reynolds AJ, Temple JA, Ou SR, Arteaga IA, White BA. 
School-based early childhood education and age-28 well-being: effects by timing, dosage, and 
subgroups. Science 2011; 333: 360-64. Согласно Дополнению IV, это исследование оценено 
как «приемлемое». 

Содержание исследований, оцененных как «качественные» или «приемлемые», 
обобщается в Дополнении V с распределением по интервенциям/политикам. По такой 
интервенции, как образование в раннем детстве, в Дополнении упоминаются такие 
исследования: D'Onise et al 2010 и Jones 2006. Почему Jones 2006 там упоминается, а 
Reynolds et al 2011 нет?  

Давайте рассмотрим пример Jones 2006. Существует много обзоров, посвященных разным 
интервенциям и политикам, и результаты по каждой отдельной интервенции/политике 
выводятся отдельно. В Приложении I такие обзоры перечисляются под заголовком 
«Множество интервенций». Согласно Дополнению IV, исследование Jones 2006 также было 
оценено как «качественное». 

Первичное исследование Reynolds et al 2011 отличается от этого. Для определения уровня 
доказательств, содержащихся в этом исследовании, необходимо вернуться к тому, какой 
интервенции оно касается: возможно ли в принципе проведение рандомизированного 
контролируемого исследования в отношении этой интервенции? Да, это так (см. 
Дополнение III). Таким образом, доказательства второго уровня для этого типа 
интервенций состоят из рандомизированных контролируемых исследований (см. График 2). 
Reynolds et al 2011 является контролируемым исследованием сопоставимой парной группы 
(см. Дополнение IV and V), поэтому оно классифируется как первичное исследование, 
предоставляющее доказательства третьего уровня (см. График 2). Reynolds et al 2011 было 
оценено как «приемлемое» исследование (см. Дополнение IV). К сожалению, 
доказательства, содержащиеся в «приемлемых» исследованиях третьего уровня, не 
подлежат включению (см. Таблицу 1). Поэтому результаты исследования Reynolds et al 
2011 не упоминаются в Дополнении V даже при том, что исследование включено в процесс 
оценки. 

Таким образом, доказательства в поддержку интервенции «образование в раннем детстве» 
основаны на результатах двух обзоров, оцененных как «качественные». Они 
свидетельствуют о хороших эффектах для употребления наркотиков, смешанных 
эффектах для употребления алкоголя, в целом положительных результатов для 
употребления табака и хороших результатов для переменных-медиаторов как в 
краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. После этого соответствующая 
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информация обобщается в основном тексте, где утверждается, что интервенция на раннем 
этапе «может» предотвращать употребление наркотиков и прочих ПАВ. Причина, по 
которой указывается, что интервенция на раннем этапе «может» предотвращать 
злоупотребление ПАВ, заключается в том, что положительные результаты, о которых идет 
речь в обзорах, не всегда соответствуют друг другу. В случаях, если интервенция или 
политика основана на исследованиях, которые сообщают о положительных результатах, 
соответствующих друг другу, в основном тексте стандартов говорится, что эта интервенция 
или политика «предотвращает» злоупотребление. И наоборот, если есть несоответствие 
результатов или если они смешанные, в тексте указывается, что интервенция или политика 
«может» предотвращать его.  
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