
Приложение II 

Дополнение II 
 

 

Методология оценки 
доказательств 

Как подробно описано в основном тексте приложения о методологии 
(Приложение 2 «Описание методологии, которая применялась для сбора, 
оценки и использования научных доказательств»), в базу доказательств 
были включены не все исследования, сообщающие о результатах анализа 
интервенций в отношении их желаемых эффектов. В нее включены только 
исследования, оцененные как «качественные» или «приемлемые». В этом 
Дополнении описана методология, с помощью которой проводилась такая 
оценка. Как более подробно описано в Приложении о методологии, она 
основана на методах, которые считаются передовыми практиками в этой 
сфере. 

Методология оценивания систематических обзоров и мета-анализов 

 Критерии Оценка Пояснение 

A Четкие, прозрачные и достаточные критерии 
для включения исследования в процесс 
подготовки стандартов 

    

A.1 Четкие, прозрачные и достаточные критерии в 
отношении целевых групп 

    

A.2 Четкие, прозрачные и достаточные критерии в 
отношении интервенций 

    

A.3 Четкие, прозрачные и достаточные критерии 
для сравнения 

    

A.4 Четкие, прозрачные и достаточные критерии в 
отношении результатов 

    

A.5 Четкие, прозрачные и достаточные критерии в 
отношении типов исследования 

    

B Прозрачные, комплексные и разнообразные 
методы поиска источников 
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 Критерии Оценка Пояснение 

B.1 Существует ли четкое описание 
систематического процесса поиска (например, в 
каких базах данных он проводился, какое 
количество источников было просмотрено и 
исключено, как долго длился процесс поиска и 
т.д.)? 

    

B.2 Использовались ли при поиске источников 
разные стратегии (например, поиск в базах 
данных, списках источников, просмотр 
журналов вручную и т.д.)? 

    

B.3 Были ли в поиск включены рецензируемые 
опубликованные материалы? 

    

B.4 Была ли в поиск включена малоизвестная 
литература и/или неопубликованные 
исследования? 

    

B.5 Были ли в поиск включены источники на других 
языках, кроме английского? 

    

B.6 Учитывался ли такой фактор, как 
предпочтительная публикация положительных 
результатов исследования, и была ли 
представлена информация об оценке этого 
фактора? 

    

C Методы извлечения данных и классификации 
исследований 

    

C.1 Достаточно ли подробно представлены данные 
о методологии? 

    

C.2 Достаточно ли подробно представлены данные 
об участниках? 

    

C.3 Достаточно ли подробно представлены данные 
об особенностях интервенций? 

    

C.4 Достаточно ли подробно представлены данные 
о зависимых переменных? 

    

C.5 Достаточно ли подробно представлены данные 
о величине эффекта? 

    

D Анализ и интерпретация данных      

D.1 Предоставлено ли подробное объяснение 
методологии анализа данных? 
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 Критерии Оценка Пояснение 

D.2 Была ли проведена оценка качества 
исследований, включенных в процесс? 

    

D.3 В случае положительного ответа на 
предыдущий вопрос: были ли привлечены к 
оценке два или более эксперта? 

    

D.4 Были ли результаты включенных исследований 
четко обозначены? 

    

D.5 Принимались ли во внимание причины, по 
которым результаты разных исследований 
отличались друг от друга? 

    

D.6 Описан ли процесс решения проблемы 
недостающих данных? 

    

D.7 Смогли ли авторы избежать двойного учета 
первичных данных? 

    

D.8 Укажите прочие недостатки (например, наличие 
других видов предпочтительной публикации  
результатов исследований) 

    

 

Методология оценки исследований на основе 
сравнительных исследований (например, 
раномизированные и нерандомизированные 
контролируемые исследования) 

 Критерии Оценка Пояснение 

A Рандомизация и сравнимость групп     

A1 Является ли исследование 
рандомизированным? (Укажите также, 
проводится ли рандомизация на 
индивидуальном и кластерном уровне) 

    

A 2 Описано ли распределение участников на 
группу для интервенции и контрольную группу? 
(Если да, опишите, как они распределены, в том 
числе то, какие возможные правила 
рандомизации и соответствия использовались; 
также укажите, может ли этот процесс 
считаться надлежащим) 
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 Критерии Оценка Пояснение 

A 3 Содержит ли исследование оценку сравнимости 
групп на основе оценки возможных искажающих 
факторов или исходной схожести переменных 
результата? (Также укажите, какие искажающие 
факторы были проанализированы)  

    

B Обеспечение анонимности данных     

B 1 Описан ли в исследовании метод обеспечения 
анонимности данных участников и/или 
сотрудников? (Если да, укажите, какой именно) 

    

B 2 Описан ли в исследовании метод обеспечения 
анонимности тех, кто оценивал результаты? 
(Если да, укажите, какие меры использовались, 
чтобы скрыть от экспертов, оценивающих 
результаты, информацию о том, какой 
интервенцией был охвачен участник) 

    

C Потери данных (потери при последующей 
оценке) 

    

C 1 Содержат ли исследования информацию о 
потерях? (Укажите уровень удержания по 
состоянию на самую позднюю последующую 
оценку (в номинальном и процентном 
выражении) и время, по истечении которого 
была проведена последующая оценка) 

    

C 2 Указаны и проанализированы ли причины 
потерь? 

    

C 3 Если в исследовании использовалась 
кластерная рандомизация, указывается ли 
информация о потерях на индивидуальном и 
кластерном уровне? 

    

C 4 Содержат ли исследования информацию об 
исключениях? (Укажите уровень удержания по 
состоянию на самую позднюю последующую 
оценку и время, по истечении которого была 
проведена последующая оценка) 

    

C 5 Указаны и проанализированы ли причины 
исключений? 

    

C 6 Если в исследовании использовалась 
кластерная рандомизация, указывается ли 
информация об исключениях на 
индивидуальном и кластерном уровне? 
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 Критерии Оценка Пояснение 

C 7 Была ли для исследования характерна 
систематическая ошибка, связанная с 
выбыванием участников? (Обратите внимание 
на её масштабы, способы работы с неполными 
данными о результатах – например, отличаются 
ли причины потерь в группе для интервенции и 
контрольной группе) 

    

D Другие ошибки     

D 1 Проведен ли анализ на уровне рандомизации?     

D 2 Предоставлена ли достаточная информация о 
правильности выполнения интервенции и о том, 
в какой интервенции кто участвовал 
(систематическая ошибка, связанная с ходом 
исследования)? 

    

D 3 Были ли в исследовании прочие ошибки или 
риски? Опишите все слабые места, не 
упомянутые в других частях этой таблицы 

    

 


