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Сводная таблица оценки качества исследований 
В этой таблице обобщаются результаты оценки качества обзоров и первичных исследований. Указывается общий 
уровень качества, а также оценка по основным показателям (см. примечания после таблицы). Если исследование 
признается «неприемлемым», в соответствующей колонке кратко указываются причины этого. 

Фамилия первого 
автора, год 
публикации 

Тип обзора 
Общий 
уровень 
качества 

A B C D 
Почему исследование признано 
«неприемлемым» 

Agostinelli 2002 Обзор литературы Неприемлемое � � � � Нет информации о методологии 

Akbar 2011 Систематический обзор Неприемлемое �� �� � � Нет информации о результатах 

Anderson 2009 Систематический обзор Приемлемое ���� �� ��� ��   

Anderson 2009 Обзор обзоров Неприемлемое � � � � 

Недостаточно подробно рассказано 

о стратегии поиска обзоров, нет 

информации о том, как был 
организован процесс отбора обзоров 

Aos 2004 Анализ выгод и затрат Неприемлемое �� � � �� 

Недостаточно подробно рассказано 

о стратегии поиска обзоров и 

отдельных исследований 

Bader 2011 Систематический обзор Неприемлемое �� � � � 

Недостаточно подробно рассказано 
о стратегии поиска обзоров и 

извлечении данных 

Ballesteros 2002 Мета-анализ Неприемлемое ��� � ���� �� 
Недостаточно подробно рассказано 

о стратегии поиска источников 

Ballesteros 2004 Мета-анализ Качественное ��� ���� ���� ����   

Beich 2003 Мета-анализ Приемлемое ��� �� ���� ���   
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Фамилия первого 
автора, год 
публикации 

Тип обзора 
Общий 
уровень 
качества 

A B C D 
Почему исследование признано 
«неприемлемым» 

Bertholet 2005 
Систематический обзор / 

мета-анализ 
Качественное ���� ���� ���� ����   

Bien 1993 
Обзор литературы / мета-

анализ 
Неприемлемое � � ��� ��� 

Нет информации о стратегии поиска 

источников 

Bledsoe 2002 Мета-анализ Неприемлемое �� � � � 

Критерии эффективности очень 

широкие (они не ограничены 

вопросами употребления ПАВ) 

Bolier 2011 Обзор литературы Приемлемое �� �� ��� ���   

Bonell 2007 Обзор литературы Неприемлемое � � � � 

Нет информации о методологии, 
несистемный подход к поиску или 

извлечению данных 

Brennan 2011 Систематический обзор Приемлемое �� ���� �� ��   

Buckley 2007 Систематический обзор Неприемлемое �� �� � � 

Недостаточно подробная 

информация об отдельных 

исследованиях, слабое 
использование аналитического 

подхода 

Bühler 2008 
Обзор обзоров и первичных 

исследований 
Приемлемое ���� ���� ��� �   

Calafat 2009 Обзор литературы Неприемлемое � � � � 

Нет информации о методологии, нет 

данных по результатам 
систематического поиска или 

извлечения данных 

Carey 2009 Мета-анализ Неприемлемое ��� ��� � �� 

Недостаточно подробная 

информация об отдельных 
исследованиях 

Carney 2012 Мета-анализ Приемлемое ���� �� ���� ��   

Catalano 2012 
Обзор обзоров и первичных 
исследований 

Неприемлемое �� � ��� �� 

Недостаточно подробное описание 
методологии, несистемный подход к 

поиску источников 
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Фамилия первого 
автора, год 
публикации 

Тип обзора 
Общий 
уровень 
качества 

A B C D 
Почему исследование признано 
«неприемлемым» 

Chaloupka 2011 Обзор литературы Неприемлемое � � � � 

Недостаточно подробное описание 

методологии; экспертный обзор, а 

не систематический обзор 

Champion 2012 Систематический обзор Качественное ���� �� ���� ����   

Christakis 2003 Систематический обзор Приемлемое ��� ��� ���� ��   

Cuijpers 2002 

Систематический обзор 

обзоров и первичных 
исследований 

Неприемлемое �� � � � 

Недостаточно комплексная 

стратегия поиска, недостаточно 

подробная информация об 
отдельных исследованиях 

D’Onise 2010 Систематический обзор Качественное ��� ��� ���� ���   

D’Onofrio 2002 Систематический обзор Неприемлемое ���� �� �� � 

Недостаточно подробная 
информация о методологии и 

результатах 

Dobbins 2008 Обзор обзоров Приемлемое �� �� � ���   

DuBois 2002 Мета-анализ Неприемлемое ��� ���� � � 

Критерии эффективности очень 
широкие (они не ограничены 

вопросами употребления ПАВ) 

Dunn 2001 Систематический обзор Приемлемое ��� �� ���� ��   

Durlak 2011 Мета-анализ Неприемлемое ��� ��� �� � 

Критерии эффективности очень 

широкие (они не ограничены 
вопросами употребления ПАВ) 

Dusenbury 1995 
Обзор литературы и 
интервью с экспертами  

Неприемлемое � � � � 
Нет данных о системном процессе 
поиска, отбора и обзора источников 

Dusenbury 2000 
Обзор литературы и 

интервью с экспертами 
Неприемлемое � � � � 

Недостаточно подробная 
информация об отдельных 

исследованиях 

Emmen 2004 Систематический обзор Качественное ���� ���� ���� ���   
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Фамилия первого 
автора, год 
публикации 

Тип обзора 
Общий 
уровень 
качества 

A B C D 
Почему исследование признано 
«неприемлемым» 

Evans-Whipp 2004 Обзор литературы Неприемлемое � � � � 

Нет информации о методологии, нет 

данных по результатам 

систематического поиска или 
извлечения данных 

Fager 2004 Обзор литературы Приемлемое ���� �� ���� ��   

Faggiano & Vigna-

Taglianti 2008 

Обзор обзоров, отчетов и 

руководств (статья в 

Международной 
энциклопедии общественного 

здравоохранения) 

Неприемлемое � � � � 

Недостаточно подробных данных о 

методологии и включенных 
исследованиях 

Flay 2000 Обзор литературы Неприемлемое � � � � 

Недостаточно подробных данных о 

методологии и отдельных 
исследованиях 

Fletcher 2008 Систематический обзор Качественное ���� ��� ���� ����   

Gottfredson 2003 Мета-анализ Неприемлемое ���� � � � 

Недостаточно подробных данных о 

методологии и отдельных 

исследованиях 

Hawkins 2002 Обзор литературы Неприемлемое � � � � 

Нет информации о методологии, 

введение о модели CTC 

(communities that care – сообщества, 

которые оказывают поддержку) 

написано разработчиками 

Hopfer 2010 Систематический обзор Неприемлемое ��� � � � 

Недостаточно подробных данных о 

методологии поиска и отдельных 
исследованиях 

Jackson 2012 Систематический обзор Приемлемое �� �� ���� ���   

Jensen 2011 Мета-анализ Приемлемое ���� �� ��� ��   

Jones 2006 

Систематический обзор 

обзоров и первичных 
исследований 

Качественное ���� �� ���� ����   
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Фамилия первого 
автора, год 
публикации 

Тип обзора 
Общий 
уровень 
качества 

A B C D 
Почему исследование признано 
«неприемлемым» 

Kahan 1995 Систематический обзор Приемлемое ���� �� ��� ���   

Khadjesari 2010 
Систематический обзор / 
мета-анализ 

Качественное ���� ���� ���� ����   

Knerr 2013 Систематический обзор Качественное ���� ���� ��� ����   

Lemstra 2010 Систематический обзор Качественное ��� ���� ���� ����   

McBride 2003 

Систематический обзор 

обзоров и последних 
первичных исследований 

Неприемлемое ���� �� � � 
Недостаточно подробных данных об 

отдельных исследованиях 

McGrath 2006 Обзор обзоров Приемлемое �� �� �� ���   

Mejia 2012  
Обзор литературы и 
систематический обзор 

Приемлемое ��� �� ���� ��   

Moyer 2002 Мета-анализ Неприемлемое ��� � � �� 

Недостаточно подробных данных о 
стратегии поиска и отдельных 

исследованиях 

Müller-

Riemenschneider 
2008 

Мета-анализ Качественное �� ���� ���� ����   

Najaka 2001 
Мета-анализ / анализ 

переменных-медиаторов 
Неприемлемое ���� ��� �� ��� 

Критерии эффективности очень 
широкие (они не ограничены 

вопросами употребления ПАВ) 

NCI 2008 Сборник обзоров Приемлемое ��� �� ��� ��   

Niccols 2012 (child 

outcomes) 
Систематический обзор Качественное ���� ���� ���� ���   

Niccols 2012 

(parenting 
outcomes) 

Систематический обзор Качественное ���� ���� ���� ����   

Nilsen 2008 Систематический обзор Приемлемое ���� �� ���� ��   

Pan 2009 Мета-анализ Приемлемое ��� �� ��� ���   
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Фамилия первого 
автора, год 
публикации 

Тип обзора 
Общий 
уровень 
качества 

A B C D 
Почему исследование признано 
«неприемлемым» 

Peters 2009 Обзор обзоров Неприемлемое � �� � � 
Недостаточно подробных данных об 

отдельных исследованиях 

Petrie 2007 Систематический обзор Качественное ���� ���� ���� ����   

Poikolainen 1999 Мета-анализ Неприемлемое ��� � ���� �� 
Недостаточно подробных данных о 
стратегии поиска 

Popova 2009 Систематический обзор Приемлемое �� ��� �� ��   

Porath-Waller 2010 Мета-анализ Приемлемое ���� �� �� ��   

Ranney 2006 

Систематический обзор 

обзоров и первичных 
исследований 

Приемлемое ���� �� ��� ����   

Reavley 2010 
Обзор обзоров и первичных 

исследований 
Приемлемое �� �� �� ��   

Richardson 2009 

Систематический обзор 

обзоров и первичных 

исследований 

Приемлемое �� �� ���� ���   

Riper 2009 Мета-анализ Качественное ���� ���� ���� ����   

Roe 2005 Систематический обзор Приемлемое ���� �� ��� ���   

Roussos 2000 Обзор литературы Неприемлемое �� �� � � 
Недостаточно подробных данных об 

отдельных исследованиях 

Schröer-Günther 

2011 
Систематический обзор Качественное ��� ���� ���� ���   

Scott-Sheldon 2012 Мета-анализ Неприемлемое ���� �� �� � 
Недостаточно подробных данных об 

отдельных исследованиях 

Skara 2003 Систематический обзор Приемлемое ���� ��� ���� ��   

Smith 2009 Систематический обзор Приемлемое ���� �� ��� ���   

Soole 2008 
Систематический обзор / 
мета-анализ 

Приемлемое �� �� �� ���   
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Фамилия первого 
автора, год 
публикации 

Тип обзора 
Общий 
уровень 
качества 

A B C D 
Почему исследование признано 
«неприемлемым» 

Spoth 2008 

Обзор литературы / обзор 

обзоров и первичных 

исследований 

Приемлемое ��� ��� �� ���   

Strang 2012 
Обзор обзоров и первичных 
исследований 

Неприемлемое �� �� � � 

Недостаточно подробных данных о 
методологии и включенных 

исследованиях 

Sullivan 2004 Обзор литературы Неприемлемое � �� � � 

Нет информации о результатах 

систематического извлечения 
данных, недостаточно подробных 

данных о включенных 

исследованиях 

Tait 2003 Систематический обзор Приемлемое �� �� ���� ��   

Thomas 2008 Систематический обзор Качественное ���� ���� ��� ���   

Tobler 1992 
Мета-анализ с анализом 

переменных-модераторов 
Неприемлемое �� � � � Нет информации о методологии 

Tobler 1999 Мета-анализ Неприемлемое ��� �� �� � 
Недостаточно подробных данных об 

отдельных исследованиях 

Tobler 2000 Мета-анализ Неприемлемое ���� � �� � 

Недостаточно подробных данных о 

стратегии поиска и отдельных 
исследованиях 

Toumbourou 2007 Обзор обзоров Неприемлемое ��� �� � � 

Экспертный обзор, а не 
систематический обзор, 

недостаточно подробных данных об 
отдельных исследованиях 

Vasilaki 2006 Мета-анализ Приемлемое �� �� ���� ����   

Velleman 2005 
Обзор обзоров и первичных 
исследований 

Неприемлемое � � � � 

Нет информации о методологии, нет 

информации о том, как был 
организован процесс отбора 

исследований 

Wachtel 2010 Систематический обзор Приемлемое �� �� ���� ���   
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Фамилия первого 
автора, год 
публикации 

Тип обзора 
Общий 
уровень 
качества 

A B C D 
Почему исследование признано 
«неприемлемым» 

Wagenaar 2002 Систематический обзор Приемлемое �� �� ��� ���   

Wagenaar 2009 Мета-анализ Неприемлемое �� �� � �� 
Недостаточно подробных данных об 
отдельных исследованиях 

Wakefield 2010 
Обзор обзоров и первичных 

исследований 
Неприемлемое � �� � � 

Экспертный обзор, а не 
систематический обзор, 

недостаточно подробных данных об 

отдельных исследованиях 

Webb 2009 Систематический обзор Приемлемое �� �� ��� ���   

Webster-Stratton 
2001 

Обзор литературы Неприемлемое ��� � �� �� Нет информации и стратегии поиска 

West 2004 Мета-анализ Приемлемое ��� �� �� ��   

White 2010 Систематический обзор Приемлемое �� �� ���� ��   

Wiehe 2005 Систематический обзор Качественное ��� ��� ���� ���   

Wilk 1997 Мета-анализ Приемлемое ���� �� ���� ���   

Wilkinson 2009 Обзор литературы Неприемлемое � � � � Нет информации о методологии 

Wilson 2001 Мета-анализ Неприемлемое ��� � � �� 

Недостаточно подробных данных о 

стратегии поиска и отдельных 
исследованиях 

 

Фамилия первого 
автора, год 
публикации 

Тип обзора 
Общий уровень 
качества 

A B C D 
Почему исследование признано 
«неприемлемым» 

Conrod 2006 РКИ Неприемлемое � �� ��� ���� 

Нет описания процесса 

формирования произвольной 
последовательности 

Conrod 2008 РКИ Приемлемое �� ���� ��� ���   
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Фамилия первого 
автора, год 
публикации 

Тип обзора 
Общий уровень 
качества 

A B C D 
Почему исследование признано 
«неприемлемым» 

Conrod 2010 РКИ Приемлемое ���� ���� �� ����   

Conrod 2011 РКИ Приемлемое ���� ���� ��� ���   

Conrod 2013* Кластерное РКИ Приемлемое ��� �� �� ����   

O'Leary-Barrett 

2010* 
Кластерное РКИ Приемлемое � �� ���� ���   

Faggiano 2008 Кластерное РКИ Приемлемое ��� �� ���� ����   

Goldberg 2007 РКИ Приемлемое � �� �� ��   

Humeniuk 2012 РКИ Приемлемое ���� �� ��� ���   

Kitzman 2010* РКИ Приемлемое �� ���� �� ���   

Olds 2010* РКИ Приемлемое �� ���� �� ��   

Longshore 2007 РКИ Неприемлемое � �� �� �� 

Нет описания процесса 

формирования произвольной 

последовательности 

McDonald 2012 РКИ Неприемлемое � �� � � 

Недостаточно подробная 

информация о результатах, не 

выполнен процесс сбора данных 

Reynolds 2011 

Контролируемое 

исследование 
сопоставимой парной 

группы 

Приемлемое ���� �� �� ����   

van de Wiel 2003 РКИ Неприемлемое � �� �� �� 

Нет описания процесса 

формирования произвольной 
последовательности 
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Фамилия первого 
автора, год 
публикации 

Тип обзора 
Общий уровень 
качества 

A B C D 
Почему исследование признано 
«неприемлемым» 

van Lier 2004* РКИ Неприемлемое � �� �� �� 

Нет описания процесса 

формирования произвольной 

последовательности 

van Lier 2005* РКИ Неприемлемое � �� ��� ��� 

Нет описания процесса 

формирования произвольной 

последовательности 

van Lier 2009* РКИ Неприемлемое � �� �� ��� 

Нет описания процесса 

формирования произвольной 

последовательности 

 

Примечания: 

Показатель качества обзоров A: Четкие, прозрачные и достаточные критерии для включения исследования в процесс подготовки 
стандартов 

Показатель качества обзоров B: Прозрачные, комплексные и разнообразные методы поиска источников 

Показатель качества обзоров C: Достаточно подробная информация о методологии, участниках, особенностях интервенций и 
результатах 

Показатель качества обзоров D: Документирование и качество анализа и интерпретации данных 

 

Показатель качества первичных исследований A: Методы рандомизации и исходная сравнимость групп 

Показатель качества первичных исследований B: Обеспечение анонимности участников, персонала и/или тех, кто проводит оценку 
результатов 

Показатель качества первичных исследований C: Масштабы, способы работы с неполными данными о результатах в связи с потерями 
данных (уменьшением количества данных при последующей оценке) и исключениями 

Показатель качества первичных исследований D: Другие причины ошибок, в том числе систематическая ошибка, связанная с ходом 
исследования  
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���� Оба эксперта считают, что по этому показателю исследование является «качественным» 

��� Один эксперт оценил исследование по этому показателю как «качественное», второй – как «приемлемое» 

�� Оба эксперта считают, что по этому показателю исследование является «приемлемым»; или один оценил его как 
«качественное», а второй – как «неприемлемое» 

� Один эксперт оценил исследование по этому показателю как «приемлемое», второй – как «неприемлемое» 

� Оба эксперта сообщили, что по этому показателю исследование является «неприемлемым» 

 

Оценка качества источников из Cochrane review, Campbell reviews и Community Guide reviews не проводилась, поэтому они не включены в 
эту таблицу. 

 

* По этим исследованиям подготовлено несколько публикаций: так, Conrod 2013 и O'Leary-Barrett 2010 сообщают о разных результатах 
одного и того же исследования. Аналогично, в публикациях van Lier 2004, 2005, и 2009 содержится информация о разных мерах/времени 
проведения последующей оценки в рамках одного и того же исследования.  


