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О чем сегодня пойдет речь

• Что такое Кокрейн?

• Что есть в Кокрейновской библиотеке?

• Основные особенности Кокрейновской библиотеки

• Как работать с Cochrane Library



Wiley – издательство с 200-летней историей

5 500+ сотрудников

75 офисов в 30 странах

6+ млн. пользователей используют 

образовательные платформы

15 млн. исследователей и экспертов работают с 1200

некоммерческими организациями-партнерами 

издательства

665 тыс. авторов публикуют свои статьи в журналах 

Wiley, среди них -

500+ Нобелевских лауреатов

Образованное более 210 лет назад в 1807 

году Чарльзом Вайли, в настоящий момент 

издательство находится под управлением 

7го поколения семьи Вайли. На протяжении 

всей своей двухвековой истории 

компания являлась источником 

достоверной информации для 

исследователей, экспертов, 

преподавателей и студентов во всем мире, 

помогая им реализовывать свои идеи и 

достигать исследовательских целей. В 30 

странах открыто 75 офисов Wiley, а 

клиенты и партнеры компании 

располагаются в более чем 190 странах.



Арчи Кокрейн

Эпидемиолог, 

основатель 

доказательной 

медицины

Иэн Чалмерс

Один из основателей 

организации

«Кокрейновское сотрудничество» 

в 1993 г.

Кокрейновское сотрудничество 

Cochrane Collaboration с 2011 г. в ВОЗ

• 50 000 исследователей, 

врачей, медицинских 

работников, пациентов, 

главная цель которых -

улучшение здоровья для 

всех и везде.

• Их общей целью является 

обеспечение того, чтобы 

методы лечения,

используемые каждый день 

по всему миру, 

основывались на 

наилучших знаниях, 

которые независимо 

оцениваются и 

проверяются.

• 25 лет.



Коллекция баз данных доказательной медицины содержит

тысячи независимых и высококачественных обзоров, которые 

созданы на основании анализа более чем 1.8 млн. клинических 

исследований.

Кокрейновские систематические обзоры создаются врачами и 

учеными, членами всемирной некоммерческой организации 

Cochrane, и признаны коллегами во всем мире «золотым 

стандартом» систематических обзоров.

 База данных Кокрейновских систематических обзоров

 Центральный регистр контролируемых клинических исследований

 База данных Кокрейновских клинических ответов



Что есть в

Кокрейновской библиотеке?



• Кокрейновская база данных систематических обзоров (полные тексты)

(Cochrane Database of Systematic Reviews)

o 8800+ систематических обзоров

o 2400+ протоколов

• Центральный регистр контролируемых клинических исследований 

(Central Register of Controlled Trials) - CENTRAL

o более 1,8 миллионов записей

• Кокрейновские клинические ответы (полные тексты)

(Cochrane Clinical Answers)

o 3100+ записей

Ссылки на систематические обзоры других исследователей из сторонних баз данных:

• Epistemonikos (360’000+ записей)

• Health Systems Evidence (14400+ записей)

• Social Systems Evidence (4450+ записей)



Кокрейновская база данных Систематических Обзоров

• Коллекция исследований о влиянии вмешательств по профилактике,  лечению и 

реабилитации в медицинских учреждениях.

• Каждый обзор посвящен четко сформулированному вопросу,  например, Могут ли 

антибиотики облегчить симптомы ангины?

• Проверено с использованием строгих руководящих принципов, чтобы установить,

существуют ли убедительные доказательства конкретного лечения.



Центральный регистр контролируемых Клинических Исследований

CENTRAL

• Самая большая в мире база данных рандомизированных контролируемых

исследований

• Включает подробности опубликованных статей, взятых непосредственно  из библиографических 

баз данных и других опубликованныхресурсов

• Записи включают название статьи, информацию о том, где она была  опубликована и во 

многих случаях аннотацию



Кокрейновские Клинические Ответы

• Практическое пособие для врачей, основанное на качественных данных Кокрейновских 

систематических обзорах, и написанное практикующими врачами

• Доступ к ответам на основе доказательной медицине тогда и там, где  они вам нужны 

больше всего

• Выделены наиболее клинически значимые результаты Кокрейновских  обзоров

• Позволяют практикующим врачам применять Кокрейновские данные  для принятия решений

в ежедневной врачебной практике



Систематические озоры из других баз данных

o Epistemonikos – крупнейшая база данных медицинских систематических обзоров.

o Health Systems Evidence – репозиторий ситематических обзоров, касающихся государственной и 

финансовой поддержки здравоохранения.

o Social Systems Evidence – репозиторий ситематических обзоров, касающихся экономического 

развития, образования, жилищных условий и других социальных аспектов.



Быстрый поиск обзоров по теме и по названию рабочей группы экспертов Кокрейн



Уникальные возможности Кокрейновской библиотеки

Резюме на простом языке –

переведены на русский и 

достуны для всех



Использование фильтров для улучшения результатов 

поиска



Разные типы поиска 

представлены на 

4-х вкладках:

• Search

• Search Manager

• Medical Terms (MeSH)

• PICO search

Каждая вкладка 

содержит параметры 

для просмотра 

результатов поиска и 

сохраненных поисковых 

запросов на той же 

странице.

Возможности расширенного поиска



Вкладка Search

Используйте вкладку Search для быстрого поиска по всему 

контенту Кокрейновской библиотеки



• Создавать и редактировать 

поисковые запросы

• Сохранять поисковый 

запрос

• Видеть сохраненные 

поисковые запросы

• Просматривать результаты 

поиска

Диспетчер поиска (Search manager) позволяет:



Тезаурус медицинских предметных заголовков (Medical Subject Headings ) - это 

контролируемый и иерархически организованный словарь, выпускаемый 

Национальной медицинской библиотекой США (National Library of Medicine). 

Он используется для индексации и поиска биомедицинской и связанной со 

здоровьем информации, включая медицинскую базу данных PubMed.

Для улучшения 
результатов поиска 
используйте поиск не 
только по MeSH, но и 
по ключевым словам.

Что такое MeSH?



Медицинский

термин введите в это

поле

Подзаголовок-

классификатор 

выберите в этом поле

Нажмите Look up или 

Enter, чтобы увидеть 

результаты поиска

Поиск по MeSH (Medical Subject Headings)



P: Популяция

Описание характеристик пациента 

(возраст, пол, раса, анамнез и т.д.) 

I: Вмешательство

Лечение, диагностические тесты, 

факторы воздействия 

C: Сравнение

С чем проводится сравнение? 

Отсутствие воздействия, плацебо, 

другой вид вмешательства 

O: Исходы

Каков эффект вмешательства? 

Смертность, выздоровление, число 

госпитализаций и др.

Поиск по PICO (Population Intervention Comparison Outcome)



https://www.wiley.com/network/cochrane-library-russian

Справочная информация на русском языке



https://russia.cochrane.org/ru

Русскоязычный сайт Кокрейн Россия 

https://russia.cochrane.org/



Спасибо за внимание!

Айман Ашимханова

Региональный представитель

aashimkhan@wiley.com
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