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Систематицеский обзор

▹ Синтетическое исследование, 

▹ в котором по определенному алгоритму производится поиск ВСЕХ 
первичных исследований оценки эффективности анализируемого 
вмешательства, 

▹ оценивается качество этих исследований, 

▹ на основании синтеза результатов доброкачественных исследований 
выводится итоговая оценка вмешательства

▹ Отличительные черты:
▸ максимальная полнота
▸ возможность его повторения
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Разлиция между систематицеским обзором и традичионным 
обзором литературы3

Характеристика Литературный обзор Систематический обзор

Освещаемые вопросы Широкий спектр вопросов Узкий, конкретный вопрос

Источники данных и 

стратегия поиска

Стратегия поиска и выбора 

источников не описана, 

могут отсутствовать 

указания на 

использованные источники

Полный перечень 

источников, стандартно 

описанная стратегия 

поиска и выбора

Принцип отбора данных Не описан Основан на определенных 

критериях, применяемых 

одинаковым образом

Методы оценки данных Различные Строгие, количественные 

методы

Обобщение данных Может отсутствовать Часто – мета-анализ

Выводы Может отсутствовать Ответ на исходный вопрос



Cochrane 
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Сахароснижающая терапия и сердецно-сосудистые заболевания: 
систематицеские обзоры и мета-анализ

Lee et al, 2017

▹ Вывод: Преимущество иНГЛТ-2 с точки 
зрения влияния на заболеваемость 
сердечно-сосудистыми заболеваниями и 
обусловленную ими смертность

▹ РКИ (метформин, препараты 
сульфонилмочевины, тиазолидинедион, 
иДПП-4, иНГЛТ-2), в которых 
представлены сведения о риске со 
стороны сердечно-сосудистой системы

▹ Модель с фиксированными эффектами 
для прямых попарных сравнений и 
байесовский мета-анализ
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▹ Отсутствие статистически значимой 
связи между используемыми 
препаратами и риском смерти от 
сердечно-сосудистых заболеваний

▹ РКИ для монотерапии, двойной и 
тройной терапии сахароснижающих 
препаратов всех классов

▹ Попарный сетевой мета-анализ (модель 
со случайными эффектами) с частотным 
подходом к вероятностям

Lee G., Oh S. W., Hwang S. S., Yoon J. W., Kang S., Joh H. K., Kwon H., Kim J., Park D. Comparative effectiveness of oral antidiabetic drugs in preventing cardiovascular mortality 

and morbidity: A network meta-analysis // PLoS One. ‒ 2017. ‒ T. 12, № 5. ‒ C. e0177646.

Palmer S. C., Mavridis D., Nicolucci A., Johnson D. W., Tonelli M., Craig J. C., Maggo J., Gray V., De Berardis G., Ruospo M., Natale P., Saglimbene V., Badve S. V., Cho Y., 

Nadeau-Fredette A. C., Burke M., Faruque L., Lloyd A., Ahmad N., Liu Y., Tiv S., Wiebe N., Strippoli G. F. Comparison of Clinical Outcomes and Adverse Events Associated With 

Glucose-Lowering Drugs in Patients With Type 2 Diabetes: A Meta-analysis // JAMA. ‒ 2016. ‒ T. 316, № 3. ‒ C. 313-24.



Стандартная форма представления обзора
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PRISMA 2020
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The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews
BMJ 2021; 372 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n71 (Published 29 March 2021)

https://doi.org/10.1136/bmj.n71


Вопрос исследования

▹ Feasible – авторы должны быть способны ответить на это вопрос (избыток 
информации / пустой обзор)

▹ Interesting – тема представляет интерес для авторов

▹ Novel – новое знание
▸ Уже опубликованные обзоры
▸ PROSPERO - http://www.crd.york.ac.uk/prospero

▹ Ethical – возможное влияние на неравенство по здоровью…

▹ Relevant – результаты будут востребованы лицами, принимающими решения
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Формулировка вопроса

▹ Идеальный вопрос: Каков эффект [вмешательство или сравнение] при
[заболевание или состояние здоровья] у [группы людей, с 

определенным состоянием здоровья и в определенных условиях 

(необязательно)]’.
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P Population Пациент (проблема, население)

I Intervention Вмешательство

C Comparison(s) Сравнение 

O Outcome Исходы

Используется на следующих этапах

▹ критерии включения исследований

▹ вопрос для каждого объединения (синтеза) включенных исследований 
(подвопросы исследования)

▹ Конкретное описание, что было изучено во включенных исследованиях



«Узкий» или «широкий» исследовательский вопрос?
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«Узкий» вопрос «Широкий» спектр 

Популяция
Инъекция кортикостероидов при 

тендините плеча

Инъекция кортикостероидов при 

тендините любой локализации

Вариант 

вмешательства

Занятия бегом под руководством 

тренера при депрессии

Любые физические упражнения при 

депрессии

Вмешательство и 

сравнение

Оксибутин по сравнению с 

десмопрессином при ночном

недержании мочи

Вмешательства при ночном недержании 

мочи

Преимущества

• Требует меньшей затраты ресурсов

• Легко читать

• Полный обзор имеющихся 

доказательств

• Возможность оценить устойчивость 

результатов и соответственно 

сделать выводы об их 

обобщаемости

Недостатки

• Ограниченность данных

• Невозможность распространения 

выводов на более широкую 

популяцию – читатель должен 

искать дополнительную 

информацию

• Трудоемкое, длительное 

исследование

• Может быть тяжелым для восприятия 

читателем

• Неоднородность данных



P (opulation) - пачиенты…

▹ Все критерии включения/исключения должны быть обоснованы
▸ Однозначные критерии, определяющие наличие/ отсутствие 

заболевания или состояния здоровья, его стадию и т.д. (но, например, 
необходимо учесть доступность диагностических тестов…)

▸ Предшествующее лечение
▸ Пол
▸ Возраст
▸ Раса/ национальность
▸ Географическое положение
▸ Уровень образования
▸ Условия оказания помощи
▸ Сопутствующие заболевания
▸ Есть ли еще какие-либо характеристики популяции, которые могут 

повлиять на исход? (м.б. и критерием включения, и исключения)

▹ Желательно заранее предусмотреть, каким образом будут обрабатываться 
исследования, где пациенты соответствуют критериям только частично 
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I(ntervention) - вмешательство

▹ В чем заключается 
вмешательство?

▹ Кто его осуществляет?

▹ Как оно осуществляется? 

▹ Где оно осуществляется?

▹ Доза/кратность/периодичность
…

▹ Возможна ли адаптация к 
конкретному пациенту/ 
условиям? 
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▹ Какие вмешательства и сравнения 
представляют интерес?

▹ Есть ли вариации в выполнении 
вмешательства?

▹ Нужно ли включать все вариации 
вмешательств? 

▹ Включать ли исследования, где выполнялась 
только часть вмешательства? 

▹ Включать ли исследования, где 
использовалась комбинация вмешательств?

▹ Учитывать ли различия в трактовке понятий 
«контроль», «плацебо», «отсутствие 
вмешательства» и «стандартная помощь»

Характеристики вмешательств Факторы, которые нужно учесть

Как группировать вмешательства? 



С(omparison) - сравнение

▹ Вмешательство по сравнению с плацебо
▸ Антидепрессанты нового поколения по сравнению с плацебо
▸ Вертебропластика при остеопоротическом компрессионном переломе позвонка по 

сравнению с плацебо (фиктивная процедура)

▹ Вмешательство по сравнению с контролем (отсутствие вмешательства, рутинная (стандартная) 
практика…)
▸ Химиотерапия или таргетная химиотерапия в сочетании с лучшей симптоматической 

терапией по сравнению с лучшей симптоматической терапией при раке пищевода и гастро-
эзофагеальном раке

▸ Персонализированное планирование ухода по сравнению со стандартным уходом для 
пациентов с инвалидизирующими хроническими заболеваниями

▹ Вмешательство А по сравнению с вмешательством Б
▸ Раннее (начатое до возраста 2 недель) по сравнению с поздним (в возрасте 2 недели и 

старше) началом парентеральной нутритивной поддержки цинком у доношенных и 
недоношенных детей 

▸ Высокоинтенсивные и низкоинтенсивные физические упражнения у людей с 
остеоартритом колена или тазобедренного сустава

▸ Мультимедийное обучение по сравнению с другими видами обучения потребителей по 
вопросам, связанным с рецептурными и безрецептурными лекарственными препаратами
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Иногда 

могут быть 

объединены



O(utcomes) - исходы

▹ Будет ли отсутствие сведений об изучаемых исходах критерием исключения 
исследования?

▹ Какие исходы будут основными, критическими исходами (минимум -2, 
максимум – 7…)? Какие еще исходы представляют интерес?

▹ Когда измеряется исход?

▹ Выбор основных исходов определяется интересом «потребителя» 
результатов исследования 

▹ Желательно заранее определить каким образом должны быть измерены 
исходы (какие диагностические критерии используются, шкалы, 
композитные исходы…)
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Виды исходов

▹ Окончательные (клинически значимые) исходы - наличие/отсутствие 
болезней и их симптомов:
▸ Частота (и скорость) выздоровления
▸ Смертность
▸ Продолжительность жизни
▸ Частота тяжелых осложнений
▸ Качество жизни 

▹ Суррогатные, промежуточные исходы – поддающиеся измерению 
параметры - анатомические, физиологические, биохимические, молекулярные 
- которые при объективной оценке можно использовать для 
мониторирования нормального или патологического  течения 
физиологического процесса
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«Суррогатные» и конецные исходы
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Повышенное АД Частота инсультов

Увеличение плотности костей Частота переломов

Число CD4 клеток Выживаемость больных ВИЧ

Рост титра антител Скорость выздоровления от гриппа 

Аритмия (желудочковые 

экстрасистолии)

Смертность в результате 

сердечно-сосудистого заболевания

Снижение сократительной функции 

левого желудочка сердца

Госпитализация в связи с 

сердечной недостаточностью



Какой критерий использовать для оченки эффективности 
онкологицеских препаратов?17

Выживаемость без прогрессирования

▹ суррогатный исход, который позволяет судить о 
возможных клинических преимуществах.

▹ Позволяет сократить размер популяции и 
длительности исследования.

▹ Не имеет статистического подтверждения как 
прогностический фактор увеличения 
продолжительности жизни во всех случаях.

▹ Неточно измеряется, используются разные критерии 
и определения, часто полагается на 
инструментальные методы обследования, зависит от 
выбранного периода оценки.

▹ Предпочтительно ослепление в ходе исследования, 
также рекомендуется независимая «слепая оценка». 

▹ Зависит только от конкретного препарата.

Общая выживаемость
▹ Конечный исход, непосредственно 

демонстрирующий клинические преимущества 
(другой конечный исход – изменение 
симптомов, о которых сообщают пациенты).

▹ Оценка требует проведения исследований с 
большими популяциями и длительным 
периодом наблюдения. 

▹ Наличие ослепления необязательно, так как не 
влияет на оценку.

▹ НО! На величину эффекта может оказывать 
влияние последующее лечение.



Выживаемость без прогрессирования и общая выживаемость

▹ ВБП было первичным исходом в 56,2% исследований, ОВ – 43,8%

▹ Вероятность успешного результата была выше в исследованиях, 
использовавших ВБП в качестве первичного исхода – 67%, по сравнению с 
исследованиями использовавшими ОВ – 33%

▹ Только в 38% исследований, где первичным исходом была ВБП, в 
дальнейшем также наблюдалось значимое увеличение ОВ
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Dario Pasalic et al. Progression-free survival is a suboptimal predictor for overall survival among metastatic solid 

tumour clinical trials. European Journal of Cancer, Volume 136, 2020, Pages 176-185



Какие исследования вклюцаем?

▹ Предпочтение традиционно отдается рандомизированным исследованиям

▹ Могут быть включены нерандомизированные исследования, например, если:
▸ Рандомизированные исследования не могут оценить эффект 

вмешательства  с точки зрения возможного ущерба или отсроченного 
эффекта, или в конкретных группах пациентов или условиях

▸ Вмешательство не может быть рандомизировано в принципе 
(изменение политики в одной юрисдикции или небольшом числе 
юрисдикций)

▹ По возможности следует включать неопубликованные исследования

▹ Желательно избегать ограничений по языку публикации
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