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1. Вступление

Новая болезнь, COVID-19, возникла в декабре 2019 года и охватила весь мир. 11 марта 
2019 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию COVID-19 
пандемией. Исследовательское сообщество быстро отреагировало, уже тысячи статей 
были опубликованы в научных журналах, что осложняет для врачей поиск достоверных 
фактических данных и ответов на вопросы. Мы считаем, что сейчас методологи в области 
научных исследований могут быть очень полезны.

2. Как методологи могут помочь

Значение термина «методолог» или «специалист по методологии» четко не определено. В 
контексте доказательной медицины и, в частности, в области синтеза знаний специалист - 
это человек, обладающий выдающимися навыками в обобщении фактических данных. 
Однако концепция синтеза знаний не должна ограничиваться только проведением 
различных видов обзоров (например, систематических, аналитических и оперативных). 
Она также включает в себя вопросы о том, как обеспечить доступность фактических 
данных и как донести полученные результаты до общественности и лиц, принимающих 
решения. Все это в настоящее время чрезвычайно важно. Нам нужно знать, где можно 
быстро найти новые исследования. На их основе проводятся обзоры, причем многие из 
них могут следовать методам, предназначенным для оперативного обзора, что может 
снизить точность результатов.

3. Новые вызовы для доказательной медицины и COVID-19

Несколько ключевых аспектов определяют новые условия для принятия врачами решений
в условиях нынешней пандемии. Во-первых, врачам не хватает времени для критической 
оценки качества появляющихся фактических данных о COVID-19. По данным на 14 
апреля 2020 года в базе данных ВОЗ имеется 5362 статьи (по результатам поисков на 9 
апреля 2020 года) [3]. Во-вторых, хотя кажется, что объем исследований очень узок, 
поскольку в них рассматриваются фактические данные по четко определенной основной 
теме (COVID-19) и за определенный период времени, имеющиеся публикации 
затрагивают очень разные аспекты проблемы и представлены в различных форматах, 
некоторые из которых (письма, мнения, новости, комментарии) были бы исключены при 
проведении любой методологической оценки качества или при проведении 
систематического обзора. В-третьих, большая часть опубликованных данных основана на 
опыте, полученном в схожих условиях в разных странах, врачами, которые постарались 
поделиться своими наблюдениями и результатами, полученными при принятии решений в
экстремальных ситуациях, не всегда подкрепленных научно обоснованными стандартами.

4. COVID-19 и синтез знаний: что в настоящее время идет не так
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Исследователи в области методологии и соответствующие международные организации 
немедленно приступили к решению проблемы пандемии.
К 24 марта 2020 года в научных журналах уже было опубликовано 18 систематических 
обзоров относительно COVID-19, но 13 из них были оценены как имеющие «критически 
низкую» точность при оценке уверенности в их результатах с помощью системы оценки 
AMSTAR 2, что обусловлено методологическими недостатками [4].
Многочисленные онлайн-подборки статей посвящены COVID-19. ВОЗ регулирует работу 
базы данных, главным образом статей из журналов, под названием «Пандемия болезни 
COVID-19, вызванной новым коронавирусом: систематические обзоры», путем поиска по 
многочисленным базам данных и просмотра соответствующих журналов. Веб-страница с 
собранными статьями позволяет фильтровать статьи по типу, журналу и году публикации 
[5].
Информационно-координационный центр «Фактические данные для политики и 
практики» (EPPI-centre), который находится в Лондоне, Великобритания, занимается 
проектом COVID-19: a living systematic map of the evidence [6], основанным на поиске в 
Embase и MEDLINE. 
7 апреля 2020 года Кокрейновская библиотека объявила, что на нее базе был создан реестр
исследований под названием Covid-19 Study Register, который будет постоянно 
обновляться засчет исследований COVID-19, которые проводятся на людях [9]. 
Первичными источниками данных для этого реестра являются PubMed и два регистра 
клинических исследований, в том числе ClinicalTrials.gov и Международная платформа 
регистра клинических испытаний ВОЗ [10].
Существуют и другие базы данных, содержащие информацию по COVID-19, но эти, 
вероятно, являются наиболее выдающимися [12]. Однако эти платформы очень похожи. 
Каждая из организаций вкладывает огромные человеческие ресурсы в разработку и 
поддержание баз фактических данных, в то время как все они могли бы работать вместе, 
чтобы избежать дублирования и повтора информации. Кроме того, эти ресурсы не 
позволяют оценить методологическое качество исследований. Когда врачи начнут искать 
доказательства по определенной теме в этих сборниках, они получат список статей, но не 
будут знать, являются ли эти исследования достоверными или достаточно точными с 
точки зрения методологического качества. Доступные врачам статьи могут быть 
примерами бесполезных и не представляющих ценность исследований. Кроме того, эти 
базы данных могли бы быть более прозрачными с точки зрения используемых методов. В 
некоторых случаях неясно, в каких базах данных и журналах ведется поиск. Кроме того, 
большая часть ресурсов представлена на английском языке. Обновленный интерфейс базы
данных ВОЗ теперь позволяет поменять язык, в том числе доступны китайский, 
французский, испанский, русский, арабский и португальский языки. Те врачи, для 
которых английский язык не является родным, скорее всего, по достоинству оценят 
платформу на своем родном языке. Наконец, эти базы данных должны предлагать 
удобные для пользователя форматы, которые были бы предпочтительны для загруженных 
работой врачей, например, видеоформат.

5. Что нужно врачам и как наладить активную коммуникацию между методологами 
и врачами 

Наш основной источник информации - это база данных ВОЗ о COVID-19. После импорта 
записей из базы данных ВОЗ в программное обеспечение Cochrane’s covidence web [13] 
шесть опытных исследователей начали отслеживать записи, выставляя максимальное 
число тегов для каждого исследования. В первой версии веб-сервиса [12 апреля 2020 года]



было 2 577 тезисов и 14 309 тегов, максимальное число тегов в аннотации -32. Такое 
детальное проставление тегов поможет 1) создать новую бесплатную открытую базу 
данных с возможностью поиска на основе тегов, которая будет использоваться 
исследователями по всему миру [14]; 2) размещать на местном уровне еженедельные 
обновления о количестве новых фактических данных по темам, областям и дизайнам 
исследований, которые будут включать методологическую оценку и любые сомнения 
относительно достоверности результатов исследований; 3) еженедельно публиковать 
бесплатные видео с кратким обзором, чтобы помочь всем врачам использовать наши 
результаты, когда и где они могут/хотят; и 4) ежедневно общаться с пользователями через 
приложения для обмена социальными сообщениями. С этой целью мы создали чат в 
WhatsApp «COVID-evidence team» в рамках одной больницы, в который были включены 
врачи таких специальностей, как интенсивная терапия, общая терапия, пульмонология, 
инфектология, эпидемиология, а также другие медицинские работники и специалисты по 
методологии. Чат позволяет конечным пользователям предлагать новые вопросы в 
формате PICO для поиска научных ответов с помощью нашего веб-сервиса о фактических 
данных относительно COVID-19. Методологическая оценка качества первичных или 
вторичных исследований будет проводиться по требованию для ответа на каждый 
конкретный вопрос в формате PICO, направленный врачами. Отчеты с результатами будут
загружены на платформу, чтобы поделиться нашим анализом с научным сообществом. 
Также контактная форма доступна на веб-странице для тех методологов, которые 
заинтересованы в сотрудничестве в этом проекте.


