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Часто ли вы испытываете трудности при написании рефератов, дипломных работ и прочих трудов, требующих активного анализа научных статей? Четко ли понимаете, чему посвящен каждый
из разделов статьи и как его правильно писать? Знаете, какими бывают научные исследования и
как в них разобраться? Медач поможет прояснить эти и многие другие вопросы, связанные с анализом научной литературы. Мы подготовили для вас четкое и подробное руководство, в котором
на примерах объясняется, что такое статья, какие обязательные части она включает и как правильно понимать, о чем пишут авторы, а также обсуждаются вопросы, связанные с построением
научного исследования, набором участников, анализом результатов и отражением всего этого на
бумаге. Сложное объясняется максимально наглядно и просто, а главное — вся нужная информация в одном месте. Ваш будущий диплом или научная статья скажут вам спасибо.

ТЕОРИЯ

Основным требованием, предъявляемым к методологии
исследования, является соответствие научной гипотезе.
Однако, чтобы в целом разобраться, какое исследование перед вами, нужно знать несколько основных классификаций. Помните, что в раздел биомедицинских попадают не только исследования, проводимые с целью изучения
новых диагностических, лечебных или профилактических
средств, но также эпидемиологические, социальные и психологические исследования.
Биомедицинские исследования подразделяют:
1. в зависимости от наличия четкой научной
гипотезы:
• поисковые: четкой гипотезы нет. Это, образно
говоря, «рыбалка» (англ. fish expedition), задача которой состоит в том, чтобы «выловить»
интересные тренды и на их основе построить
гипотезу. Иногда поисковые исследования могут быть частью подтверждающего, например,
с целью ответа на вопрос «почему гипотеза не
подтвердилась?». Применяются преимущественно методы дескриптивной статистики;
• подтверждающие: ставят перед собой четкую
гипотезу и подтверждают или опровергают ее.
Применяются преимущественно методы аналитической статистики.
2. в зависимости от роли исследователя:
• наблюдательные: пассивная роль наблюдателя для поиска ответов на вопросы о частоте тех
или иных заболеваний/состояний, факторах
риска и прогнозе, иногда — о причинно-следственной связи. В таких исследованиях интервенции отсутствуют.
• экспериментальные: активная роль экспериментатора для поиска ответов на вопросы о
причинно-следственной связи и оценке эффективности вмешательств.
При этом сам эксперимент может проводиться:
in vivo — в живом организме: на человеке или
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лабораторных животных; исследования на животных, как правило, менее затратны, имеют
меньше этических ограничений, но несмотря
на преимущества, результаты не всегда можно
транслировать на человека (т. е. если мышь удалось вылечить от алкоголизма, не факт, что такой же эффект будет у человека);
in vitro — в пробирке, т. е. вне живого организма (например, при изучении изолированных
тканей/клеток);
in silico — когда применяется математическое
моделирование ситуации; в частности, моделирование широко распространено в эпидемиологии и позволяет ответить на вопросы, например, о пике заболеваемости коронавирусной
инфекцией или о времени наступления очередной волны.
• обобщающие: у исследователя остается только
роль аналитика, ответ на вопросы достигается путем синтеза и анализа результатов ранее
проведенных исследований.
3. в зависимости от типа регистрируемых данных:
• количественные: для ответов на вопрос
«сколько?» или «как часто?», т. е. количественной оценки эффектов на здоровье различных факторов или интервенций; проверка
гипотез и сбор данных осуществляется с помощью жестких структурированных методов
(опросники, тесты, результаты лабораторных
и инструментальных исследований, записи из
медицинских документов);
• качественные: для ответов на вопросы «почему?» и «как?», т. е. для понимания и описания субъективной реальности индивида или
группы лиц (как правило, медико-психосоциальная направленность исследования); подразумевают изучение феномена более гибкими
полуструктурированными методами, например, интервью, фокус-группы, наблюдение за
участниками);
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• Смешанные: сочетание количественных и качественных методов.
Далее в этой части вы узнаете о теоретических аспектах методологии клинического исследования — дизайне и
этических принципах. Клиническими принято называть любые биомедицинские исследования, проводимые с участием человека в качестве субъекта.

Пару слов о дизайне
Выше мы уже упоминали, что разные дизайны — это разный уровень достоверности. Однако дизайн исследования
выбирается исходя из исследовательской задачи, распространенности изучаемого заболевания/фактора, этических
аспектов и доступности ресурсов (временных, финансовых,
человеческих и т. д.). Для критического анализа статьи важно понимать, на какие задачи может ответить тот или иной
дизайн исследования, в чем его особенности, преимущества и ограничения (см. таблицу 1).

Пару слов об обобщающих исследованиях
В связи с тем, что любое исследование (даже РКИ) имеет
свои ограничения, была разработана методология, помогающая эти ограничения минимизировать и преодолевать:
систематические обзоры и мета-анализы.
Систематические обзоры — это научные исследования, где объектом изучения служат результаты отобранных
оригинальных исследований. Они синтезируют результаты
этих исследований, используя подходы, уменьшающие возможность систематических и случайных ошибок. Эти подходы включают в себя всесторонний поиск публикаций по
определенному вопросу и использование точных, воспроизводимых критериев отбора статей для обзора (Cook DJ,
1995). Далее производится оценка структуры и особенностей оригинальных исследований, обобщение данных и интерпретация полученных результатов.
Несколько уточнений:
1. следует разделять систематический и литературный обзоры (рисунок 1, таблица 2):
2. мета-анализ — это частный случай систематического обзора, где для объединения результатов
двух или более исследований используются статистические методы.

Пару слов об этике
Косвенным показателем качества исследования можно
считать соответствие этическим принципам. Обратите внимание на описание:
1. этического одобрения;
2. информированного согласия;
3. конфликта интересов и финансирования.
Информация указывается в разделе «Материалы и
Методы» или в специальном разделе.
Этическое одобрение. Исследование должно проводиться в соответствии с принципами Хельсинской декларации Всемирной Медицинской Ассоциации и надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice [GCP]).
Протокол исследования должен быть одобрен экспертным
советом организации (ЭСО) / независимым локальным этическим комитетом (ЛЭК).
Регистрация исследования. В статье может быть указание на сайт, где исследование зарегистрировано. Сайты
различаются в зависимости от страны, проводящей исследование. Наиболее известная международная база —
clinicaltrials.gov.
Информированное согласие. От каждого субъекта исследования должно быть получено добровольное информированное согласие (устное/письменное) до включения в
исследование.
Конфликт интересов. Исследователи обязательно должны указать на его наличие/отсутствие. Конфликт возникает, если у исследователей есть интерес в определенном
исходе исследования, например, они являются работниками фармацевтической компании, разработавшей исследуемый препарат, либо владеют акциями или патентами, связанными с исследованием.
Источники финансирования. Источник финансирования
необходимо учитывать для оценки потенциального конфликта интересов. Важно, что финансирующая организация (например, фармкомпания) не должна принимать участие в планировании, проведении или анализе и интерпретации данных исследования. Если исследование проведено без финансовой поддержки, авторы также должны это
указать.

Последние пару слов о методологии
Раздел методологии отвечает на множество вопросов: кто,
что, когда, где, как и почему. Чтобы не забыть о самом важном при анализе методологии, запомните аббревиатуру
PICO, которая описывает основные компоненты исследования:

• Population или выборка
• Intervention или вмешательство
• Control или группа сравнения / контрольная груп-

па (группа участников, которая отличалась либо
по воздействию [например, не получала лечение],
либо по изначальным характеристикам [например, без заболевания])

• Outcome или исходы, т. е. критерии оценки (на-

пример, эффективности или безопасности интервенции).

Рисунок 1 | Мета-анализ и систематический обзор
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Таблица 1 | Характеристики основных типов дизайнов количественных исследований
Описательные или наблюдательные исследования
Типы исследований

Задачи и ключевые особенности

Ограничения

Преимущества

Описание случая

Детальное описание заболевания
у одного человека

Описание
серии случаев

Описание одной болезни/
состояния у нескольких
людей (как правило, от 10)

Нет группы сравнения, невозможно
оценить временну�ю связь между
воздействием и исходом (не
всегда ясно, что было первично)

Относительно быстро и дешево;
описание новых и важных проблем;
результаты могут использоваться
как основа для гипотез об
этиопатогенезе болезни

Поперечное или
кросс-секционное
исследование

Оценка фактора и исхода у
каждого участника происходит
одновременно (т. е. поперечное
наблюдение одномоментное),
таким образом получается некий
срез о распространенности
факторов/исходов в один
момент времени; возможно
повторное исследование через
некоторое время для оценки
динамики. Важно сказать, что
повторная оценка не обязательно
включает тех же участников

Невозможно оценить временну�ю
связь между воздействием
и исходом; сложно оценить
распространенность
краткосрочных событий (например,
случаи быстрого выздоровления
или быстрой смерти)

Относительно быстро и дешево; оценка
распространенности факторов риска
и исходов, взаимосвязи между ними;
оценка нужд популяции, бремени
заболевания, поведения, связанного
со здоровьем в момент исследования,
и динамика данных показателей

Экологическое или
корреляционное
исследование

Оценка общей частоты
заболевания в нескольких
популяциях для изучения
корреляции с воздействием
(его средним уровнем).

Невозможно установить прямую
связь между воздействием
и заболеванием, т. к. нет
индивидуальных данных,
т. н. экологическая ошибка;
невозможно скорректировать
данные (например, чтобы
учитывать роль пола, возраста
и т. д.); высока вероятность
ошибки при анализе
нелинейных взаимосвязей

Данные обычно доступны для
исследования, поэтому это
быстро и недорого; полезно для
предварительного объяснения
связи между воздействием и
исходом; большие выборки, разные
географические зоны; подходит
для оценки воздействия, которое
работает на уровне популяции
(например, запрет курения)

Высокая стоимость из-за того,
что приходится исследовать
большое число людей в течение
продолжительного времени.

Подходят для оценки редкого
фактора (необходимо только найти
достаточное количество участников,
подвергшихся его воздействию).

Результаты долгое время (пока
не завершится исследование)
остаются неизвестными
(характерно для проспективных
когортных исследований)

Проспективное когортное
исследование позволяет
наиболее достоверно оценивать
показатель относительного риска,
характеризующий величину связи
между фактором и заболеванием.

Ключевая характеристика — в
качестве изучаемого субъекта
исследуются данные не
индивидуально каждого участника,
а популяции в целом или группы
Продольное
когортное
исследование:
a) проспективное
b) ретроспективное

Оценка фактора и исхода у
каждого участника из числа
объединенных каким-то фактором
(отсутствие/наличие) в когорты
(отсюда и название — когортное),
происходит в разное время
(т. е. продольное наблюдение
означает, что данные собираются
за какой-то период времени).
В зависимости от того, в
какой момент времени
собираются данные об исходе
(в прошлом или в будущем),
выделяют ретроспективные
и проспективные дизайны,
соответственно. Как правило,
данные о прошлом участника
собираются из медицинской
документации или при опросе

Исследования
по типу
«случай-контроль»

Цель такая же, как у когортного
— оценка связи между фактором
и исходом, но отличается
процедура формирования выборки.
Как и при ретроспективном когортном дизайне, оценка фактора и исхода у каждого участника
происходит в разное время в прошлом, но в отличие от когортного, участники объединяются в группы в зависимости от наличия/отсутствия исхода, а не фактора.
Группа, не имеющая изучаемого
заболевания или состояния, является контролем, а группа с заболеванием/состоянием — случаем
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Имеется возможность оценки
влияния изучаемого фактора риска
на различные заболевания или
состояния: в процессе наблюдения
могут развиться не только изучаемые
заболевания или состояния, но и
другие, которые не предполагались
в начале исследования
Невозможно оценить относительный риск развития заболевания/
состояния, но можно оценить
похожий показатель — отношение
шансов. Т. е. невозможно оценить
вероятность развития заболевания
(как в когортном), т. к. нет данных о
том, насколько распространено
действие фактора среди населения, но можно оценить, насколько
велик шанс заболеть для каждой
группы и сравнить эти шансы.
Позволяют оценить связь
между воздействием факторов
риска только на одно
заболевание или состояние

В отличие от когортного:
• можно применять для исследования редких заболеваний;
• менее продолжительный период
наблюдения, требуется меньшее
число участников, таким образом, снижается стоимость;
• результаты могут быть известны практически сразу после
набора и обработки данных.
Кроме того, можно оценить связь между заболеванием и практически неограниченным числом факторов риска
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Таблица 1 | продолжение
Экспериментальные исследования
Экспериментальные исследования дают наиболее достоверные результаты,
но из-за этических соображений их проведение не всегда возможно.
По сути эксперимент является проспективным когортным исследованием, но вместо фактора изучается эффект интервенции.
Выделяют несколько типов исследований в зависимости от особенностей дизайна — количества
групп, процедур формирования групп, наличия альтернативного вмешательства и процедуры ослепления.
«Золотым стандартом» являются рандомизированные контролируемые исследования (РКИ).
Типы исследований

Ключевые особенности

Задачи

Внутри одной группы

Перекрестный дизайн — сравнение эффектов двух и более
последовательных видов вмешательства внутри одной группы

Подходит для исследования на
здоровых добровольцах, при
стабильном течении заболевания,
когда возможно обеспечить
период выведения препарата и
для оценки эффекта возможен
короткий период наблюдения

Две и более группы

Параллельный дизайн. При наличии двух и более групп одна
является экспериментальной, другие — группами сравнения.
Группа сравнения может отличаться по диагнозу или включать
участников с таким же диагнозом, но отличаться вмешательством
(альтернативным или отсутствием вмешательства) или какимито характеристиками заболевания (например, с другим
течением заболевания); группа сравнения, состоящая из
условно здоровых добровольцев, — контрольная группа

Подходит для исследования
прогрессирующих заболеваний,
невозможно не проводить лечение,
т. е. невозможно обеспечить
выведение препарата, для
оценки эффекта необходим
длительный период наблюдения

По количеству групп:

По способу формирования групп:
Нерандомизированные

Произвольное формирование групп. Высок риск систематических и
случайных ошибок (например, когда в одну группу включаются
пациенты с более легким течением, следовательно,
эффект интервенции может различаться между
группами из-за разного исходного состояния)

NA

Рандомизированные

Участники распределяются по группам максимально
случайно, т. е. используется процедура рандомизации

Снижение риска систематических
и случайных ошибок

По наличию и характеристике альтернативного вмешательства:
Контролируемые (плацебо /
стандартная схема лечения)

Если группа сравнения получает альтернативное вмешательство, то
такое исследование называется контролируемым.
Если в качестве альтернативного вмешательства используется
плацебо, то исследование называется плацебо-контролируемым

Минимизация ошибок
при интерпретации результатов

Неконтролируемые

Если альтернативное вмешательство не предусмотрено,
исследование относится к неконтролируемым
и имеет наибольшую вероятность ошибок

NA

По наличию и характеру процедуры ослепления:
Открытое исследование (без ослепления)

Когда ослепление невозможно и оно не проводиться, то исследование называется открытым.

С ослеплением:

В некоторых исследованиях возможно проведение процедуры
ослепления, т. е. сокрытия информации о принадлежности
участника к той или иной группе исследования.

•
•
•
•

простым;
двойным;
тройным;
четверным

В зависимости от количества ослепленных
выделяют виды ослепления:

Для минимизации ошибок
интерпретации результатов
посредством исключения
предвзятого отношения как самих
пациентов, так и исследователей

• простое — ослеплен только пациент;
• двойное — ослеплены пациент и специалист, который
непосредственно оценивает результат лечения;
• тройное — ослеплены пациент, специалист,
который непосредственно оценивает результаты
вмешательства, и исследователь;
• четверное — ослеплены пациент, специалист, который
непосредственно оценивает результаты вмешательства,
исследователь и биостатистик, проводящий анализ данных
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Таблица 2 | Характеристики основных типов дизайнов количественных исследований
Характеристика

Обзор литературы

Систематический обзор

Вопросы исследования

Может рассматривать широкий спектр вопросов

Обычно посвящен определенному
клиническому вопросу

Источники данных и
стратегия поиска

Уровень достоверности источников может не отслеживаться,
возможна спонтанная и не всегда корректная стратегия
поиска, которая, кроме того, не всегда отражена

Источники с высоким уровнем доказательности,
стратегия поиска информации точно изложена

Принцип отбора данных

Не всегда указан, может быть некорректным (например,
выбираются данные, подтверждающие определенную
гипотезу, и не включаются противоположные)

Отбор основан на определенных критериях,
применяемых одинаковым образом

Обобщение данных

Обычно качественное (без использования
статистических методов)

Качественное или количественное
(мета-анализ)

Выводы

Свободная интерпретация

Научно-обоснованные

Практика (разбор методологии)
Дизайн (Design)
Вопрос: Какой дизайн исследования
был выбран учеными?
Ответ: Рандомизированное двойное слепое контролируемое исследование с четырьмя параллельными группами длительностью 52 недели (в течение
первых семи недель проводилась интервенция,
далее — наблюдение без вмешательства).
В: Соответствует ли дизайн научному вопросу/гипотезе?
О: Соответствует, так как можно ответить
на все поставленные исследователями вопросы,
сравнивая группы между собой на протяжении
определенного периода времени.
В: Был ли изменен дизайн после начала исследования?
Если да, то указаны ли причины?
О: Дизайн исследования не подвергался изменениям.

Выборка (Population)
В: Какие были критерии включения/невключения?
Как и кем они оценивались?
О: В исследование включено 638 участников в соответствии со следующими критериями включения:
1. возраст от 18 до 70 лет;
2. диагностированная неосложненная хроническая
боль в спине, беспокоящая в течение предыдущих
3–12 месяцев;
3. балл три и более по шкале беспокойства из-за
симптомов (от 0 до 10);
Критерии невключения:
1. боль в спине в течение менее чем трех месяцев;
2. боль в спине, развитие которой связано со специфическими причинами (например, после травмы,
обусловленная раком и т. д.);
3. осложненная боль в спине (например, радикулит);
4. лечение иглоукалыванием в прошлом;
5. противопоказания к иглоукалыванию (например,
гемофилия);
6. состояния, осложняющие применение акупунктуры (например, психоневрологический дефицит);
7. состояния, которые могут затруднить интерпретацию результатов (т. н. вмешивающиеся факторы)
(например, фибромиалгия, лечение другими
методами одновременно с исследованием)
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В: Где, как и когда проводился набор в исследование?
О: Были проанализированы электронные карты пациентов,
обращавшихся за медицинской помощью по поводу
боли в спине в больницы западного Вашингтона и северной Калифорнии, на предмет наличия диагностического кода хронической боли в течение предыдущих
3–12 месяцев. Через 3–12 месяцев после медицинского
визита потенциальным участникам были разосланы
письма с предложением участия в исследовании. С
пациентами связывались по телефону для оценки их
обеспокоенности симптомами боли по шкале от 0 до
10. Дополнительно разослано письмо об исследовании всем, кто не обращался в клинику из-за боли
в спине в течение последнего времени. Также было
размещено объявление в клиниках и газетах. Набор
проводился с марта 2004 по август 2006 года.

Интервенция или факторы воздействия
(Intervention/Exposure)
В: Какое воздействие изучалось (например,
интервенция / диагностический тест / фактор риска)?
О: Три вида иглоукалывания: индивидуализированная
акупунктура, стандартизированная
акупунктура и симуляция иглоукалывания.
В: Описаны ли характеристики воздействия достаточным
образом, чтобы можно было при желании повторить
эксперимент (например, доза, лекарственная форма,
частота приема, путь введения, что понималось под
фактором риска)? Кто, как и когда проводил воздействие? Является ли воздействие комбинацией из нескольких и если да, то как авторы оценивали эффект
именно интересующего воздействия?
О: Длительность воздействия: семь недель, 10 сеансов
(первые три недели с частотой два раза в неделю,
следующие четыре недели один раз в неделю).
Место: в двух исследовательских центрах.
Процедуры иглоукалывания:
1. индивидуализированное иглоукалывание: подбор
места и количества точек осуществлялся специалистом, в среднем 10,8 точек (диапазон: 5–20),
длительность 15–20 минут;
2. стандартизированное иглоукалывание: местоположение точек укола и их количество стандартизировано, восемь точек, длительность 20 минут;
3. симуляция иглоукалывания: количество точек и
длительность как и при стандартизированном
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иглоукалывании, вместо игл применялся специальный прибор для имитации укола, специалисты
были обучены специальным техникам для достижения похожих субъективных ощущений при уколе и удалении иглы.
Иглы: стерильные одноразовые 32 калибра
(0,25 мм в диаметре), длина 1,5 дюйма (3,81 см)
Глубина укола: в зависимости от точки вкола
варьировала от 1 до 3 см
Специалисты, проводившие процедуру:
1. Подбор индивидуальной схемы осуществлялся
пятью специалистами с опытом работы 7–18 лет;
2. Процедура акупунктуры проводилась шестью
специалистами с опытом работы 4–19 лет
Другие виды воздействия: другие методы воздействия
были запрещены (включая электростимуляцию, моксибустион [приклеивание к коже мякоти подсолнуха/мха
с последующим прижиганием] и др.). Единственное дополнительное воздействие заключалось в том, что всем
участникам выдавалась книга для самопомощи с информацией о том, что делать в случае возникновения острой
боли, об упражнениях и изменениях образа жизни.
В: Чем руководствовались авторы при выборе
такой тактики (например, при выборе дозы)?
О: Процедуры стандартизированного иглоукалывания
основаны на мнении экспертов по хронической боли в спине. Процедуры для симуляции акупунктуры
основана на данных предыдущих исследований.

Группа сравнения или
контрольная группа (Control)
В: Сравнивали ли исследуемое воздействие с альтернативным (например, альтернативная стратегия / тест,
другая доза препарата, стандартная терапия, отсутствие вмешательства / фактора риска)? Или проводилось сравнение с контрольной группой (например, с
группой здоровых лиц)?
О: Да, в качестве группы сравнения были участники с хронической болью в спине, получавшие традиционную
(стандартную) терапию, то есть то, что прописывал
врач-терапевт и на что соглашался пациент (в большинстве случаев лекарственные средства, физиотерапия).
Участникам выдавалась книга для самопомощи с информацией о том, что делать в случае возникновения острой
боли, об упражнениях и изменениях образа жизни.
В: Описаны ли характеристики альтернативного воздействия (например, плацебо / альтернативное лечение
/ другой фактор риска)? Описаны ли характеристики
контрольной группы?
О: Контрольная группа сопоставима с лечебными группами
по всем параметрам. Детали (что, как часто и т. д.)
стандартной терапии не описаны, т. е. это могли быть
лекарства (названия не указаны), физиотерапия, лечебная гимнастика и другое. Таким образом, данная терапия отличается от изучаемого воздействия бОльшей вариативностью, так как зависела от решения врача и пациента, а не продиктована процедурами исследования.
В: Как происходило распределение участников по группам? Случайно (т. н. рандомизация) или нет? Если
MEDACH.PRO

нет, отразилось ли это на результатах? Если да, то
каким способом осуществлялась рандомизация?
Описаны ли детали (например, количество факторов
стратификации)?
О: Участники были распределены по группам случайным образом с помощью блочной рандомизации (при таком типе обеспечивается равное количество участников в группах).
В: Знали ли участники / исследователи / другие сотрудники исследования группу участника (проведена ли
процедура ослепления)? Кто именно был ослеплен?
О: Были ослеплены участники (надевали маски на глаза; лежали, уложив голову на подголовник в форме
подковы) и некоторые сотрудники исследования
(специалисты, которые подбирали схему акупунктуры,
и интервьюеры). Специалисты, проводившие иглоукалывание, ослеплены не были, но их воздействие на
участников было минимизировано (играли только роль
рабочих рук). Дополнительно были заданы вопросы
для оценки эффективности процедуры ослепления
участников-пациентов из групп, где применялся любой из трех видов акупунктуры, а также специалистов,
подбирающих схему иглоукалывания, и интервьюеров.

Критерии (показатели) оценки,
т. н. исход(ы) (Outcomes)
В: Что было выбрано в качестве основного критерия для
оценки влияния воздействия (например, эффективности и/или безопасности исследуемой интервенции)?
Какой ожидается исход (например, выздоровление,
стабилизация/смерть, рецидив, заражение) при воздействии интервенции / факторов риска?
О: Выбрано два основных критерия оценки эффективности
при визите.
Неделя восемь:
1. ограничения, связанные с болью в спине
(back-related dysfunction);
2. беспокойство из-за симптомов (symptom
bothersomeness) в конце лечения.
В: Какими инструментами измерялись исходы? Когда это
делалось и как? Каким образом интерпретировались
результаты измерений?
О: Инструменты:
1. ограничения, связанные с болью в спине: опросник Roland-Morris Disability Questionnaire (RMDQ);
2. беспокойство из-за симптомов: участников просили оценить, насколько они были обеспокоены
своей болью в спине в течение последней недели по шкале от 0 (не обеспокоен(а) совсем) до 10
(очень сильно обеспокоен(а)).
Когда и как: оценка проводилась при визите включения/первичной оценки (baseline) и через 8, 26 и
52 недели исследования в ходе телефонного опроса. Данные заносились в компьютерную систему
Интерпретация: результаты интерпретировались в
сравнении с оценками по тем же шкалам, полученным
при визите первичной оценки (т. е. до начала терапии):
1. клинически значимое улучшение по показателю
ограничений (RMDQ) определялось как снижение
на три и более балла;
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2. клинически значимое улучшение по показателю
беспокойства определялось как снижение на два
и более балла.
В: Использовались ли дополнительные критерии оценки?
Если да, то описаны ли методы их оценки?
О: Всего было использовано шесть дополнительных
оценок эффективности:
1. ограничения, связанные с болью в спине, и беспокойство из-за симптомов, оцененные на 26 и 52
неделях;
2. процент участников в группе, у которых наблюдается клинически значимое улучшение по показателю ограничений (снижение на три и более балла
по шкале оценки ограничений, связанных с болью
в спине) и по показателю беспокойства (снижение
на два и более балла по шкале оценки беспокойства из-за симптомов);
3. субъективная оценка использования лекарственных средств за предшествующую неделю;
4. оценка физического и психического здоровья по
шкале-опроснику Medical Outcomes Study ShortForm 36 Health Survey (SF-36);
5. количество дней за последний месяц, проведенных в постели, и/или с пропуском работы/школы
и/или с уменьшением привычной физической активности из-за боли в спине;
6. обращения в любые организации здравоохранения с проблемами, связанными с болью в спине, за год, последующий за рандомизацией в
исследовании.
В: Оценивалась ли безопасность интервенции?
О: Да, при каждом визите в рамках исследования,
а также в течение телефонного интервью
на восьмой неделе участников спрашивали
о любых нежелательных явлениях интервенции.
В: Были ли изменены выбранные исходы после проведения исследования? Если да, описано ли это авторами?
О: Выбранные критерии изменены не были.

План статистического анализа
В: Какие методы статистического анализа применены
для описания выборки и для сравнения групп по основным и дополнительным критериям оценки?
О: Дескриптивная статистика: для описания характеристик
выборки при визите первичной оценки использовались
средние величины и величины дисперсии (стандартное
отклонение) для непрерывных переменных и % для категориальных переменных.
Основной анализ для оценки различий между группами:
в основном анализе основные исходы (на восьмой неделе)
были проанализированы как непрерывные переменные.
При сравнении разниц показателей (между восьмой неделей и первичным визитом) между группами применялся ковариационный анализ ANСOVA (нескорректированный и скорректированный по ковариатам, полученным при визите первичной оценки).
В качестве ковариат использовались: место исследования, возрастная группа, пол, а также взаимодействие
факторов группа исследования_возраст и группа исследования_место исследования. Дополнительно в каче8

стве ковариат в модель включали факторы «ожидание,
что акупунктура полезна» и «ожидание, что боль пройдет» и тестировали, как изменится эффект терапии в
группах, получающих акупунктуру (все три), от группы,
получающей стандартную помощь.
При получении значимого результата (< 0,05) проводили попарные сравнения между группами с помощью
теста Tukey-Kramer (р < 0,05) с поправкой
на множественные сравнения.
Дополнительный анализ: в дополнительном анализе вторичные исходы были проанализированы как непрерывные
(primary outcomes на 26 и 52 неделях и другие) и категориальные переменные. Использовались две категории:
есть улучшение и отсутствие улучшения. Категории определялись в зависимости от порогового значения разницы
показателя между визитами (например, при 26-недельном визите и первичном визите). Для RMDQ пороговое
значение равно трем, для шкалы беспокойства — двум.
Для сравнения разницы вторичных исходов между группами применялись анализы ANСOVA (для непрерывных)
и хи-квадрат (для категориальных переменных).
Отметим, что по данным пилотного исследования в
ANCOVA статистические различия между средними
показателями улавливались при разнице в два балла
для RMDQ и в полтора балла для шкалы беспокойства.
Другие исследования показали, что такие пороговые
значения имеют не только статистическую, но и клиническую ценность (т. е. могут служить для оценки
клинического улучшения).
Статистический пакет: применялся SAS/STAT
для статистического анализа.
В: Соответствует ли проведенный статистический анализ
первоначальному плану?
Если нет, то как авторы это обосновывают?
О: Соответствует.
В: Каким образом было определено количество участников для данного исследования? Обоснован ли такой
подход? На основании чего проведены математические расчеты?
О: Мощность исследования соответствует рассчитанной
мощности для того, чтобы можно было заметить разницу на 2,0 по шкале RMDQ и 1,5 по шкале оценки беспокойства из-за симптомов (именно такая разница считается нижним порогом клинически значимого изменения
по результатам прошлых исследований) как в основном
анализе (99 % мощности), так и при попарном после поправок на множественные сравнения (80 % мощности).
В: Включены ли в анализ все рандомизированные участники? Были ли пациенты проанализированы в группах,
в которые они были рандомизированы?
О: Да, был проведен т. н. intent-to-treat анализ, то
есть в анализ включили всех участников, которые
прошли процедуру рандомизации (вне зависимости от того, сколько визитов было проведено).
Все пациенты были проанализированы в группах, в которые они были рандомизированы.
В: Планировалось ли проведение промежуточного анализа данных? Чем это обосновано?
О: Не планировалось.
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В: Планировалось ли проведение дополнительного анализа данных, например, анализ на какой-то подгруппе
участников? Чем это обосновано?
О: Не планировалось.

Этика
В: Одобрен ли протокол исследования локальным этическим комитетом (ЛЭК)? Указан ли номер протокола,
дата и наименование ЛЭК?
О: Протокол одобрен ЛЭК (The institutional review boards
of Group Health Cooperative, Seattle,Washington,
and Kaiser Permanente of Northern California,
Oakland), дата и номер не указаны.
В: Дали ли участники добровольное
согласие на участие в исследовании?
О: Да, указано, что все участники подписали
добровольное информированное согласие
перед включением в исследование.
В: Раскрыли ли авторы информацию
о конфликте интересов?
О: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
В: Описаны ли источники финансирования?
О: Да, исследование профинансировано Национальным
Институтом Здоровья (NIH) США (через Национальный
Центр Комплементарной и Альтернативной Медицины).
Представитель спонсора (проектный менеджер NIH)
был вовлечен в анализ и интерпретацию данных, а
также в рецензирование черновика статьи и одобрение на публикацию. Иглы были предоставлены
на безвозмездной основе частной компанией.

Критика: а насколько правильны
используемые методы, чтобы
проверить гипотезу?
Проверьте статью на соответствие следующим параметрам «правильности/неправильности». Отметим, что «неправильно» — это лишь «красный флаг», который должен
заставить нас более критично смотреть на статью.

3.2 ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
«Правда, только правда и ничего, кроме правды»

Теория
Результаты — это факты и ничего, кроме фактов (без лжи,
догадок и интерпретаций). Результаты могут быть представлены:
1. в хронологическом порядке;
2. сгруппированы по теме или экспериментам;
3. от общего к частному;
4. от более важного к менее важному.
Результаты — это не данные. Данные — это значения и
цифры, которые обычно представлены в виде таблиц и графиков: как индивидуальных (на каждого участника), так и
общих (среднее, диапазон значений). Результаты — это
конкретные формулировки, которые объясняют, что означают полученные данные.
Чтобы критически анализировать результаты, рассмотрим основные понятия, описывающие данные, на основании которых формируется статистический вывод (англ.
statistical inference), т. е. ответ на вопрос «Насколько точны
и значимы полученные результаты?».

Таблица 3 | Критика
Правильно

Неправильно

Указаны детали формирования выборки (где, когда, кто
и как проводил набор и отбор), чтобы мы смогли сделать
выводы о том, как это могло повлиять на результаты

Непонятно, каким образом формировалась выборка, насколько
вероятно возникновение систематической ошибки при отборе

Инструменты, выбранные для оценки соответствия
критериям включения/невключения, целесообразны

Вызывает сомнение, что выборка соответствует
заявленным критериям включения/невключения. Вероятно
возникновение систематической ошибки классификации

Описание воздействия достаточное, чтобы можно было
воспроизвести исследование. Есть данные о факторах, которые
могли изменить воздействие в процессе исследования,
например, есть информация о приверженности к препарату
/ пропущенных дозах / отказе от приема препарата

Указано только название препарата/воздействия, без
детализации. Например, изучалось курение как фактор,
но не уточнялось определение курения. Например,
считается ли курением одна сигарета в год? А в месяц?

Указаны все детали формирования групп (если приложимо)

Непонятно, каким образом участники распределялись по
группам, или есть явные указания, что сам исследователь
активно участвовал в формировании групп

Описание исходов достаточное, чтобы можно было воспроизвести исследование

Нет четкого определения исхода

Выбранные инструменты для оценки исходов целесообразны

Выбранные инструменты для оценки исходов сомнительны.
Вероятно возникновение систематической ошибки классификации

Выбранные инструменты для оценки критериев включения/невключения, воздействия, исходов валидны (есть ссылки на статьи, в которых проводилась валидизация выбранных методов, приведена информация о чувствительности и специфичности методов)

Нет информации об использовании данных инструментов
на изучаемой выборке в других исследованиях

С целью получения дополнительной информации и возможности проверки полученных данных авторы обоснованно выбрали дополнительные методы для оценки исходов

Не использованы дополнительные методы оценки
исходов или их применение не обосновано
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Таблица 4 | Доверительный Интервал vs. Значение Р
ДИ

Значение P

Определение

Диапазон значений параметра (т. е. сила эффекта,
например, величина различия между группами),
отражающий степень значимости

Показатель значимости, который помогает
принять решение при проверке исследуемой
(альтернативной) гипотезы: опровергнуть
или принять, но не показывает силу эффекта

«Золотой стандарт»

95 %-ый ДИ

0,05

Интерпретация

1. в рассчитанном диапазоне находятся 95 % настоящих
(true) значений популяций;

Отражает вероятность ошибки при
отклонении от нулевой гипотезы

2. мы на 95 % уверены, что в рассчитанном диапазоне находятся настоящие значения популяции
Интерпретация
результатов:
определение
достоверности
(значимости)

ДИ может рассчитываться для разных параметров
(среднего значения и пропорций):
1. при сравнении средних значений между группами;

Если значение < 0,05, в этом случае
нулевая гипотеза опровергается, а
альтернативная принимается

- если ДИ для средних групп НЕ пересекаются, то это
означает, что группы различаются;
- Если ДИ для средних групп пересекаются, то мы не
можем быть уверены, что группы не различаются;
- Если ДИ для разницы средних включает значение 0
(например, 95 % ДИ = –1,2; 1,2), то разницы между
группами нет
2. При сравнении пропорций
- если ДИ включает значение 1 (например,
95 % ДИ = 1; 5),то разницы между группами нет

Ответы на этот вопрос дают два параметра:
1. 95 %-ый доверительный интервал (ДИ);
2. значение P (таблица 4).

Лайфхаки
• Представление значения Р без ДИ часто
малоинформативно;

• чем меньше выборка, тем шире ДИ, и соответственно, тем ДИ менее точен.

В списке рекомендуемой литературы вы сможете найти
ресурсы для самостоятельного изучения биостатистики.

Практика
Описание хода исследования
В: Есть ли описание процесса формирования выборки?
О: Да, представлено на рисунке 2.
В: Изменилось ли и как количество участников от начала
до конца исследования?
О: Да, однако потери были минимальны. До последнего
визита дошли около 90 % участников во всех группах.
Пропорция участников при различных визитах почти не
отличалась между группами (рисунок 2).
В: Сколько по времени проводилось исследование?
Достаточный ли этот период наблюдения, чтобы увидеть исходы?
О: Исследование длилось 52 недели. Данный период можно считать достаточным для наблюдения изменений.
В: Не закончено ли исследование досрочно? Почему?
О: Исследование не было закончено досрочно и проводилось в соответствии с планом.

Описание участников
В: Отличались ли сравниваемые группы до начала иссле10

дования по каким-то характеристикам, которые могли
повлиять на полученные результаты?
О: Группы были схожи по характеристикам до начала исследования (см. таблицу 6), следовательно, мы предполагаем, что прогноз изменений не отличался по группам.
В: Что можно сказать о типичном
представителе выборки?
О: Участники были среднего возраста (47 лет), мужчины и
женщины, преимущественно белой расы (68 %), половина участников закончила обучение в колледже, чуть
больше половины замужем/женаты, преимущественно
трудоустроенные люди со средним доходом, 70 % страдают от боли в течение как минимум одного года, 60 %
применяли лекарства от боли за неделю до включения
в исследование, чуть меньше 50 % ожидали хотя бы небольшое улучшение; в общем, участники были настроены оптимистично (ожидание того, что акупунктура помогает, оценивалось примерно на 7 баллов из 10 возможных)

Описание основных результатов
В: Приведены ли основные параметры данных (количество участников, включенных в анализ, суммарные или
индивидуальные значения, абсолютные и относительные значения для бинарных показателей, 95 % доверительные интервалы, значение p)?
О: Да. В таблице 6 и на рисунке 2 указано количество
участников по визитам (на рисунке 2 дополнительно
есть информация о причинах досрочного выбывания).
В таблице 6 — суммарные значения показателей при
первичном визите и в таблице 7 — суммарные значения
основных показателей по визитам и результаты ANCOVA
(значения P, скорректированные и нет) при сравнении
изменений средних между последующими визитами с
визитом первичной оценки.
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На рисунке 3 можно найти информацию об основных показателях — средних значениях и 95 % ДИ, по группам и
по визитам.
В таблице 8 — сравнение разниц (среднее и 95 % ДИ)
основных показателей между визитами (например, изменение от визита включения до восьмой недели) между группами.
На рисунке 4 — процент участников, у которых выявлено улучшение при последующих визитах.
В: Какова величина полученного эффекта
(например, в n раз больше)? Это значимый результат?
Насколько точны и значимы полученные результаты?
О: Все группы показали улучшение по основным показателям (см. таблицу 7, где все значения P < 0,05).
Нескорректированные средние показатели дисфункции
в трех акупунктурных группах улучшились на
4,4–4,5 балла, а в группе тех, кто получал стандартную
терапию на 2,1 балла (см. таблицу 7 для расчетов). В
таблице 8 можно увидеть, что наблюдалась статистически значимая разница по основным показателям между
стандартной терапией и каждой из акупунктурных групп
(с поправкой на множественные сравнения). Например,
разница средних между визитом через восемь недель
и визитом включения по показателю RMDQ в группе индивидуализированной акупунктуры составила в среднем 2,47 балла (95 % ДИ от –3,53 до –1,40) по сравнению с разницей в группе стандартной терапии. Разница
средних для этих же видов акупунктуры между визитом
через 52 недели и визитом включения составила –2,08
балла (95 % ДИ от –3,22 до –0,94). Отметим, что чем
больше отрицательное значение, тем больше разница
между средними (например, при первом визите показатель равен 10, через восемь недель — 8, следовательно,
разница равна –2), тем более эффективно улучшение по
показателю.

В таблице 8 также видно, что нет существенных различий между тремя акупунктурными группами. Например,
на восьмой неделе разница средних при применении
индивидуализированной акупунктуры по сравнению со
стандартизированной была в среднем 0,16 (95 % ДИ был
от –0,9 до 1,22). На 52 неделе разница средних при этих
же видах акупунктуры была в среднем –0,26 (95 % ДИ
был от –1,40 до 0,87). Как видите, ДИ включает значение
0, что указывает на отсутствие значимых различий
между группами
В: Какие дополнительные результаты получены, которые
важно учитывать при интерпретации основных?
О: Побочные эффекты наблюдались лишь у 2 % пациентов,
получающих иглоукалывание. Таким образом, акупунктура может считаться безопасной процедурой
*Для наглядности исследователи применяют
диаграмму (англ. CONSORT diagram, см. https://
www.equator-network.org/reporting-guidelines/consort/),
где описывают, сколько потенциальных участников
прошли процедуру скрининга (процедура оценки соответствия критериям включения и невключения),
сколько исключено (и по каким причинам), сколько было рандомизировано, сколько из них получили препарат, сколько прошли все процедуры исследования, а сколько выбыло (и по каким причинам),
сколько включено в анализ и почему кто-то был
исключен из анализа.

Критика: а что нам говорят цифры?
Смотрите таблицу 5.

Таблица 5 | Критика
Правильно

Неправильно

Представление результатов полностью (в т. ч. и негативных)
в соответствии со статистическим планом, представленным
в разделе «Методы» и другими разделами статьи

Результаты не соответствуют плану статистического анализа
(представлены не в полной мере, например, негативные
результаты не описаны, или используются другие методы анализа,
о которых не упоминалось ранее) и другим разделам статьи
(в т. ч. никак не отвечают на поставленный научный вопрос)

В разделе представлены только результаты

В разделе смешаны результаты исследования
с комментариями, догадками, объяснениями и
интерпретацией автора (т. е. с дискуссионной частью)

В разделе результаты есть как «сырые» данные, так
и предложения, их объясняющие (результаты)

Авторы описывают либо данные, либо результаты

Представлены все детали о ходе исследования, в том числе
обо всех расхождениях с протоколом и непредвиденных
обстоятельствах (например, неожиданные эффекты препарата)

Нет детального описания процесса исследования; не ясно,
насколько план исследования соответствовал реальности

Для каждого анализа указано количество участников, включенных в анализ, и приводится информация о том, почему кто-то был исключен из анализа

Нет информации о количестве участников, включенных в
анализ, и о причинах того, почему включены не все

Представлены все необходимые количественные характеристики результатов анализа (или значения, по которым можно рассчитать интересующие показатели)

Указаны неполные данные (например, среднее
без отклонения, медиана без квартилей и т. д.,
p-value без 95 % доверительного интервала)

В таблицах и графиках указаны все необходимые компоненты для иллюстрации данных: название, наименование колонок и строк (или осей координат), данные, примечания с информацией об аббревиатурах и других обозначениях

Неполная информация в таблицах или на графиках, не
позволяющая однозначно интерпретировать данные
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Рисунок 2 | Дизайн исследования. Взято из Cherkin, Daniel C et al. “A randomized trial comparing acupuncture, simulated acupuncture, and
usual care for chronic low back pain.” Archives of internal medicine vol. 169,9 (2009): 858-66. doi:10.1001/archinternmed.2009.65
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Рисунок 3 | Средние баллы нетрудоспособности по шкале Роланда и 95 %-е доверительные интервалы по группам участников и времени
с начала рандомизации. Взято из Cherkin, Daniel C et al. “A randomized trial comparing acupuncture, simulated acupuncture, and usual care
for chronic low back pain.” Archives of internal medicine vol. 169,9 (2009): 858-66. doi:10.1001/archinternmed.2009.65

Рисунок 4 |Средние баллы симптомов обеспокоенности и 95 %-е доверительные интервалы по группам участников и времени с начала рандомизации. Взято из Cherkin, Daniel C et al. “A randomized trial comparing acupuncture, simulated acupuncture, and usual care for
chronic low back pain.” Archives of internal medicine vol. 169,9 (2009): 858-66. doi:10.1001/archinternmed.2009.65
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Таблица 6 | Основные характеристики 638 участников исследования с болями в нижнем отделе спины, разделенные по виду терапии.
Взято из Cherkin, Daniel C et al. “A randomized trial comparing acupuncture, simulated acupuncture, and usual care for chronic low back
pain.” Archives of internal medicine vol. 169,9 (2009): 858-66. doi:10.1001/archinternmed.2009.65
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Таблица 7 | Средние баллы нетрудоспособности по шкале Роланда и симптомы обеспокоенности на момент начала исследования и в процессе наблюдения. Взято из Cherkin, Daniel C et al. “A randomized trial comparing acupuncture, simulated acupuncture, and usual care for
chronic low back pain.” Archives of internal medicine vol. 169,9 (2009): 858-66. doi:10.1001/archinternmed.2009.65

Таблица 8 | Скорректированная средняя разница и 95 %-е интервалы для попарного сравнения средних баллов нетрудоспособности по шкале Роланда и симптомов обеспокоенности по группам и времени с начала рандомизации. Взято из Cherkin, Daniel C et al. “A
randomized trial comparing acupuncture, simulated acupuncture, and usual care for chronic low back pain.” Archives of internal medicine vol.
169,9 (2009): 858-66. doi:10.1001/archinternmed.2009.65
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3.3 ДИСКУССИЯ (ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ)
«У нас нет второго шанса на то, чтобы
произвести заключительное впечатление»
- T. M. Annesley

Теория
Дискуссия схожа с судебным процессом, в результате которого на основании всех представленных фактов выносится приговор о том, что результаты означают и как это повлияло на научную область исследования. Дискуссия — это то,
что придает исследованию смысл.
По структуре раздел «Дискуссия» является зеркальным
отражением «Введения», то есть начинается с ответов на
узкоспециализированные вопросы и завершается ответом
на общий вопрос.
Совет: до того, как читать дискуссию, где авторы описывают свою интерпретацию полученных данных, прочитайте
внимательно результаты, и ответьте себе на вопрос: «А что
эти результаты нам говорят?», и только потом приступайте
к анализу дискуссии.

Практика
Интерпретация собственных результатов
В: Что означают полученные результаты?
О: В целом, применение любой методики иглоукалывания
оказалось более эффективным (непосредственно после
терапии и в долгосрочной перспективе), чем применение стандартной терапии для лечения боли в спине
В: Ответили ли исследователи на свой научный вопрос?
О: Исследователи ответили на три поставленных перед собой вопроса: методики иглоукалывания более эффективны в лечении боли в спине, чем стандартная терапия;
имитация иглоукалывания (безыгольная акупунктура)
так же эффективна, как настоящая акупунктура; индивидуализированное иглоукалывание не более эффективно,
чем стандартизированное

Сравнение собственных результатов
с предыдущими исследованиями
В: Сходны ли полученные результаты с результатами
предыдущих исследований или они противоречат друг
другу? Чем это можно объяснить (например, разницей
в методологии исследований)?
О: Данное исследование подтверждает предыдущие находки: симуляция акупунктуры столь же эффективна,
как и сама акупунктура; акупунктура более эффективна,
чем стандартная терапия

Оценка ограничений
В: Какие у данного исследования ограничения? Могут
ли ограничения объяснять полученные результаты?
Могут ли эти ограничения обуславливать ошибки в полученных результатов?
О: Среди ограничений:
1. нет детального описания стандартной терапии.
Кроме того, указывалось, что участники в группе стандартной терапии в два раза чаще сообщали о визите к терапевту или физиотерапевту,
а также о визитах к специалистам, предостав16

ляющим комплементарную или альтернативную
помощь, чем участники в группах акупунктуры
(стр. 862 Cointerventions в Cherkin, Daniel C et al.
“A randomized trial comparing acupuncture, simulated
acupuncture, and usual care for chronic low back
pain”). Возможно, участники в группе стандартной
терапии изначально скептически были настроены к методам традиционной терапии, или они не
получали достаточного внимания в ходе исследования, как в группе акупунктуры, что способствовало тому, что они чаще обращались к специалистам, и это также могло оказать влияние на то, как
они оценивали свое состояние по субъективным
шкалам.
2. Жесткий график применения иглоукалывания и
количества сеансов. Возможно, такой четкий курс
терапии может способствовать тому, что участники более серьезно воспринимают процедуры акупунктуры и верят в физиологическую обоснованность курса.
3. Никто из участников не проходил процедуры
иглоукалывания ранее, поэтому положительный
результат исследования может объясняться
эффектом новизны, особенно если вспомнить,
что участники до исследования были настроены
оптимистично и ожидали улучшений.

Оценка перспектив:
ответ на самый главный вопрос «итоги?»
В: Насколько данные можно
экстраполировать на популяцию?
О: Полученные данные, вероятно, можно экстраполировать на определенную выборку, но не на популяцию в
целом. В связи с тем, что исследователи не нашли разницу между настоящей акупунктурой и симуляционной,
то вероятно, что эффективность зависит от неспецифических характеристик, связанных с иглоукалыванием,
например, энтузиазма пациента и его веры в эффективность лечения. Таким образом, у людей, ожидающих
улучшения от акупунктуры, вероятнее будут схожие
результаты, что и в изучаемой выборке.
В: Какие перспективы для применения полученных
результатов на практике? Больше пользы или вреда?
О: На основании данных об эффективности и безопасности
в целом следует задуматься о возможности применения
различных видов акупунктуры (в т. ч. симуляционной)
для пациентов с неосложненной хронической болью в
спине, у которых применение традиционных методов
терапии было неэффективно.
В: Какие могут быть препятствия для применения
вмешательства, даже если оно эффективно?
Как эти препятствия можно преодолеть?
О: Стоимость альтернативного лечения (т. е. акупунктуры)
может оказаться в разы выше стоимости лекарственных
средств и физиотерапии. При применении
альтернативных методов пациенты могут отказываться
от посещения врача, что может привести к риску поздней диагностики и лечения осложнений хронической
боли.
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В: Какие перспективы для применения полученных результатов в дальнейшем развитии научной гипотезы?
О: Физиологические механизмы акупунктуры, в т. ч. безыгольной, недостаточно известны, что представляет научный интерес

Критика: а правильные ли выводы?
Анализ этого раздела отличается от предыдущих, так как
дискуссия сама по себе подразумевает, что не существует «правильного» или «неправильного» (таблица 9). Читая
дискуссию, во-первых, попробуйте аргументировано оценить, насколько вы согласны или не согласны с выводами
авторов, а во-вторых, подумайте, что бы вы сделали по-другому, будь вы исследователями?

Таблица 9 | Критика
Подводные камни

Примеры

Участники в группах до начала исследования
отличаются по каким-то характеристикам

Если участники одной из групп значительно старше, то вероятно, что у них
прогноз заболевания будет хуже по сравнению с более молодой группой

Группы сходны по характеристикам до
участия в исследовании, но само участие
может повлиять на полученные результаты

После начала исследования участникам экспериментальной группы
врачи-исследователи уделяют больше внимания, что также может
положительно влиять на эффект исследуемой интервенции

Есть расхождения при проведении
исследования с изначальным планом и на все
непредвиденные обстоятельства (например,
неожиданные эффекты препарата)

Исследование может быть завершено досрочно. Это может быть обусловлено плохой
переносимостью препарата или, наоборот, его эффективностью, которая была показана
результатами промежуточного анализа. Однако, иногда такие неожиданности являются
поводом для того, чтобы оценить вероятность попытки манипуляции данными

Количество включенных участников
отличается в разных анализах

Это нормальная ситуация, но необходимо понять, почему это произошло и
насколько эта разница критична для интерпретации данных. Например, в
группе плацебо осталось 10 % от изначальной выборки, а в группе, получавшей
исследуемый препарат — 100 %. Следовательно, судить об эффективности
препарата становится сложнее, и встает вопрос о том, почему участники в группе
плацебо досрочно выбывали из исследования. Вероятно, они догадывались о
том, что принимали плацебо, и переставали его принимать. Таким образом,
встает вопрос о том, насколько успешно удалась процедура ослепления.
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