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Поздравления и благодарности

Дорогие коллеги и друзья,

Мы благодарим всех вас, всю команду Кокрейн Россия, команду переводчиков

доказательств Кокрейн на русский язык, всех, кто помогает нам и поддерживает,

всех наших коллег из центров и групп Кокрейн за успешный 2017 год и желаем

всем замечательного старта Нового 2018 года!

Кокрейн Россия начинает Новый 2018 год с первым электронным

информационным бюллетенем, четвертым по счету в нашей истории,

объединяющим все наши основные достижения за 2017 год.

Топ-новости 2017 года

31 августа 2017 года было подписано официальное соглашение между Кокрейн и

Казанским федеральным университетом для устойчивого становления и

развития Кокрейн Россия, Ассоциированного центра Северного Центра Кокрейн,

в Казанском федеральном университете. Читать далее

Кокрейновские обзоры

Вместе с Группой Кокрейн по

инсульту мы обновили и опубликовали

Кокрейновский систематический

обзор “Церебролизин при остром

ишемическом инсульте”, крайне

необходимый для систем

здравоохранения России, Восточной

Европы и ряда стран Азии. Мы

опубликовали результаты этого

обзора в Кокрейновском уголке

журнала Stroke, разработали и

диссеминировали блогшот!

Протоколы Кокрейновских обзоров

Вместе с Группой Кокрейн по

эпилепсии мы опубликовали протокол

Кокрейновского систематического

обзора “Габапентин в монотерапии

при эпилепсии”

С группой Кокрейн по психосоциальным проблемам, проблемам развития и

обучения и Северным Центром Кокрейн мы участвовали в разработке протокола

Кокрейновского систематического обзора «Ингибиторы обратного захвата

норадреналина при синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у

взрослых».

Кокрейновский семинар 2017

Участники из России и зарубежных

стран собрались на третьем

Кокрейновском семинаре в Казани.

Кокрейн Россия, Кокрейн Австрия и

Кокрейн Швеция совместно

организовали международное

Кокрейновское событие по

доказательной медицине, прошедшее

в Казани, России, в конце октября

2017 года.

Этот двухдневный семинар (третий Кокрейновский семинар в России на

сегодняшний день) прошел с большим успехом и был сосредоточен на

разработке Кокрейновских обзоров с использованием программного

обеспечения. Читать далее

Проект переводов на русский язык

Основные достижения проекта

переводов на русский язык

к концу 2017 года:

>500 переводов резюме на

простом языке Кокрейновских

систематических обзоров

(всего>1600)

27 подкастов на русском языке

(всего 75)

86 блогшотов на русском языке

(всего 149)

20 переводов пресс-релизов и

других информационных

материалов (всего 46)

50 переводов еженедельных

новостных дайджестов

Cochrane Communication

Network (всего 100)

Новое сотрудничество для Проекта переводов на русский язык

В 2017 году мы начали сотрудничать

с Высшей школой иностранных

языков Казанского федерального

университета. Кокрейн Россия стала

базой практики для студентов

направления «Лингвистика»,

участвующих в проекте переводов на

русский язык.

Кокрейн Россия в социальных сетях и медицинских журналах

Мы диссеминируем доказательства

Кокрейн через социальные сети

(Facebook, Twitter, Вконтакте,

Instagram) и медицинские журналы!

К концу 2017 года по всем

социальным сетям у нас стало более

4600 подписчиков!

Стажировки в Кокрейн Россия

Двое студентов-выпускников, Jenilee

Cueto и Xuan Xu, из школы

общественного здоровья

Колумбийского университета

присоединились к коллективу Кокрейн

Россия летом 2017 года!

Они прошли двухмесячную

стажировку, работая с профессором

Лилией Евгеньевной Зиганшиной с

данными по потреблению лекарств, с

акцентом на лекарствах при лечении

хронических

заболеваний. Помимо участия в научных исследованиях, они внесли свой вклад

в Проект переводов Кокрейн на русский язык и разработку информационного

бюллетеня.

Участие в Глобальном саммите доказательств

В сентябре 2017 года профессор

Лилия Евгеньевна Зиганшина,

Директор Кокрейн Россия, принимала

участие в Глобальном саммите

доказательств (Кейптаун, ЮАР) и его

рабочих встречах и совещаниях.

Лилия Евгеньевна Зиганшина

представила два стендовых доклада

от Кокрейн Россия:

Оценка Российских клинических

практических рекомендаций с

использованием инструмента

AGREE II

Укрепление потенциала Кокрейн Россия: Диссеминация доказательств

Кокрейн, улучшение качества и оценка эффективности

Визит профессора Ганса В. Хогерзайла

Академия наук Республики Татарстан,

Казанский федеральный университет

и Кокрейн Россия 16-17 ноября 2017

года принимали и приветствовали

профессора Ганса В. Хогерзайла, в

качестве почетного иностранного

члена Академии наук РТ, который

приехал в Россию, г. Казань с

двухдневным визитом, ставшим по-

настоящему международным

событием по трансляции знаний в

области Основных лекарств. Читать

далее

Кокрейн Россия и русскоязычная Википедия

Участник Кокрейн Россия Александр

Потапов, студент 2 курса

магистратуры КФУ кафедры

фундаментальной и клинической

фармакологии поднял большой проект

по правильному представлению

информации о Кокрейн в Википедии.

Впереди у Александра и команды Кокрейн Россия – большие планы по

пересмотру и ревизии всех статей Википедии, первоначально по лекарствам, а

затем по всем вопросам здоровья. Читать далее

Празднование двухлетия Кокрейн

В декабре 2017 года мы праздновали

вторую годовщину со дня

официального старта Кокрейн Россия

серией заседаний Клуба журналов

Кокрейн!

И мы, наконец, опубликовали перевод

Стратегии Кокрейн 2020 на русский

язык!

Смотрите наши фотографии с

Международной конференции

«Доказательная медицина:

достижения и барьеры» (QiQUM 2015)

– 7-8 декабря 2015 года, ставшей

официальным стартом Кокрейн

Россия.

Чтобы узнать больше о Cochrane Россия и достижениях Cochrane Россия,

познакомьтесь с Отчетом Cochrane Россия на веб-сайте Cochrane Россия:

http://russia.cochrane.org/ru
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