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Три года Кокрейн Россия! Поздравляем и благодарим

Дорогие коллеги и друзья, 
 
Мы сердечно благодарим всех вас, всю команду Кокрейн Россия, команду переводчиков
доказательств Кокрейн на русский язык, всех, кто помогает нам и поддерживает, всех
наших коллег из России и зарубежных стран, центров и групп Кокрейн за успешную
работу и сотрудничество, и желаем всем отличного старта Нового 2019 года! 
 
Уже по сложившейся традиции к Старому Новому Году мы подводим итоги прошедшего
года и отмечаем наши основные достижения и значимые события за 2018 год в нашем
информационном бюллетене, пятом (юбилейном) по счету в нашей истории. 
 
Поздравляем с трёхлетием Кокрейн Россия и с Новым Годом!

Обучающий семинар для сотрудников ЕВРО ВОЗ в сотрудничестве
с Кокрейн

В феврале 2018 года профессор Лилия Евгеньевна Зиганшина, директор Кокрейн Россия,
принимала участие в организации и проведении обучающего семинара для сотрудников
ЕВРО ВОЗ по вопросам разработки и использования Кокрейновских систематических
обзоров. 
 
Это событие стало следующим шагом в укреплении партнерства Кокрейн с ВОЗ и
приверженности надежным доказательствам и информированным решениям. 
 
Прочитайте больше

Кокрейновские обзоры и протоколы

Вместе с нашими соавторами, Группой
Кокрейн по психосоциальным
проблемам, проблемам развития и
обучения и при поддержке Северного
Центра Кокрейн мы опубликовали
протокол Кокрейновского
систематического обзора "Ингибиторы
обратного захвата норадреналина при
синдроме дефицита внимания и
гиперактивности (СДВГ) у взрослых".

Наш первый подкаст к нашему Кокрейновскому обзору по
церебролизину

В 2018 году мы впервые разработали и записали подкаст к нашему обновленному в 2017
году Кокрейновскому систематическому обзору “Церебролизин при остром
ишемическом инсульте”. 
Подкаст на английском и русском уже доступен на сайте cochrane.org!

Оценка методологического качества Российских клинических
рекомендаций и внедрение инструмента AGREE II в России

В сентябре 2018 года журнал PLOS ONE
опубликовал статью от Кокрейн Россия,
Научно-образовательного центра
доказательной медицины в казанском
федеральном университете, которая
стала первым  опытом научной оценки
качества Российских клинических
рекомендаций по международным
критериям инструмента AGREE.

Авторы из Казани, Калининграда (Российская Федерация) и Финикса (Аризона, США)
впервые применили инструмент AGREE II к клиническим рекомендациям по
хирургическому лечению заболеваний гепатопанкреатобилиарной системы. 
 
Прочитайте больше          Текст статьи

Первый вебинар Кокрейн Россия – Wiley

3 октября 2018 года при поддержке
издательства Wiley состоялся первый
открытый вебинар Кокрейн Россия с
участием директора Кокрейн Россия
Лилии Евгеньевны Зиганшиной и
старшего регионального менеджера
издательства Wiley по России и странам
СНГ Сергея Викторовича Парамонова.   
На вебинаре были рассмотрены вопросы
подготовки Кокрейновских обзоров,
выбора тематики и источников данных, а
также представлена информация о
деятельности Кокрейн Россия и
возможностях сотрудничества для
специалистов в области здравоохранения
и медицины.

Проект переводов Кокрейн (переводы на русский язык)

В 2018 году мы успешно перешли на
новую он-лайн платформу Memsource для
переводов резюме Кокрейновских
систематических обзоров и благодарим
всех волонтеров – переводчиков и
редакторов, участвующих в
Приоритетном проекте переводов
Кокрейн! 
 
Наши совместные достижения в проекте
переводов на русский язык к концу 2018
года:

●  >400  переводов резюме на простом языке (всего >2000) Кокрейновских 
систематических обзоров 
●  37 подкастов на русском языке (всего 112) 
●  44 блогшота на русском языке (всего 193) 
●  постоянная поддержка и обновление русскоязычной страницы сайта Cochrane.org 
●  перевод Стратегии трансляции знаний Кокрейн 
●  перевод пресс-релизов, новостей, событий, рекомендованных обзоров 
●  перевод Инструмента AGREE II с публикацией перевода на официальном сайте AGREE

Стандартные учебные модули Кокрейн на русском языке

Стандартные учебные модули Кокрейн на русском языке (переведены на русский и
записаны в форме видео-материалов) теперь доступны на сайте Кокрейн Россия! 
 
Они охватывают основные аспекты разработки Кокрейновских обзоров, основываясь на
Кокрейновском пособии по разработке систематических обзоров вмешательств, и
состоят из записей четырнадцати стандартных учебных модулей Кокрейн. 
Прочитайте больше

Кокрейн Россия – база языковой практики для студентов
направления «Лингвистика» в Казанском федеральном
университете

В 2018 году мы укрепили наше
сотрудничество с Высшей школой
иностранных языков и перевода
Казанского федерального университета. 
 
Студенты и магистранты направления
«Лингвистика» принимали участие в
проекте переводов Кокрейн (перевод и
редактирование резюме Кокрейновских
обзоров, перевод и запись подкастов
Кокрейн).

Кокрейн Россия в социальных сетях

Мы диссеминируем доказательства Кокрейн через социальные сети (Facebook, Twitter,
Vkontakte, Instagram) и медицинские журналы «Казанский медицинский журнал» и
«Дневник Казанской медицинской школы»! 
 
К концу 2018 года по всем социальным сетям у нас стало более 9,300 подписчиков!

Стажировки в Кокрейн Россия

Летом 2018 года на базе Кокрейн Россия
прошли стажировку молодые
исследователи – магистранты из
Колумбийского университета США
(Columbia University, New-York, USA) Elliot
Rozen и Karin Chow. 
 
За время стажировки они работали с
данными электронных медицинских карт
пациентов, перенесших инфаркт
миокарда, проанализировали исходы и
терапию этих пациентов, оценив её на
предмет соответствия последним
доказательствам Кокрейн, участвовали в
проекте переводов Кокрейн и записи
двух подкастов

Участие в Кокрейновском коллоквиуме в Эдинбурге

В сентябре 2018 года профессор Лилия Евгеньевна Зиганшина, Директор Кокрейн Россия,
принимала участие в ежегодном Кокрейновском коллоквиуме (Эдинбург,
Великобритания) и его рабочих встречах и семинарах. 
 
Лилия Евгеньевна Зиганшина представила устный доклад по инициативе Кокрейн Россия
в Википедии на специальной сессии по партнерству Кокрейн – Википедия «Cochrane-
Wikipedia Initiative: using Cochrane evidence to provide consumers with high-quality health-
related information on Wikipedia» и два стендовых доклада от Кокрейн Россия:

Cochrane Russia making evidence accessible and advocating for evidence
Accessing and using information for choosing over-the-counter (OTC) medicines by
consumers

Участие в Российском конгрессе фармакологов в Ярославле

Команда Кокрейн Россия приняла участие
в V когрессе фармакологов России
«Научные основы поиска и создания
новых лекарств» и во Всероссийском
совещании клинических фармакологов с
международной научно-практической
конференцией «Актуальные вопросы
клинической фармакологии и
лекарственного обеспечения»,

проведенных с 14 по 18 мая в г. Ярославль. 
Это стало очередным мероприятием по Трансляции Знаний (ТЗ) Кокрейн в Российскую
науку и практику здравоохранения.

Кокрейн Россия и русскоязычная Википедия

Мы продолжаем развивать партнерство
Кокрейн-Википедия. Инициатива
Кокрейн Россия в Википедии получила
более 7 миллионов просмотров статей за
2018 год, обновленных с использованием
Кокрейновских доказательств!

Сайт Кокрейн Россия – захватывающая аналитика Google!

Сайт Кокрейн Россия, который мы
развиваем на двух языках, русском и
английском, продолжает набирать
популярность и привлекать новых
сторонников Кокрейн. 
Мы впервые проанализировали Гугл-
статистику посещений страниц и
взаимодействия с сайтом, и представляем
захватывающий отчет за 2018 год на
нашем сайте!

Празднование трехлетия Кокрейн Россия на симпозиуме Кокрейн
Россия 2018.  Поздравляем всех!

7 декабря 2018 года в Казанском
федеральном университете прошел
симпозиум «Кокрейновские
систематические обзоры – ключевой
ресурс трансляции знаний в
здравоохранение для решения его
вызовов», приуроченный к трехлетию
Кокрейн Россия и организованный при
участии Научно-образовательного центра
доказательной медицины Кокрейн Россия
КФУ, издательства Wiley и Научной
библиотеки им. Н.И. Лобачевского КФУ. 
Более 100 участников из городов России
(Волгоград, Донецк, Иркутск, Казань,
Калининград, Королев, Москва,
Нижнекамск, Новосибирск, Ростов-на-
Дону, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень,
Ульяновск, Уфа) и зарубежных стран
(Германия, Казахстан, Кыргызстан,
Нигерия, Нидерланды, Узбекистан,
Украина) были зарегистрированы для
участия в симпозиуме. 
 
Прочитайте больше

Чтобы узнать больше о Cochrane Россия и достижениях Cochrane Россия
перейдите на веб-сайт Cochrane Россия: http://russia.cochrane.org/ru
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