
 
Доказательное  медицинское 

библиотековедение 
 

• Поступление  клинического вопроса  от  
профессорско-преподавательского 
состава клинических кафедр  по  
принятию решения в постановке 
клинического диагноза с 
использованием научно-обоснованной 
доказательной информации, так как 
самостоятельно найденная информация  
в свободном поиске в сети  Интернет не  
достоверна и не актуальна. 

 

 



Специфическая роль библиотекаря.  
Доказательный подход  для решения поставленного запроса 

 Для решения   клинического вопроса библиотекарем осуществляется  
поиск литературы для определения доказательства с использованием специализированной 
базы данных https://www.cochranelibrary.com/    содержащая рекомендации профессионального    
сообщества: клинические руководства, систематические обзоры (Cochrane Database of 
Systematic Reviews, CDSR), включая все рецензируемые протоколы, подготовленные 
Кокрановскими группами обзора. 
 

https://www.cochranelibrary.com/
https://www.cochranelibrary.com/


 

Надежные доказательства. Информированные решения. Лучшее здоровье. 
 

Перейти на сайт https://www.cochranelibrary.com/ 

 
Чтобы воспользоваться удаленным доступом, кликните на ‘Sign In’ (“Войти”) и 

выберите (“Институциональный  вход”). После этого откроется окно, где нужно ввести 

логин и пароль полученный в библиотеке. 

https://www.cochranelibrary.com/


Откроется страница доступная по подписке для университета - Ospanov West Kazakhstan 

State Medical  University 



Основные инструменты навигации: Удобная навигация по всей коллекции 

Кокрейновской библиотеки. Используем экран результатов поиска, чтобы  

просматривать интересующиеся работы, найденные по всей Кокрейновской библиотеке. 

Как искать публикации по ключевым словам? В поле поиска в правом верхнем углу 

написать ключевое слово, например: Сovid-19 



Поиск по заданному ключевому слову выдал результат: 

-кокрановских обзоров-49. 

-кокрановских протоколов-14 (будущие систематические обзоры) 

-клинические испытания-9193 и тд. ( для того чтобы написать 49 обзоров, потребовалось 

пройти 9193 испытаний) 



Нажав на статью получаем полный текст статьи. 

 

Полные тексты Кокрейновских систематических обзор можно скачать в pdf 

формате, распечатать, делиться информацией и высылать по электронной 

почте. 



На левой стороне страницы: Улучшенные инструменты для просмотра, которые 

позволяют сортировать  Кокрейновские систематические обзоры по разным критериям: 

•Дата: сортировка по дате публикации 

•Статус: например, измененные выводы, новый поиск 

•Язык: фильтр для обзоров, где есть разделы, переведенные на определенный язык 

•Тип: например, вмешательство, обзор 

•Темы: список тем, соответствующих поисковому запросу 



  
Решение  

 • Полученная информация с базы 
данных 
https://www.cochranelibrary.com/ 

способствует клиницистам-
кафедралам интегрировать 
доказательную практику в 
ежедневную практику, используя  
опыт и знания медицинских 
специалистов с лучшим в настоящее 
время доступным клиническим 
доказательством. 

• За 2021 год поступило 67 запросов, 
найдено 2625 источников. 

https://www.cochranelibrary.com/

