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О чем пойдет речь

• Что такое Кокрейновская библиотека (The Cochrane Library)?

• Централизованная подписка через РФФИ 

• Как издательство Wiley связано с Cochrane?

• Из чего состоит база данных Cochrane Library?

• Как искать информацию на платформе?

• Чем удобен поиск по MeSH и PICO?

• Справочная информация на платформе



База данных 
Кокрейновских 
систематических 
обзоров (IF=12,008)

10,900+ записей

Центральный регистр 
контролируемых 

клинических 
испытаний (CENTRAL) 

1,8+ млн. записей

База данных 
Кокрейновских
клинических 
ответов

3,200+ записей

The Cochrane Library

Что такое Кокрейновская библиотека?

Кроме того, такие дополнительные материалы, как «Редакционные статьи» и 
«Специальные сборники». 

Коллекция баз данных доказательной медицины, которая содержит 
тысячи независимых и высококачественных обзоров, созданных на 
основании анализа более чем 1.8 млн. клинических испытаний



Централизованная (национальная) подписка на 
Кокрейновскую библиотеку - Cochrane Library

 225 организаций России получили доступ к 
Кокрейновской библиотеке через РФФИ на 
период с 1 августа до 31 декабря 2022 г.

 Информация о доступе к Cochrane Library: 

 Информация о централизованной подписке 
на сайте РФФИ

 Список организаций, получивших доступ к 
Cochrane Library

 Вебинары и тренинги https://podpiska.rfbr.ru/
Вебинар о централизованной подписке на Кокрейновскую 
библиотеку: https://www.youtube.com/watch?v=01XDYFuyZkU

https://podpiska.rfbr.ru/
https://wiley-my.sharepoint.com/:w:/p/nkalitse/EbPHfCeLo7lMjMPwq4l-iy4BEuUBgswXtMguoecvHTKyqA?e=BhyLaT
https://www.wiley.com/customer-success/event-calendar
https://www.youtube.com/watch?v=01XDYFuyZkU


Научный контент издательства Wiley

Описания лабораторных 
методик, насчитывающие 

более 24 000 записей

Химия и доказательная медицина, 
призванная помочь экспертам в области 

медицины в получении всегда самой 
актуальной и достоверной информации

Многотомные источники 
фундаментальных знаний для 
студентов, исследователей и 
клиницистов

Уникальная 
мультидисциплинарная 

коллекция, более 
8,8 млн. публикаций

Академические и 
профессиональные книги, 
пособия, монографии и 
сборники

1 700+
журналов

23 000+
онлайн-книг 

250+
справочников13

баз данных

актуальных 
протоколов

18



Кокрейн и Wiley

Арчи Кокрейн
Эпидемиолог, 
основатель 
доказательной 
медицины

Иэн Чалмерс
Один из основателей 
организации
«Кокрейновское сотрудничество» 
в 1993 г.

Кокрейновское сотрудничество 
Cochrane с 2011 г. в ВОЗ

www.cochrane.org

Обзорный вебинар по Кокрейну: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fp3-iFj_Law

http://www.cochrane.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Fp3-iFj_Law


Какие базы данных входят в Кокрейновскую библиотеку:

• Кокрейновская база данных систематических обзоров (полнотекстовая БД, IF=12.008)
(Cochrane Database of Systematic Reviews)
o 8800+ систематических обзоров
o 2400+ протоколов

• Центральный регистр контролируемых клинических исследований (реферативная БД)
(Central Register of Controlled Trials) - CENTRAL
o более 1,8 миллионов записей

• Кокрейновские клинические ответы (полнотекстовая БД)
(Cochrane Clinical Answers)
o 3200+ записей

Ссылки на систематические обзоры других исследователей из сторонних баз данных:
• Epistemonikos (430’000+ записей)
• Health Systems Evidence (15200+ записей)
• Social Systems Evidence (5400+ записей)



Полнотекстовая база данных Кокрейновских Систематических Обзоров

• Коллекция исследований о влиянии вмешательств по профилактике,  лечению 
и реабилитации в медицинскихучреждениях.

• Каждый обзор посвящен четко сформулированному вопросу,  например, 
Могут ли антибиотики облегчить симптомы ангины?

• Проверено с использованием строгих руководящих принципов, чтобы
установить, существуют ли убедительные доказательства конкретного
лечения.



Центральный регистр контролируемых Клинических Исследований
CENTRAL

• Самая большая в мире реферативная база данных
рандомизированных контролируемых исследований.

• Включает подробности опубликованных статей, взятых непосредственно  из 
библиографических баз данных и других опубликованныхресурсов.

• Записи включают название статьи, информацию о том, где она была
опубликована, и во многих случаях аннотацию.

• Полный текст этих статей не доступен как часть Кокрейновской  библиотеки.



Кокрейновские Клинические Ответы

• Практическое пособие для врачей основанное на качественных данных 
Кокрейновских систематических обзоров.

• Доступ к ответам на основе доказательной медицине тогда и там, где  они 
вам нужны больше всего.

• Выделены наиболее клинически значимые результаты Кокрейновских обзоров.

• Позволяют практикующим врачам применять Кокрейновские данные для 
принятия решений в ежедневной врачебной практике.



Систематические озоры из других баз данных

o Epistemonikos – крупнейшая база данных медицинских систематических обзоров.
o Health Systems Evidence – репозиторий ситематических обзоров, касающихся 

государственной и финансовой поддержки здравоохранения.
o Social Systems Evidence – репозиторий ситематических обзоров, касающихся 

экономического развития, образования, жилищных условий и других социальных 
аспектов.



Доступ к
Кокрейновской библиотеке

cochranelibrary.com
Доступ к базе данных свободный: 
аннотации и резюме на простом языке большинства систематических 
обзоров доступны для всех.

Доступ к полным текстам систематических обзоров и клинических 
ответов осуществляется по подписке.

Как подписчикам настроить удаленный доступ к полным текстам:
https://www.youtube.com/watch?v=YbFMVPFchZ8&list=PL5nNoqW1HpKcbOBZ_747DiLsD_bQ
xB6Pw&index=6

http://cochranelibrary.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YbFMVPFchZ8&list=PL5nNoqW1HpKcbOBZ_747DiLsD_bQxB6Pw&index=6


Специальные и тематические коллекции Кокрейновской библиотеки



Быстрый поиск обзоров по теме и по названию рабочей группы экспертов Кокрейн



Единый поиск по всему контенту



Уникальные возможности Кокрейновской библиотеки

Поиск на русском языке



Уникальные возможности Кокрейновской библиотеки

Резюме на простом языке 
– переведены на русский и 
доступны для всех



Возможности поиска и фильтрации в Кокрейновской библиотеке



Разные типы поиска 
представлены на 
4-х вкладках:

• Search
• Search Manager
• Medical Terms (MeSH)
• PICO search

Каждая вкладка 
содержит параметры 
для просмотра 
результатов поиска и 
сохраненных 
поисковых запросов на 
той же странице.

Возможности расширенного поиска



• Создавать и 
редактировать поисковые 
запросы

• Сохранять поисковый 
запрос

• Видеть сохраненные 
поисковые запросы

• Просматривать результаты 
поиска

Возможности расширенного поиска

Диспетчер поиска (Search manager) позволяет:



Тезаурус медицинских предметных заголовков (Medical Subject Headings ) - это 
контролируемый и иерархически организованный словарь, выпускаемый 
Национальной медицинской библиотекой США (National Library of Medicine). 
Он используется для индексации и поиска биомедицинской и связанной со 
здоровьем информации, включая медицинскую базу данных PubMed.

Для улучшения 
результатов поиска 
используйте поиск не 
только по MeSH, но и 
по ключевым словам.

Возможности расширенного поиска

Что такое MeSH?



Возможности расширенного поиска

Введите в это поле
медицинский
термин

Выберите в этом поле
подзаголовок-
классификатор 

Нажмите Look up или 
Enter на клавиатуре, чтобы 
увидеть результаты поиска

Поиск по MeSH (Medical Subject Headings)



P: Популяция
Описание характеристик пациента 
(возраст, пол, раса, анамнез и т.д.) 

I: Вмешательство
Лечение, диагностические тесты, 
факторы воздействия 

C: Сравнение
С чем проводится сравнение? 
Отсутствие воздействия, плацебо, 
другой вид вмешательства 

O: Исходы
Каков эффект вмешательства? 
Смертность, выздоровление, число 
госпитализаций и др.

Возможности расширенного поиска

Поиск по PICO (Population Intervention Comparison Outcome)



Помощь и справка по работе с Cochrane Library



Справочная информация на русском языке

https://www.wiley.com/network/cochrane-library-russian



Вебинары и тренинги по Cochrane Library

http://bit.ly/WileyYouTubeRU

YouTube канал – Wiley в России и СНГ

https://www.wiley.com/customer-
success/cochrane-library-training-hub

http://bit.ly/WileyYouTubeRU


Как работать с Кокрейновской библиотекой

bit.ly/Cochrane-guide

Короткие видео-инструкции – плейлист на канале YouTube

Вебинары по Кокрейну:

bit.ly/Cochrane-Webinars

https://bit.ly/Cochrane-guide
https://bit.ly/Cochrane-Webinars


Спасибо за внимание!

Наталия Калицева
Специалист по работе с библиотеками, 
эксперт по продуктам Wilеу

nkalitseva@wiley.com
+7-910-472-85-76

mailto:nkalitseva@wiley.com
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