
 
Приложение 2 

 
УРОВНИ И СТЕПЕНИ ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ 

(СЕВМ, University of Oxford) [2, 15, 19] 
 

Тип доказательности 
 

Уровень Тип доказательности 

I Доказательства получены в результате мета-анализов или большого числа 
хорошо спланированных РКИ с низким уровнем ошибок. 

II Доказательства основаны на результатах не менее одного хорошо 
спланированного РКИ или нескольких РКИ с высоким уровнем ошибок. 

III Доказательства основаны на результатах хорошо спланированных 
нерандомизированных исследований. 

IV Доказательства получены в результате нерандомизированных исследований с 
низким уровнем доказательности. 

V Доказательства основаны на клинических случаях, примерах и мнениях 
экспертов. 

 
Степень доказательности рекомендаций 

 

Уровень Степень доказательности 

А Доказательства I уровня или устойчивые данные II, III или IV уровня 

В Доказательства II, III или IV уровня, считающиеся в целом устойчивыми 

С Доказательства II, III, IV уровня, но данные в целом неустойчивые 

D Слабые или несистематические эмпирические доказательства 

V Рекомендации, основанные на клиническом опыте 

 
Классификация уровней доказательности 

(СЕВМ, University of Oxford) [2, 15, 19] 
 

1++ Высококачественные мета-анализы, систематические обзоры рандомизированных 
контролируемых исследований или рандомизированные контролируемые 
исследования с очень низким риском предвзятости 

1+ Хорошо проведенные мета-анализы, систематические обзоры рандомизированных 
контролируемых исследований или рандомизированные контролируемые 
исследования с низким риском предвзятости 

1- Мета-анализы, систематические обзоры рандомизированных контролируемых 
исследований или рандомизированные контролируемые исследования с высоким 
риском предвзятости 



2++ Высококачественные систематические обзоры случай-контроль или когортные 
исследования высокого качества случай-контроль или когортные исследования с очень 
низким риском искажений, предвзятости или возможность и высокая вероятность 
того, что связь является причинно-следственной 

2+ Хорошие исследования случай-контроль или когортные исследования с низким риском 
искажения, систематической ошибки или случайности и с умеренной вероятностью 
того, что связь является причинно-следственной 

2- Случай-контроль или когортные исследования с высоким риском искажений, 
предвзятости или шанс и значительный риск того, что связь не является причинно-
следственной 

3 Не аналитические исследования, например, отчеты о случая, серии случаев 

4 Мнение эксперта 

 
Уровни рекомендаций 

(СЕВМ, University of Oxford) [2, 15, 19] 
 

А по меньшей мере, один Мета-анализ, систематический обзор или РКИ, оцененный как 
1++ и напрямую применимый к целевой группе населения; 
или систематический обзор РКИ или совокупность доказательств в основном из 
исследований, оцененных как 1+, напрямую применимые к целевой популяции и 
демонстрирующих общую согласованность результатов 

Б совокупность доказательств, включая исследования, оцененные как 2++, напрямую 
применимые к целевой популяции и демонстрирующие общую согласованность 
результатов; 
или Экстраполированные доказательства из исследований, оцененные как 1++ или 1 + 

С совокупность доказательств, включая исследования, оцененные как 2+, напрямую 
применимые к целевой популяции и демонстрирующие общую согласованность 
результатов; или Экстраполированные доказательства из исследований, оцененные как 
2++ 

D уровень доказательства 3 или 4; 
или Экстраполированные доказательства из исследований, оцененные как 2+ 

GPP 
Good Practice Points 
Рекомендации основаны на положительном клиническом опыте. 

 


