Global Commission on Evidence
to Address Societal Challenges

4.1 Формы, в которых обычно представлены доказательства при принятии
решений
При принятии решений, доказательства обычно представлены в восьми различных формах. Эти формы могут быть
взаимосвязаны. Например, оценка, включающая рандомизированное контролируемое испытание, может также включать
доказательства, основанные на анализе данных, понимании качества и анализе экономической эффективности. Точно так же
исследование случай-контроль может опираться как на понимание качественных данных об опыте и предпочтениях, так и на
количественные доказательства, полученные в результате анализа данных, моделирования и оценок.
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* Мы сгруппировали оценку технологий здравоохранения и анализ стоимость-эффекивность, поскольку они часто проводятся для одних и тех же типов
продуктов и услуг и одними и теми же группами, специализирующимися на доказательствах, а также потому, что стоимость-эффекивность почти всегда
является ключевым элементом оценки технологий. Мы признаем, что производители некоторых из этих форм доказательств уделяют больше внимания
процессу, чем полученному продукту доказательств, но с этими формами доказательств по-прежнему могут столкнуться многие лица, принимающие
решения, которые не были вовлечены в какой-либо связанный с ними процесс.

«Исследования», упомянутые в названии этой главы (например, оценка, поведенческое исследование, качественное исследование
и другие формы «первичных» исследований), могут генерировать многие из этих форм доказательств. «Синтезы» из названия главы
сами по себе являются формой доказательств и иногда называются «вторичными» исследованиями. Руководства из названия главы
также являются формой доказательств, и, как мы обсуждаем в разделе 4.4, оценки технологий также могут включать рекомендации.
Мы используем термин «доказательство» в качестве краткой формы для «доказательств из исследований» (или научных
доказательств), признавая, что существует много других типов доказательств (например, доказательства, которые люди получают
сами из своего собственного жизненного опыта, и доказательства, рассматриваемые в суде) и что доказательства являются
одним из многих факторов, которые могут повлиять на решение. Мы даем определение каждому из этих терминов в разделе 4.2 и
показываем, как каждая форма доказательств соотносится с этапами процесса принятия решений. Мы описываем обратное — как
каждый шаг в процессе принятия решения связан с формами доказательств — в разделе 4.3.
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