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цифической области – радиационной биологии (см. публикации
д. б.н. А. Н. Котерова в ELIBRARY, https://elibrary.ru/author_profile.
asp?authorid=84823). Также, в комментарии д. б.н. А. Н. Котерова
представлено значительное количество манипулятивных языковых конструкций и конструкций, отражающих резко отрицательное эмоциональное отношение (по всей видимости, лично к нам,
авторам работы [1]).
Например, автор утверждает, что «Я не читал весь материал,
поскольку оказалось вполне достаточным проглядеть резюме».
Конечно, хотелось бы оставить данное утверждение без комментариев. Однако это утверждение сопровождается фразами наподобие «вскользь видно», «в столь замысловатом стиле», «при
беглом проглядывании», «видны еще перлы» и т. п., разбросан
ными по тексту комментария д. б.н. А. Н. Котерова. Мало того, данное утверждение является довольно-таки оскорбительным
по форме и по содержанию. Кроме того, оно также вызывает целый пласт культурологических ассоциаций наподобие «не читал,
но осуждаю» (приписывается киевскому литератору Петро Панчу).
У человека с нормально поставленным логическим мышлением
возникает вопрос – если Вы работу не читали, то зачем же писать
на неё столь длинные комментарии, относящиеся отнюдь
не к «тексту резюме»?
Напомним, что основная тема работы [1] связана с клинической
кардиологией и омега-3 ПНЖК, а не с какими-то побочными темами наподобие «основ клинической эпидемиологии и ее истории»
(которые занимают значительную часть комментария д.б.н. А. Н. Котерова). В своем комментарии, автор, не приводя никаких логических аргументов, продолжает давить на эмоции потенциального
читателя своего текста, приводя фразы наподобие «биохимия
здесь ни при чем», запугивая читателя какими-то «плачевными последствиями в прошлом», «этот подход, приводивший к десяткам
тысяч, если не более, жертв», не приводя при этом вообще никаких
ссылок (утверждая, однако, что, мол, «ссылки всегда можно представить»). Самое интересное, что автор, комментария, атакует чтото, что он называет «биологическим правдоподобием» – совершенно непонятный нам околонаучный термин, о котором мы впервые
услышали от д.б.н. А. Н. Котерова и который, естественно, в принципе не мог употребляться в тексте работы [1].
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Д.б.н. А. Н. Котеров назвал свой комментарий «Громкое
опровержение показало только правдивость опровергаемого».
На самом деле, данная формулировка относится непосредственно
к комментарию д. б.н. А. Н. Котерова, а не к тексту осуждаемой им
работы [1]. В нашей работе [1] были рассмотрены проблемы современного состояния доказательной медицины на примере
кохрейновского мета-анализа CD003177, выполненного с огромным количеством ошибок математического, клинического (прежде всего, с точки зрения кардиологии) и биохимического характера. В своем отзыве на нашу публикацию [1] автор не приводит
никаких соображений по существу вопроса и никаких математически обоснованных количественных оценок для своих «аргументов». Цитируемые д. б.н. А. Н. Котеровым работы вообще не имеют
никакого отношения к основной теме публикации [1] – клиническая эффективность омега-3 полиненасыщенных жирных кислот
(ПНЖК). Однако спасибо д. б.н. А. Н. Котерову за комплимент – мы
и не знали, что наш скромный анализ является «громким опровержением». Для нас также было неожиданностью узнать, что наша
статья [1], оказывается, имеет «агрессивный критический настрой».
В разделе нашей статьи [1] «Разбор полетов сбитых летчиков»
мы наглядно показали, что среди авторов, скомпилировавших мета-анализ CD003177 омега-3 ПНЖК в кардиологии, не было ни одного профессионального кардиолога, ни одного биохимика или
фармаколога, ни одного практикующего врача и ни одного специалиста по интеллектуальному анализу данных. В работе [1] мы
применили вычислительный анализ эмоциональной окраски текстов (сентимент-анализ) к мета-анализу CD003177 и к другим публикациям авторов этого мета-анализа. Мы установили абнормально частое использование манипулятивных языковых
конструкций; пропагандистских конструкций; конструкций, отражающих резко отрицательное эмоциональное отношение и т. п.
Удивительно, но все сказанное в предыдущем параграфе в полной мере относится и к автору комментария, который не является
ни практикующим врачом, ни кардиологом, ни специалистом
по биохимии омега-3 ПНЖК, ни специалистом по интеллектуальному анализу данных. Автор также не является и специалистом
по доказательной медицине, за исключением крайне узкой и спе
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Для контактов: Громова Ольга Алексеевна, e-mail: unesco.gromova@gmail.com
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Письма в редакцию
ях по анализу данных (см. ссылки на оригинальные статьи и монографии, приведенные в тексте [1] под номерами 7, 9-12, 23, 24, 28, 29
и др.). Мы не считаем уместным вновь приводить эти аргументы в нашем ответе на комментарий д.б.н. А. Н. Котерова.
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С уважением к науке, к логике и к здравому смыслу,
д.м.н., проф., Громова О. А., фармаколог,
д.м.н., проф., Кобалава Ж. Д., кардиолог,
к.х.н., к. ф.-м.н. Торшин И. Ю., биохимик и специалист по интеллектуальному анализу данных.
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Дальнейший текст д.б.н. А. Н. Котерова, наряду с фразой «я не читал весь материал», позволяют утверждать, что обсуждаемый комментарий связан с недостаточно полным изучением текста оригинальной статьи [1] (который находится в свободном доступе на сайте журнала https://www.pharmacoeconomics.ru/jour/article/view/291).
Приводимые автором «аргументы» относительно «выборки работ»,
«однородности» исследований, «удовлетворительности рандомизации», также как и наши аргументы относительно адекватности «критериев» вроде «I2» основам математической статистики, в полной
мере разобраны в тексте работы [1] и в соответствующих публикаци-
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