
����� ���	
���: ���� � ������� 	�
���	��� 	������ (��-��-O) 
����������: ���	���	� �. �	�����, ��	��
	� �. ���	�� 	 ��������	 �� ���	�� 
�
�
�� ������
�: �������� ������ 
���� ����: 8 
�����: ���� 
��� ���	
���: ��������� �� ��
����� ������e �	��
����� ����� ��
�	����
� 	 ����	
�
� 
	������ �� 	��	�	������� 	 �������	���� �	���.  �	���� �����
��!��	� ���� ����
��� 	 
������
����	� �������� (��"
����) ��
����	� �� ������� �	�	�� ��������
��� ����� 
��
�	����
�.  ��#	��� ���
����	� ���� � ���	 ��
�	
	��	� �	��������- �
�
��� 	 
"	�	���#�	� �"���
� ��
�	����
�. 
��������� �� ������
�� ��
� ����	�� 	 ��	� ������	� ��	��	�	�� � �����
	 	������ 
���� �	 �� ���	�� ��������, ���	��� 	 ������
�� ���� � ��
����� �� ������� ����� 
��
�	����
� � "����	�	  	����� (�	����	�����) �
�
��� 	 �"��
� �� �����!�  
���	 ���	
���: �
����
	 �� �����	�	 ��
��� �� ������$�� ���	
��	��� 	 ����	�� 
������� ����� 	 �
�
��� ��
�	����
� 	 ����	
�
� 	������ �a 	��	�	������� 	 
�������	���� �	���, ��� 	 ���� � "	�	���#�	� �"��t	�� ��
�	����
�. �
����
	 �� 
�����	�	 ������� ��
���
�
	��� ��	��	�� �� ���	�� �� ����	�� ��
�-����	�� � �����
	 
	������ ��� �� 
� ��������� �� 	��� 	�
���	����	 ��� � ���������� �������  �����	 ���� �� 
���	�� �� ��������	� �
�
	�
	��	� �����	�� 
��	���� ���	
���: ��������� �� ������ ���	
��	��� 	 ��$�������	� �
������	�� 
� ������� ���	
��	��� ����� ��
�	����
�. ��
��� �� ��	���!�� ����
��� � ����� 
����� �� 	��	�	������� 	 �������	���� �	��� �� ��	���� ���� ����
��� 	 ������
����	� 
��������. %��	#
�� ����
��� � ����� 	 �
�
��� ��
�	����
� �� ������� ����	
�
� 	������ 
	 �
	���� �� �����!�. �����	��� � ��$�������� ������ 	�
���	����� ����� ���	 
������$�� ���
����	� ���� ����
��� ����� 	 	����� �
��	�� ��
����	� �� ������� �	�	�� 
��������
��� ����� ��
�	����
�. ��
��� �� ��	���!�� ����
��� � ����� ����� –������� 
�����
��	�
	��, �������
	 	 �����	���.  ������ ��
��� �
��$	��� ����� ����� �� 
���
���	���	� �
��	���� 	������.  ������ ��
��� �
��$	��� ����� ����� �� 
��	���	���#�	� 	�
���	��	�� 	������. &�
�	
	��	  �	�������	: 1. �����
�� �� 
���	���	�� ��
��� �� ������� 	������, 2, ������
 	��	��
��	 ����� ��
�	����
�, 3. 
�	����	���� ������� ��
�	
	���� �
�
���. ��
�-����	�� � 	�����	: ��"	�	��� �	��
���, 
���	#��� 	�"����
	��	� 	 �����	���	���	� 
�������	��.  ��
���	 �	�
���
���� 
���
���	��� 	 	������� ����
��� � 	�����	 	� ������ 	�
���	����	� �
��	��. '	���  
��"
���� 	 ������$�� ��
� ����	�� 
����������� ����������: 
1. Principles of Nutritional Assessment. Rosalind S. Gibson; 2.The Cochrane collaboration 
htpp://www.cochrane.org; 3. Lichtenstein AH, Yetley EA, Lau J. Application of systematic review 
methodology to the field of nutrition. J Nutr 2008;138:2297–306. 
(������	 �����	 �����	 	 	����	 	� �	�� ���	��� �� ��
���� ����	��
a. 
'��� ������ ��
	��� ���
��� ��������: 4 �
��	���	 	�
���	����	 ���: 5 
����	� ���� �!� �������: 
 �������, ������
��	�� �� ��������	��, ����
	��� ��� �� ������ ����
��� 	 ������
����	� 
�������	��, 	����� 
���
��	 ���	#!��	� ���	���� �� �����	 ���, ����
	��� ��� � 
�������� Review Manager-���� ��
� ����	��,  	����� 
���
��	 ���	#!��	� ���	����, 
"���� ���!� (
�#��
���� $��� ����� 100): 
)���#�� ����� "���	�� �� �� ������ ������
��	�� ������
� (70) 	 ������� ���	������� ���� 
(30). 
 


