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ตามเกณฑความรูแพทยสภาเพือ่สอบใบอนญุาตฯ

1.2.9.1 asking focused questions: translation of g q
uncertainty to an answerable question

1 2 9 2 finding the evidence: systematic retrieval1.2.9.2 finding the evidence: systematic retrieval 
of best evidence available

1.2.9.3 critical appraisal: testing evidence for 
validity, clinical relevance, and applicabilityy, , pp y

1.2.9.4   making a decision: application of results 
in practicein practice

1.2.9.5   evaluating performance: auditing 
evidence-based decisions.

1.2.9.1 asking focused questions: translation of1.2.9.1   asking focused questions: translation of 
uncertainty to an answerable question

ตั้งคําถามแบบ EBM หรือ P I C Oตงคาถามแบบ  EBM  หรอ   P  I  C  O
1.  ปญหา หรือ ผูปวย (P roblem or P atient)  เชน 
ั ิ ิ ปลักษณะทางคลินิกของผูปวย

2.  สิ่งทีจ่ะใหแกผูปวย (I ntervention) เชน การใหยาู ( )
ใหม หรอืการใชวิธีการวินิจฉัยแบบใหม
3 สิ่งทีเ่ปนตัวเปรียบเทยีบ (C omparison3.  สงทเปนตวเปรยบเทยบ (C omparison
intervention)  เชน การให placebo หรือใหยาเดิม

่ ่ ้4. ผลที่ตองการ (O utcome)  เชน ประสิทธผิลที่เกิดขึ้น 
หรือความแตกตางที่ตองการ

1.2.9.1 asking focused questions: translation of1.2.9.1   asking focused questions: translation of 
uncertainty to an answerable question

1.2.9.2   finding the evidence: systematic retrieval 9 d g t e e de ce syste at c et e a
of best evidence available

1.  Search for Primary Sources
-Use methodological filters to target the right type of

study.  For instance, PubMED filters for therapy, 
diagnosis, prognosis, etiology

2. Look for Secondary Sources
-Guidelines: UK National Library for Health NICE SIGN;Guidelines: UK National Library for Health, NICE, SIGN; 

US National Guidelines Clearinghouse; Canadian Medical 
Association; New Zealand Guidelines Group.; p

-Evidence-Based Summaries: Bandolier, Clinical Evidence
-Systematic Reviews: Cochrane Library
-To search several of the databases simultaneously you can 

use: www.tripdatabase.com



1 2 9 3 critical appraisal: testing evidence for1.2.9.3   critical appraisal: testing evidence for 
validity, clinical relevance, and applicability

1 การศึกษามีความถกตอง (valid) หรือไม1. การศกษามความถูกตอง (valid) หรอไม
-ถูกตองตามระเบยีบวิธีวิจัยหรือไม  ปราศจากอคติ

2 ผลการศึกษามีความสําคัญ (importance) หรือไม2. ผลการศกษามความสาคญ (importance) หรอไม
      -ขนาด (magnitude) และความแมนยํา (precision)

3 นําไปใชในผปวยของเรา (applicability) ไดหรือไม3.  นาไปใชในผูปวยของเรา (applicability) ไดหรอไม
      -ความคลายคลึง การยอมรับ และทรัพยากร

1.2.9.4   making a decision: application of 
results in practice

1.2.9.5   evaluating performance: auditing 
evidence-based decisions

You might consider one of the following: 
• Reading an evidence-based abstraction 

journaljournal, 
• Keeping a log book of your own clinical 

questions, or
Running a case based discussion journal• Running a case based discussion journal 
club around questions you have recorded q y
and selected. 

EBM K d f P iEBM Keywords for Prognosis

Survival (time-to-event) analysisSurvival (time to event) analysis
5-year survival , Median survival & Relative survival
Censoring
Kaplan-Meier (survival) curveKaplan Meier (survival) curve
Log rank test
Cox regression (Cox proportional hazard model)
Hazard ratioHazard ratio



S i al & Censo ingSurvival & Censoring

• 5-year survival rate  หมายถึงรอยละของผูปวยที่ไมเกิด
เหตการณ (เชน การตาย) อยางนอย 5 ปนับแตเริม่ศึกษาเหตุการณ (เชน การตาย) อยางนอย 5 ปนบแตเรมศกษา

• Median survival หมายถึงระยะเวลาทีจ่ํานวนผปวยรอยละMedian survival  หมายถงระยะเวลาทจานวนผูปวยรอยละ 
50 ยังไมเกิดเหตุการณ (เชน ยังไมตาย)

• Relative survival หมายถึงอัตราสวนของ 5-year survival 
rates ระหวางกลุมทีส่นใจกับประชากรทั่วไปในวัยเดียวกัน

• Censoring หมายถึงผูปวยที่ไมเกิดเหตุการณ (เชน การตาย) 
เมื่อสิ้นสดการศึกษา หรือ lost follow up ระหวางศึกษาเมอสนสุดการศกษา หรอ lost follow-up ระหวางศกษา

Kaplan-Meier (survival) curve Log rank test
• เปนวิธีการสถิติที่ใชเปรียบเทยีบ Kaplan-Meier 

curves วา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไมcurves วา แตกตางกนอยางมนยสาคญทางสถตหรอไม 
เชน เปรียบเทยีบกลุมเพศชายกับกลุมเพศหญงิ  



Cox regression
A ti f C R iAssumption for Cox Regression

1 Non‐informative censoring : censoring of1. Non‐informative censoring : censoring of 
individual subjects are not related to prognosis (the 

b bilit f t i )probability of an event occurring)

2. Proportional hazards :  survival curves must 
have hazard functions that are proportional over timehave hazard functions that are proportional over time 
(i.e. constant relative hazard or hazard ratio)



• ผปวยชายไทยอาย 60 ป admit ดวย GIผูปวยชายไทยอาย ุ60 ป admit ดวย GI 
bleeding มีประวัติดื่มเหลาและสูบบุหรี่มากวา 
30 ป ไ  ั ิ ิ ั  ป li i h i30 ป ไดรับการวินิจฉัยวาเปน liver cirrhosis 

• ผูปวยถามแพทยวาเขาจะมชีีวิตยืนยาวเทาใด 
่และควรปฏบิัติตัวอยางไรเพือ่ใหมีชีวิตยืนยาว

ที่สดทสุด



P : In elderly male with liver cirrhosis
I :  smoking cessation and alcohol abstinence
C : do nothingC : do nothing
O : improve survival (live longer)

พิมพ Search terms ใน PubMed Clinical Queries ดังนี้พมพ Search terms ใน PubMed Clinical Queries ดงน
5-year survival   cirrhosis   alcohol   smoking
เลือก Category Prognosis พบ 5 บทความ
เลือกบทความของ Pessione et al: Five-yearเลอกบทความของ Pessione et al: Five-year 

survival predictive factors in patients with 
i l h l i t k d i h i Eff t fexcessive alcohol intake and cirrhosis. Effect of 

alcoholic hepatitis, smoking and abstinence. Liver 
Int. 2003 Feb;23(1):45-53.

P i Ch kli t f V liditPrognosis Checklists for Validity

• Was the defined representative sample of 
patients assembled at a common (usually early)patients assembled at a common (usually early) 
point in the course of their disease?

• Was patient follow-up sufficiently long and 
complete?p

• Were outcome criteria either objective or applied 
in a ‘blind’ fashion?in a blind  fashion?

• If subgroups with different prognoses are 
identified, did adjustment for important 
prognostic factors take place?prognostic factors take place?

P i Ch kli t f R ltPrognosis Checklists for Results

What are the results?

• How likely are the outcomes over time? 
- Survival curves (Kaplan-Meier)?

• How precise are the prognostic estimated?• How precise are the prognostic estimated?
- Confidence intervals?

P i Ch kli t f A li bilitPrognosis Checklists for Applicability

• Can I apply this valid, important evidence about 
prognosis to my patient?prognosis to my patient?

- Is my patient so different to those in the 
study that the results cannot apply?study that the results cannot apply?

- Will this evidence make a clinically 
important impact on my conclusions about what to po ta t pact o y co c us o s about at to
offer to tell my patients
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DOES THE STUDY ADDRESS A CLEAR QUESTION?

1. Is there a clearly focussed question?

Consider
• Patients
• Disease/Condition
• Outcome

Yes Can’t tell No

ARE THE RESULTS VALID?

2. Was a defined, representative sample of patients
assembled at a common (usually early) point in the
course of their disease?

Yes Can’t tell No

3. Was the follow-up of these patients sufficiently
long and complete?

4. Were objective and unbiased outcome criteria
used?

Consider:
• Did the individual assessing the outcome criteria

know whether or not the patient had a potential
prognostic factor, i.e. were they blinded?

5. Was there adjustment for important prognostic
factors?

Consider:
• Was there standardisation for potentially important

prognostic factors e.g. age?
• Were different sub-groups compared?
• Was there validation in an independent group of

patients?
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WHAT ARE THE RESULTS?

6. How likely are the outcome event(s) over a specified
period of time?

7. How precise are the estimates of this likelihood?

Consider:
• Are the results presented with confidence intervals?

WILL THE RESULTS HELP ME WITH THIS PATIENT?

8. Were the study patients similar to this patient? Yes Can’t tell No

9. Will the results lead directly to selecting or avoiding
a treatment?

10. Are the results useful for reassuring or counselling
my patient?

Consider:
• Will the evidence make a clinically important impact

on your conclusions about what to offer or tell this
patient?
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