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ЧТО ТАКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬНО-
ИНФОРМИРОВАННАЯ ПРАКТИКА

I



Доказательная медицина

Доказательная медицина (evidence-
based medicine) и доказательная
практика (evidence-based practice) –
подход к практике, при котором
решения о применении
профилактических, диагностических и
терапевтических мероприятий
принимаются, исходя из имеющихся
доказательств их эффективности и
безопасности.

Профессионалы в процессе
клинической деятельности
занимаются направленным поиском,
сравнением и анализом информации.

Анализ
информации

Поиск
информации

Навыки!



Доказательная медицина

1940

§ 1940 г. - первые рандомизированное исследование стрептомицина
при туберкулезе

§ 1960 г. – трагедия, связанная с использованием талидомида
§ 1962 г. – правила FDA, требующие проведения контролируемых

исследований новых препаратов
§ 1971 г. – Кокрейн поднял вопрос о недостаточности научных

доказательств
§ 1980-90 гг. – необходимость включения систематических обзоров в

клинические руководства
§ 1994 г. – первый Cochrane colloquium в Оксфорде + термин EBM
§ 1996 г. – большинство британских врачей знают термин EBM,

министр здравоохранения Великобритании заявил, что его главная
задача состоит в том. Чтобы продвигать EBM.



Доказательная медицина



Доказательная медицина



Доказательно-информированная практика

Учитывает наилучшие из доступных
доказательств, предпочтения и
ценности клиента / пациента,
клинические условия и ситуацию,
знания и опыт клинициста.

Следовательно,
изменяется позиция пациента /

клиента /членов семьи и
специалистов

изменяется взаимодействие
пациента / клиента / членов
семьи и специалистов



Доказательно-информированная практика. Вызовы

Вопрос Поиск
информации Доказательства Применение Анализ

эффективности

Какую информацию я ищу?
Поиск зависит от клинического опыта!
Где я ищу информацию?
Что я считаю доказательствами?
Как я использую доказательства?
Как я анализирую эффективность использования доказательств?



Доказательно-информированная практика. Вызовы

Какова позиция клиента / пациента и его окружения?
Какова его информированность?
Каковы его предпочтения?

Микросистема

Мезосистема

Экзосистема

Макросистема

Для нас это всегда
семья, следовательно,
мы должны думать о
системе семьи!

Экологическая модель семьи Ури Бронфенбреннера



Доказательно-информированная практика. Вызовы

Нужно больше качественных исследований
Нужно изобретать эффективный дизайн исследований
Нужно демонстрировать эффективность работы в

ежедневной практике
Развивать навыки работы с данными и навыки

клинического мышления



ДОКАЗАТЕЛЬНО-ИНФОРМИРОВАННАЯ
ПРАКТИКА И ЕЖЕДНЕВНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ РАБОТА

I



Оценка

План

Вмешательство

Оценка
эффективности

Клиническое мышление

Процесс терапии

Предварительная
информация



Доказательно-информированная практика
и ведение конкретного случая

Стадии работы Вопросы

Диагноз Что я знаю об этом состоянии?
Достаточно ли мне информации?
Налагает ли это состояние какие-то ограничения на то, что
может и должен делать специалист по реабилитации?

Поиск дополнительной
информации о состоянии
пациента

Как искать?
Достоверная ли информация?
Как я проверяю качество информации?

План оценки Что, как и когда мне нужно оценить?
Нужно ли мне найти / придумать инструменты оценки?

Оценка и её результаты

Гипотеза Все ли особенности случая вы учли при формулировании
гипотезы?

Список проблем Связан ли с результатами оценки и запросом?

Цели Связаны ли со списком проблем?

Выбор вмешательства Насколько доказана эффективность того, что я хочу
использовать?

Выбор инструментов для
оценки эффективности

Все ли, что вы хотели изменить, вы будете оценивать?

Оценка эффективности Эффективно / не эффективно и почему?



I Ходят без каких-либо ограничений; ограничения в более сложных навыках
крупной моторики

II Ходят без вспомогательных приспособлений; ограничения ходьбы вне дома
и там, где свободно ходят другие люди (в магазине, в школе, на улице, в
транспорте и т.д.)

III Ходит с помощью специальных приспособлений для ходьбы (ходунки,
трости); ограничения при ходьбе вне дома и там, где свободно ходят другие
люди (в магазине, в школе, на улице, в транспорте и т.д.)

IV
Самостоятельное перемещение ограничено; дети перемещаются пассивно
или используют коляски с мотором вне дома и там, где свободно ходят
другие люди (в магазине, в школе, на улице, в транспорте и т.д.)

V Самостоятельное перемещение резко ограничено, полностью зависимы от
помощи окружающих

Реабилитация в рамках, заданных патологией (A. Ferrari)



Гипотеза

Схватились за первый
узнанный симптом

Не учли всех данных

Готовьтесь к тому, что
выработанная стратегия

помощи не будет оптимальной



Гипотеза

Анализ всей информации
и всех симптомов

Гипотеза сформулирована так,
что не остается ничего

«лишнего» и необъяснимого

Гипотеза не вечна!
Вы понимаете, что она может

быть пересмотрена и изменена



Реабилитационная практика.
Что должно быть в меню? Что мы должны исключить?

Обеспечить необходимое и достаточное



ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ И
ДОКАЗАТЕЛЬНО-ИНФОРМИРОВАННАЯ
ПРАКТИКА

II



§ Представления о работе системы управления движением
§ Представления об освоении движений в норме
§ Представления о восстановлении ЦНС после повреждения
§ Представления об обучении движению

Помощь детям с церебральным параличом.
Исторический контекст



Помощь детям с церебральным параличом.
Исторический контекст

4.03.02.01.0



Помощь детям с церебральным параличом.
Исторический контекст

4.03.02.01.0



Активность в специально
модифицированной среде
Традиционная тренировка
Подходы сложились в 50е-60е годы 20 века
§ Ограничение ребенка
§ Искусственно выстраиваемый

двигательный опыт
§ Нет активного взаимодействия со средой
§ Ребенок следует инструкции

Исследования сфокусированы на освоении
навыков

Помощь детям с церебральным параличом.
Исторический контекст



Направляемая активность в естественной
среде
Подходы сложились в 90е годы 20 века и в
начале 21 века
§ «Руки прочь»
§ Естественная поддержка

двигательного опыта
§ Активное взаимодействие со средой
§ Поддержка и усиление

взаимодействия со средой со стороны
терапевта

§ Ребенок сам выстраивает свою
активность

Исследования сфокусированы на
использовании навыков в жизни

Помощь детям с церебральным параличом.
Исторический контекст



Церебральный паралич. Доказательно
информированная практика

Сегодня результат поиска покажет актуальный срез доказательств,
а не исторический анализ доказательств.

Нельзя эффективно сравнить современные доказательства и
эмпирический или индивидуальный опыт!

Некоторые виды вмешательства не могут являться эффективными,
исходя из современных теоретических представлений, поэтому
их никто не будет исследовать!



ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ.
СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ
ДОКАЗАТЕЛЬНО-ИНФОРМИРОВАННОЙ
ПРАКТИКИ

III



Церебральный паралич. Современный уровень
доказательной практики

Систематический обзор
166 работ
74% составили систематические обзоры



Анализ информации. Метод



Анализ информации. Результаты

Спастичность Контрактуры Увеличение силы
мышц



Анализ информации. Результаты
Увеличение

двигательной
активности

Увеличение функциональных
возможностей и

самообслуживания



Анализ информации. Результаты

Родительские
копинг-стратегииКоммуникация

Поведение и
социальные навыки

Прием пищи
Плотность костной

ткани



Выбор метода вмешательства



АНО «Физическая реабилитация»
(Санкт-Петербург)

Сайт: www.physrehab.ru

YouTube-канал: PhysrehabMediaPro
Эл. почта: spb@physrehab.ru

Соцсети
§ facebook: https://www.facebook.com/physrehab

§ vkontakte: http://vk.com/physrehab

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


