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РЕАЛЬНЫЕРЕАЛЬНЫЕ МОДЕЛИМОДЕЛИ КЛИНИЧЕСКОЙКЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИПРАКТИКИ
 В этнографическом исследовании Gabbay J и May A. Показано, что в
Великобритании врачи редко выполняют рекомендации ДМ в чистом виде

Выбор клинических подходов в лечении больных
определяется множеством факторов: 
 результатами обсуждения клинических случаев с
коллегами при личных контактах;
 мнениями экспертов и учителей;
 существующими инструкциями;
 опытом в аналогичных ситуациях;
 мнения пациентов;
 слухи;
 представители фармакологических фирм. 

Gabbay J., May A. Evidence based guidelines or collectively constructed "mindlines?" 
Ethnographic study of knowledge management in primary care // BMJ.- 2004.- v.329.-
p.1013-1017. 



ИздержкиИздержки ДМДМ

НаНа основеоснове философскихфилософских трудовтрудов Deleuze Deleuze ии Guattar Guattar канадскиеканадские
исследователиисследователи утверждаютутверждают, , чточто доминирующаядоминирующая идеологияидеология ДМДМ
являетсяявляется своеобразнымсвоеобразным микрофашизмоммикрофашизмом, , тото естьесть тойтой
парадигмойпарадигмой здравоохрненияздравоохрнения, , котораякоторая ограничиваетограничивает развитиеразвитие
медицинскоймедицинской наукинауки. . 

""ГегемонияГегемония ДМДМ мешаетмешает ученымученым выражатьвыражать новыеновые ии различныеразличные
идеиидеи вв интеллектуальноминтеллектуальном кругукругу, , гдегде нормализациянормализация ии
стандартизациястандартизация даютдают привилегиюпривилегию вв развитииразвитии научногонаучного знаниязнания". ". 

""ТеТе, , ктокто преданпредан идееидее доказательствдоказательств (evidence) (evidence) вв медицинскоймедицинской
наукенауке, , попо сутисути поддерживаютподдерживают НьютоновскуюНьютоновскую модельмодель
механистическогомеханистического мировоззрениямировоззрения". ". 

Holmes D., Murray S.J., Perron A., Rail G. (2006) DeconstructingHolmes D., Murray S.J., Perron A., Rail G. (2006) Deconstructing the the 
evidenceevidence--based discourse in health sciences: truth, power and based discourse in health sciences: truth, power and 
fascism. Int J Evid Based Healthc 4: 180fascism. Int J Evid Based Healthc 4: 180--186186



 профессор клинической эпидемиологии из Нидерландов Hunink M et al. :

«Мы должны иметь в виду, что ДМ отражает
специфическое восприятие того, как должны исполняться
медицинские решения… Сосредоточение большого
внимания на рациональных и количественных аспектах
клинических проблем — свойственная для ДМ опасность и
может иметь отрицательное влияние на взаимоотношения
врач-пациент... Доказательств недостаточно: мы должны
общаться с нашими пациентами, слушать их жалобы, 
выявлять их значение, быть вовлеченным, действительно
заботится о них». 

Hunink M., Erasmus M.C. Rotterdam, Does evidence based medicine do more good than 
harm? // BMJ.- 2004.- v.329.- p.1051-1052 



МоделиМодели взаимоотношенийвзаимоотношений
врачврач--пациентпациент

1.1. ПатернализмПатернализм
2.2.««ЧегоЧего изволитеизволите»»
3.3.СтандартныйСтандартный

протоколпротокол
4.4.СотрудничествоСотрудничество



ПациентПациент ии клиническоеклиническое
решениерешение

изиз лекциилекции Gelman (2005) Gelman (2005) нана европейскомевропейском съездесъезде
анестезиологованестезиологов. . 

НаНа основеоснове специальныхспециальных исследованийисследований авторавтор
утверждаетутверждает, , чточто россиянероссияне, , филиппинцыфилиппинцы
ии южноамериканцыюжноамериканцы нене приученыприучены приниматьпринимать
решениярешения, , вв тото времявремя каккак вв СевернойСеверной
АмерикеАмерике врачврач ожидаетожидает принятияпринятия решениярешения
пациентомпациентом, , ии емуему неудобнонеудобно даватьдавать прямыепрямые
рекомендациирекомендации



ДМДМ -- КАККАК НОВАЯНОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯТЕХНОЛОГИЯ
МЕДИЦИНСКОЙМЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКИПРАКТИКИ

Воробьев К.П. Доказательная медицина – новая методология медицинской практики. Часть II. 
Сущность доказательной медицины. // Український медичний альманах.-2005.-№6.-с.142-146 



УровниУровни клиническихклинических рекомендацийрекомендаций ии
критериикритерии ихих качествакачества





ПРИНЦИПЫПРИНЦИПЫ ПРИНЯТИЯПРИНЯТИЯ
КЛИНИЧЕСКОГОКЛИНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯРЕШЕНИЯ

• Знание национального стандарта

•Умение находить и критически оценивать
научные публикации, которые имеют
отношение к конкретной клинической
ситуации

• Осознанное нарушение национального
стандарта в угоду больному в соответствии с
особенностями конкретной клинической
ситуации



УРОВНИУРОВНИ ВРАЧЕБНОГОВРАЧЕБНОГО ЗНАНИЯЗНАНИЯ
0

Незнание национальных стандартов и незнание
патогенеза (клинические решения принимаются на

основе принципов недобросовестной врачебной
практики, которая основывается на использовании:
•- слухов;
•- копировании опыта коллег;
•- использовании устаревших рекомендаций;
•- доверия результатам недоброкачественных исследований

Данная модель характерна для слаборазвитых
стран



УРОВНИУРОВНИ ВРАЧЕБНОГОВРАЧЕБНОГО ЗНАНИЯЗНАНИЯ
1

Знание национальных стандартов, но неумение
(или нежелание) найти новые клинические

результаты применимые к конкретному
пациенту. Такая практика характеризуется:

• игнорированием особенностей клинического случая и
предпочтений пациента;
• боязнью врача отступить от стандарта лечения;
• образ врача-робота;
• хорошие законы, но формальное отношение к пациенту.



РольРоль знанийзнаний

ЛучшиеЛучшие врачебныеврачебные клиническиеклинические решениярешения
всегдавсегда будутбудут находитсянаходится вв определенномопределенном
конфликтеконфликте сс общепринятымобщепринятым стандартомстандартом
лечениялечения, , ноно никакоеникакое врачебноеврачебное решениерешение
нене можетможет бытьбыть признанопризнано лучшимлучшим, , еслиесли
врачврач нене знаетзнает современныхсовременных
рекомендацийрекомендаций ии технологийтехнологий поискапоиска
новойновой качественнойкачественной клиническойклинической
информацииинформации. . 



УРОВНИУРОВНИ ВРАЧЕБНОГОВРАЧЕБНОГО ЗНАНИЯЗНАНИЯ
2

Знание национальных стандартов, умение и
желание найти новые клинические результаты
применимые к конкретному пациенту. Такая

практика характеризуется:
• применением лучших клинических данных по отношению к
конкретному пациенту;
• учетом предпочтений пациента;
• более высоким риском (чем при первом уровне) конфликта со
страховой компанией;



Где мы?




