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I ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА И 
ДОКАЗАТЕЛЬНО-
ИНФОРМИРОВАННАЯ 
ПРАКТИКА



Доказательная практика

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 из имеющихся доказательств их 
эффективности и безопасности.

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

Навыки поиска, сравнения и анализа информации!

Анализ	
информации

Поиск	
информации



Церебральный паралич. Доказательная практика

Систематический обзор
166 работ
74% составили 
систематические обзоры





Что это означает?

• 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



Простите. . . а вы ничего не забыли?

Какую информацию я буду искать?

Про какую могу подумать, что она мне 
нужна, ту и буду искать

Клинический 
опыт Запрос Результат 

поиска



Простите. . . а вы ничего не забыли?

Микросистема

Мезосистема

Экзосистема

Макросистема

От чего еще зависит 
эффективность нашей 
терапевтической практики

Какова позиция пациента / 
клиента и его окружения?

Для нас это всегда семья. 
Следовательно, мы должны 
думать о системе семьи 

Экологическая теория семьи 
(Ури Бронфенбреннер)



Доказательно-информированная 
практика

Учитывает:
• наилучшие из доступных 

доказательств;
• предпочтения и ценности 

клиента;
• 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



Межпрофессиональное
взаимодействие: новый взгляд

Pahor et al, 2015
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II ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ 
ПАРАЛИЧ: ОРИЕНТИРЫ



Что мы сейчас знаем о церебральном параличе

• Мы используем международную классификацию
• Мы не говорим о легком, среднетяжелом или тяжелом 

церебральном параличе, а используем классификации 
функционирования

• Мы знаем в чем заключаются риски, как свести их к минимуму, 
какова тактика ведения в тех или иных случаях

• Наше «знаем» основано на доказательствах
• Мы используем клинические рекомендации



Системы оценки функционирования детей с 
церебральным параличом
Основаны на уровне функционирования в повседневной жизни
Всегда 5 уровней
I – Функциональные способности не ограничены количественно, но есть 

качественные ограничения
II – Функциональные способности ограничены качественно и количественно, но 

ребенку не требуется посторонняя помощь
III – Функциональные способности ограничены качественно и количественно, 

требуется посторонняя помощь, адаптация среды или вспомогательные 
технологии

IV – Функциональные способности значительно ограничены качественно и 
количественно, частично компенсируются посторонней помощью, 
адаптацией среды или вспомогательными технологиями

V – Крайне ограниченные функциональные способности, невозможно 
компенсировать посторонней помощью или вспомогательными 
технологиями



Способности
I-V

I
Полный спектр 
функциональных 
способностей

Не требует помощи / 
поддержки

II-V
Ограниченный спектр 

функциональных 
способностей

Требует помощи / 
поддержки

Описание степени и 
характера необходимой 
помощи / поддержки



Нарушения 
структуры и функции 

организма 
Ограничения 

активности / участия

Факторы 
окружающей среды

Инвалидность

Поддержка. Помощь. технологии



V
IV

III II I

Система классификации коммуникативных функций и 
использование дополнительной и аугментативной
коммуникации

Наш друг иван или перелет с IV на II



Изменение подхода. Сегодня мы знаем, без чего 
невозможно ведение церебрального паралича

• Развернутый диагноз (не 
только движение!)

• Оценка навыков – критический 
анализ достижений и неудач –
и устранение факторов риска

• Мониторинг, а не ситуативные 
действия

• ТСР и изменение философии 
их использование

• Ортезирование



Партнерство

• Общие ценности / общая 
философия

• Общая информация и общий 
взгляд на информацию

• Согласованное принятие 
решений

• Согласованная выработка 
стратегии и тактики действий

• Ответственность и автономность

Проблема

С3

С4

ПАЦИЕНТ

СЕМЬЯ

С1

С2

Радикальное изменение 
взаимодействия специалистов  
/ пациента / семьи 



III ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ 
ПАРАЛИЧ: КАК 
ИЗМЕНИЛАСЬ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ



Реабилитация детей с церебральным параличом

4.03.02.01.0



Учитывается Не только тренировка 
двигательных навыков!



От Традиционной тренировки навыков 
к активности в специально 
модифицированной среде

Традиционная тренировка
• Ограничение ребенка
• Искусственное выстраивание 

двигательного опыта
Нет активного взаимодействия со средой
• Ребенок следует инструкции
Нет решения проблем
Нет фазы планирования
Изменена фаза оценки результата движения



От Традиционной тренировки навыков к 
активности в специально модифицированной 
среде

Направляемая активность в 
естественной среде

• «Руки прочь»
• Естественная поддержка 

двигательного опыта
Активное взаимодействие со средой
+
Поддержка и усиление 

взаимодействия со средой
• Ребенок сам направляет свою 

активность
Постоянное решения проблем
Присутсвие фазы планирования
Оценки результата!

Радикальное изменение взгляда на терапию
Нужно видеть возможности для терапии в 
жизни
И терапию в казалось бы естественной игре 



• Поза
• Двигательные переходы
• Перемещение
• Функция рук

Активность, активность, активность!

Функциональная физическая реабилитация



Семейно-центрированная практика 

Это совсем не практика, 
сконцентрированная на семье!

Я работаю для того, чтобы в центре 
внимания семьи были интересы и 
потребности ребенка

Для меня это подход, когда силой 
принятия решений наделяется 
семья, но действует она в 
интересах ребенка

Традиционно сервисы 
концентрируются на нарушениях и 
организованы теми, кто понимает 
«что нужно ребенку». Но если мы 
думаем о будущем, мы должны 
концентрироваться на активности 
и участии ребенка в жизни

Потребности 
и интересы 
ребенка

Семья

Специалист



Состояние здоровья
(травма / болезнь)

Международная классификация функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ)

Структуры и функции 
организма (Нарушения)

Активность
(Ограничения)

Участие
(Ограничения)



Международная классификация функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ)

Состояние здоровья
(травма / болезнь)

Структуры и функции 
организма (Нарушения)

Активность
(Ограничения)

Участие
(Ограничения)



IV ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА



Как перенести лучшие практики к нам

Развивать специальности – не идти по пути «специфического пути России»

Создавать и описывать реабилитационные рутины

Учить английский: читать и ездить

Работать с родительским сообществом

Продвигать философию реабилитации, ценности и убеждения

Не дискутировать о массаже и курсовой реабилитации



Контактная информация

Клочкова Екатерина Викторовна
Физический терапевт
Директор АНО «Физическая реабилитация»
Санкт-Петербург
spb@physrehab.ru

www.physrehab.ru

https://www.facebook.com/physrehab?ref=hl

http://vk.com/physrehab

https://www.youtube.com/c/PhysrehabMediaPro



Спасибо



Понравился доклад?

• Заходите на youtube.com/nakedheartfoundation

• Подписывайтесь на канал Фонда «Обнаженные сердца»

• Мы пришлем Вам оповещение, как только опубликуем видео этой секции

• А в описании видео мы выложим ссылку на .PDF этой презентации



#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

Найдите себя на наших фото и видео 
подпишитесь на страницы ФОнда «обнаженные сердца»


