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Как мы лечили до средины 19 века 

► Клинический опыт («попробовал – посмотрел, что 
вышло») 

► Передача информации из уст в уста – от учителя к 
ученику 



19-20 века 

► На основе достижений фармакологии, физиологии, 
микробиологии – этиологическое, патогенетическое 
или симптоматическое лечение 



Клиническая оценка 

 

Обратная связь с больным 
– анализ изменений в 
состоянии больного при 
изменении лечения 

 

► Знание патофизиологии 

► Разумное использование 
технологий 

 



«Evidence-based medicine», или «медицина, 
основанная на доказательствах» 

Предложено канадскими учеными из университета Мак 
Мастера в Торонто в 1990 г. 
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Типы клинических исследований в зависимости от их дизайна 



Что определяет ценность исследования? 

1. Правильная организация (дизайн) исследования и 
математически обоснованный способ 
рандомизации 

2. Четко обозначенные и соблюденные критерии 
включения и исключения из исследования 

3. Правильный выбор критериев исхода болезни под 
влиянием лечения и без него 

 



Что определяет ценность исследования? 

4. Корректное использование статистических методов 
обработки данных 

 

 Выбор подходящего параметрического или 
непараметрического критерия (не только критерия 
Стьюдента!) 

 Учет фактора множественных сравнений 
(дисперсионный анализ вместо попарных сравнений) 

 Учет фактора множественных приближений к 
результату 

 Учет фактора множественных тестов (fishing expedition 
and bean counting) 

 



Торжество доказательной медицины 

► Все, что не доказано в РКИ– применять нельзя! 

 

 

 

 



А так ли непорочна доказательная 
медицина? 

…проблемы с живительным источником знаний 



Vincent J-L. Evidence-based medicine in the ICU: 
important advances and limitations. Chest. 
2004;126:592-600. 

► 9 из 10 методов лечения, используемых в настоящее 
время в медицинской практике, не являются 
доказанными с точки зрения evidence-based medicine 

 

► 70–80% уже проведенных многоцентровых 
исследований заканчиваются отсутствием какого-либо 
практического результата 



  «Никому верить нельзя…» 

► J.Boldt – 90 фальшивых работ по Волювену  

► D.Poldermans – подтасовка РКИ DECREASE 
(послеоперационные β-блокаторы) – примерные потери 
до 80-100 тыс больных в год 

► Swan & Ganz со знаменитым катетером 

► Rosner c Early Goal Directed Therapy и еще одним 
катетером 

► Кто следующий? 

 



  «Никому верить нельзя…» 

 

►NASCICS II – «польза» от кортикостероидов при 
спинальной травме 

►PROWESS – «эффективность» зигриса при сепсисе 

 

 



► Трудоемкость 

► Дороговизна 

► Проблемы сопоставления результатов, полученных в 
разных клиниках и в собственной клинической 
практике 

Ограничения доказательного подхода 
 



► Проблема дефиниций: слишком узкая и точная - не 
наберешь больных для РКИ, слишком широкая и 
приблизительная – теряется специфичность 
патологии 

 

Сепсис, ОРДС – самые яркие примеры «тупиковых 
дефиниций» 

Уже из работ Дрейфуса было ясно, что высокое 
давление и большой дыхательный объем опасны, но 
ждали ARDSnet study, (2000)… 

То же самое – с прон-позицией (PROSEVA, 2013).  

Увы, пока никак не найдется место рекрумент-маневрам  

 

Ограничения доказательного подхода 
 



Ограничения доказательного подхода 

► Проблемы проверки эффективности лечения по 
этическим соображениям: 
 

 ЭКМО при тяжелой гипоксемии 
 эффективность ИВЛ у коматозных больных  
 
► Проблемы проверки эффективности лечения по 

финансовым соображениям: 
 

Нестандартные пути введения антибиотиков (напр. 
Интратекально) 
 

 

 



Ограничения при лечении коматозных 
больных 

► Регредиентный характер посткоматозного процесса: 

часто невозможно разграничить эффект лекарств от спонтанного 
восстановления 

 

Многочисленность различных нейрореанимационных, 
нейрохирургических и реабилитационных воздействий 

 

 



Ограничения при лечении коматозных 
больных 

► Сложившиеся врачебные традиции : проведению РКИ 
мешает как вера врачей в фармакологические 
препараты, так и неверие 

 

  

► Эффект «плацебо» - видит эффект там, где его нет (прерогатива 
неврологов) 

 

► Эффект «ноцебо» - не видит эффекта, даже если он очевиден или 
приписывает улучшение не фармакологическим, а каким-либо 
другим факторам (прерогатива реаниматологов) 



Вывод: пора менять парадигму 

► Доказательная медицина сделала свое дело. Но 
получаемой информации недостаточно для 
полноценного процесса принятия лечебных решений 

 

► Персонализированная медицина еще не вышла на 
сцену 



Персонализированная медицина 21 века 

► «Омики»: геномика, протеомика, транскриптомика, 
метаболомика 

► Big date – большие данные, полученные с носимых 
мониторных систем, из электронных историй болезни, 
личных отчетов пациентов, социальных сетей и т.д. 

► Все это надо сопоставить и оценить релевантность 
клинической практике 

 



Персонализированная медицина 21 века 

► Вряд ли это будет раньше 2020-2030 гг 

► Но лечить-то надо сейчас… 

► Разберем на примере нейрореаниматологии 



Чего мы хотим добиться в процессе 
лечения? 

1. Максимально быстрое восстановление сознания 

2. Минимизация двигательного дефицита 

3. Купирование поведенческих и когнитивных 
расстройств, включая речевые 

 

Все средства, решающие эти задачи – хороши! 

Фактически – тест-воздействия с оценкой 
клинических эффектов 

 



Противоречит ли это сложившейся 
клинической практике? 

Нет: 
►Выбор антибиотика 

►Подбор дозы прессорного амина, антиаритмика, 
анестетика, противосудорожного препарата и т.д. 



Есть ли здесь элемент субъективизма? 

►Конечно!  
«Есть врачи, которые совершают одни и те же ошибки 

всю свою жизнь, и называют это врачебным опытом» 

 

А манипулирование данными РКИ – лучше? 

А «Болдт»-эффект – менее опасен? 

 

Мнение хорошего честного эксперта – часто не хуже, и 
даже лучше данных РКИ 



Нарушения межполушарного взаимодействия 

Есть серьезные клинические и экспериментальные данные, 
позволяющие предполагать, что 

 

основной медиатор правого полушария – ГАМК, а левого 
полушария – ацетилхолин и дофамин  

 



Субанализ исследования ICTUS 
Citicoline in the treatment of acute ischaemic stroke: an international, 

randomised, multicentre, placebo-controlled study (ICTUS trial) 



Надо ли ждать нового РКИ, чтобы 
применять цераксон? 

► Нет! 

► Вводите цераксон и ожидайте появления 
сначала мышечного тонуса и рефлексов,  - 
потом - движений 



Актовегин – препарат с мультимодальным 
механизмом действия 



Нужно ли РКИ, чтобы применять 
актовегин? 

► Да 



Мы не забыли про доказательную 
медицину! 

► Результаты исследования «Артемида» 



Интегративный подход 

► Сочетание клинических оценок с данными РКИ 



Наиболее эффективные лекарственные 
препараты 

Полушарный уровень поражения 

 

«Лево» (речь) 

ЦЕРАКСОН 

 

«Право» (психика)  

Полипептиды (АКТОВЕГИН), ноотропы (фенибут, пантогам) 



Итог 
Лечите больного, а не болезнь… 

 

Как давно это сказано, и как верно! 

 


