
Серьезный подход к доказательной медицине
Центр семейной медицины Хокайдо, Япония  давно верит в 
ценность доказательной медицины для поддержки медицинского 
персонала в их работе на практике и поддержки их знаний в 
актуальном состоянии. 

Центр изучает вопрос о том, как сотрудники могут 

более эффективно применять знания, основанные 

на фактических данных, в своей повседневной 

практике. Д-р Тешу Кусаба (Tesshu Kusaba) 

рассказывает о миссии Центра. “Целью нашего 

центра является предоставление нашим врачам 

возможности непрерывного образования. Однако 

также важно, чтобы эти знания эффективно 

применялись на практике и четко передавались 

нашему сообществу. Именно здесь доказательная 

медицина может иметь большую силу”.

Русурс знаний которому доверяют 
Центр имеет доступ ко многим журналам и 

онлайн-ресурсам, их сотрудники обращаются к 

клиническим доказательствам BMJ на регулярной 

основе, 

когда они хотят сослаться на последние 

научные данные. Д-р Тесшу Кусаба (Tesshu 

Kusaba) объясняет: “Мы считаем, что качество 

критической оценки отличает клинические 

доказательства BMJ и делает их лучшим 

ресурсом для обновления знаний.” 

Новый подход в поддержки 

принятия решений
Поэтому для центра было логичным выбрать BMJ 

Best Practice, новый инструмент в поддержке 

принятия решений, от BMJ. BMJ Best Practice была 

целенаправленно разработана, для того, чтобы 

дать врачам прямой доступ к последним 

исследованиям и научным доказательствам, 

экспертному мнению и руководящим принципам. 

• Простой доступ к высококачественному 
ресурсу медицинских свидетельств

• Необходимая информация для уверенного 
управления лечением и лечения пациентов 
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С помощью одного простого ресурса 
обеспечивается практическая поддержка врачей.  
Он содержит более чем 10 000 диагнозов и 
связанных с ними решений по лечению. 
“Вы потратите много времени на поиск решений 
через журналы и книги,” доктор Тесшу Кусаба 
(Tesshu Kusaba) отмечает, что, “Будучи очень 
занятым семейным медицинским центром нам 
нужен быстрый и легкий доступ к 
высококачественным источникам решений.” 
Он добавляет: “только тогда, когда вы получаете 
доступ к решениям по лечению, основанным на 
доказательствах и относящихся к состоянию пациента, 
с которым вы столкнулись, вы действительно 
начинаете получать выгоду от данного продукта. BMJ 
Best Practice позволила нам действовать на основе 
новых данных и доказательств, а также сочетать их с 
другими медицинскими ресурсами, включая 
экспертное заключение и рекомендации.”  

Мгновенное получение второго 
решения по тому как лечить 
пациента 
С тех пор, как они оформили подписку на BMJ Best Practice, 
медицинский центр действительно начал использовать 
истинный потенциал продукта, и в среднем практикующие 
врачи обращаются к нему четыре - пять раз в неделю.  

“Содержание в BMJ Best Practice - очень 
полезно для меня в моей повседневной 
практике”, - объясняет д-р Тесшу Кусаба 
(Tesshu Kusaba). “Содержащиеся в базе темы 
представлены в очень четкой и краткой форме, 
и когда я не уверен в том, как поступить, я 
могу быстро проконсультироваться с 
передовой практикой от BMJ, и она всегда 
предоставляет необходимую мне информацию. 
Например, недавно я лечил человека, у 
которого был опоясывающий лишай. Я хотел 
использовать противовирусное средство 
против болезни, но я был немного не уверен, 
как долго я должен его использовать.

Поэтому я открыл BMJ Best Practice, выбрал 
условия и нашел курс лечения. Без промедления, я 
нашел последние данные и рекомендации 
относительно наиболее подходящего курса 
лечения и действий. Навигация и дизайн BMJ Best 
Practice позволяют мне быстро получать 
необходимую информацию, и это действительно 
впечатлило меня.”

Исследуя потенциал доказательной 
медицины 

BMJ Best Practice способствует успешному лечению 

и все больше интегрируется в повседневные 

рабочие процессы практикующих врачей. “Мы 

считаем, что одним из самых больших 

преимуществ BMJ Best Practice является то, что 

теперь мы действительно можем использовать 

лучшие медицинские практики и решения по 

лечению для улучшения нашей ежедневной 

работы. BMJ Best Practice,    

мы можем ссылаться на новейшие данные, но что 

еще более важно, мы можем легко выбрать 

интересующую нас тему с экрана планшета, а 

затем найти вспомогательную информацию, 

которая поможет нам уверенно и эффективно 

управлять лечением, и лечить наших пациентов. И 

это самое главное.” 

 bestpractice.bmj.com

очень полезна для 
меня в ежедневной 
работе с пациентами,




