КРИТЕРИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ
МЕТОДА
Как определить, эффективен ли метод?
В современной медицине главным критерием уровня эффективности и профиля безопасности метода, а также основанием
для его включения в стандарты лечения являются исследования
данного метода на большой группе сходных пациентов
по строгому протоколу. В зависимости от степени достоверности, объективности и масштабности проведённых исследований
говорят о высоком уровне доказанной эффективности либо
о слабом уровне доказательности, опирающемся на разрозненные наблюдения или мнения экспертов.
Такой подход называется «доказательная медицина».

Что известно про эффективность
методов реабилитации при ДЦП?
К сожалению, критерии доказательной медицины сегодня можно
применить лишь к немногим методам, используемым при лечении ДЦП. Достаточно сложно подобрать одинаковых детей с ДЦП
и провести им абсолютно одинаковое лечение, исключив влияние
других методов реабилитации, индивидуальных проблем и
ресурсов ребёнка. Поэтому многие существующие методики
подробно не изучались и используются исторически,
на основании опыта врачей или доступности для пациентов.

Чтобы хоть как-то упорядочить эту ситуацию, в 2019 году австралийскими экспертами был проведён анализ всех научных публикаций о методах лечения пациентов с ДЦП [4]. В результате методы
были поделены на несколько категорий в зависимости от наличия и качества исследований, подтверждающих их эффективность. Важно, что эффективность каждого метода оценивалась не
сама по себе, а с точки зрения достижения конкретной цели,
например, лечения спастичности или улучшения движений.
На рисунке 3 представлены лечебные и реабилитационные
вмешательства при ДЦП для раздела «Двигательная функция».
Заголовок кружка соответствует виду вмешательства, а надпись
под ним – результатам, полученным при оценке данного метода.

Программы с доказанным уровнем эффективности находятся
выше и отмечены зелёным цветом. Вмешательства с сомнительной или недостаточно обоснованной эффективностью расположены ниже в жёлтых кругах.

Методы, не показавшие эффекта в данном разделе, отмечены
красным.
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Полный перевод систематического обзора I. Novak о методах лечения ДЦП на русский язык
представлен благотворительным фондом «Обнажённые сердца» на сайте
https://nakedheart.online/articles/zerebralnyi-paralich-u-detei-sistematicheskiy-obzor-programm-vmeshatelstva

Рис. 3. Уровень рекомендаций по
применению методов реабилитации
ДЦП в зависимости от поставленных
целей, результатов и качества существующих исследований (размеры
кругов пропорциональны количеству
найденных публикаций о методе) [4].
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* Обращаем ваше внимание, назначение конкретного препарата
осуществляется лечащим врачом.

Сокращения на рисунке
БМФ – большие моторные функции
БОС – биологическая обратная связь
МККМ – мононуклеарные клетки костного мозга
ОПД – объем пассивных движений
РКИ – рандомизированные контролируемые исследования
(наиболее качественный тип исследований с точки зрения
критериев доказательной медицины)
СДР – селективная дорсальная ризотомия
TCP – технические средства реабилитации
AFO (Ankle Foot Orthoses) – аппарат на голеностопный сустав
CIMT (Constraint Induced Movement Therapy) – тренировки
с ограничением функции здоровой руки
CO-OP (Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance) –
когнитивно-ориентированные тренировки выполнения
повседневных функций
СОРСА (Coping with and Caring for Infants with Special Needs) –
семейно-ориентированные программы раннего вмешательства
для детей с особыми потребностями
DBS (Deep Brain Stimulation) – стимуляция глубинных структур
головного мозга
GAME (Goals Activity Motor Enrichment) – целеориентированные
тренировки двигательной активности по специализированному
протоколу
HABIT-ILE (Hand and Arm Bimanual Intensive Training Including
Lower Extremity) – методика интенсивных тренировок двуручной
деятельности с участием нижних конечностей
NDT (Neurodevelopmental Therapy) – нейроразвивающая терапия,
в том числе Бобат-терапия5
tDCS (Transcranial Direct Current Stimulation) – стимуляция головного мозга постоянным электрическим током низкой интенсивности

Выбор метода лечения, длительности терапии,
программы реабилитации должен осуществляться
совместно с Вашим лечащим врачом

Пунктирная линия на рисунке – граница целесообразности применения метода. Размеры кругов соответствуют количеству
публикаций о методе: чем больше размер круга, тем лучше
изучено данное вмешательство. Для более подробного ознакомления с методами вмешательств из других разделов (мышечный
тонус, контрактуры, боль, слюнотечение и др.) можно обратиться
на сайт с публикацией оригинального исследования
(https://link.springer.com/article/10.1007/s11910-020-1022-z) или
ознакомиться с полным переводом статьи на русский язык на
сайте благотворительного фонда «Обнажённые сердца»
(https://nakedheart.online/articles/zerebralnyi-paralich-u-detei-sistem
aticheskiy-obzor-programm-vmeshatelstva).

Один и тот же метод может обладать высоким уровнем эффективности для достижения одной из целей
и недостаточно обоснованным — для другой.

Согласно данным международного и российского консенсусов экспертов по лечению ДЦП, среди методов
лечения локальной спастичности наивысшим уровнем
доказанной эффективности и безопасности обладает
ботулинотерапия.
Часть методов могли получить невысокую оценку не из-за их
неэффективности, а из-за недостаточного числа имеющихся
исследований или их низкого качества. Как бы то ни было, предпочтение должно отдаваться методам с уже доказанным уровнем
эффективности и благоприятным профилем безопасности.
Альтернативные и менее изученные методики могут использоваться вместе, а не вместо эффективных и рекомендованных.

Как правильно сформулировать цель
лечения?
Как мы уже видели, от правильной постановки цели будет зависеть: сработает метод или нет. Причём цели как на текущий
момент, так и в отдалённой перспективе. Метод лечения может
быть эффективным и обоснованным множеством исследований,
но не работающим для конкретного ребёнка на данный момент
или в целом. Поэтому до начала реабилитации родителям и
специалистам важно вместе подробно сформулировать, на что
будет направлено лечение, какие результаты планируется
достичь, чем это поможет ребёнку.

Независимо от метода лечения, цели его назначения
должны быть обозначены максимально точно, быть реалистичными, объективно измеряемыми и имеющими
чёткие сроки достижения.

Вместо «улучшить движения ребёнка» или «снизить тонус»
эффективнее формулировать задачи лечения:
• после курса занятий освоить самостоятельную ходьбу в заднеопорных ходунках по ровной поверхности в помещении;
• за 2 недели научить самостоятельно есть жидкую пищу ложкой;
• уменьшить спастичность в икроножных мышцах для достижения полной опоры на стопы при ходьбе.
Такой подход поможет выработать чёткий план действий, правильные ожидания от лечения и обоснованную оценку результатов.

Список сокращений:
GMFCS (Gross Motor Function Classification System) —
система классификации больших моторных функций
ДЦП — детский церебральный паралич

ДЦП — комплексная проблема.
Таким же комплексным и всесторонним
должен быть подход к её решению.
Но цель не в том, чтобы попробовать
как можно больше методов лечения,
а в том, чтобы правильно расставить
приоритеты и выбрать наиболее
вероятные пути их достижения.
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