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Резюме. Болалар церебрал фалажи билан бўлган болаларда оқсил-энергетик етишмовчиликни 

баҳолаш осон иш эмас. Ушбу тоифадаги болаларнинг ўсиш ва ривожланишининг бузилиши кўп омилли 

бўлганлиги сабали, ушбу беморларнинг овқатланиш ҳолатини баҳолаш масалаларини ҳал этишга ёнда-

шиш ҳар томонлама бўлиши керак. Фақатгина клиник-неврологик ва антропометрик кўрсаткичларни, 

ҳамда лаборатория маълумотларини ҳисобга олган ҳолда, шунингдек, болалар церебрал фалажи билан 

болалар жисмоний ривожланиши, амалдаги овқатланиш ва тана тузилиши хусусиятларини билиш бе-

морларнинг ҳақиқий овқатланиш ҳолатини акс эттириш имконини беради. Ушбу мақолада 50 нафар 

болалар церебрал фалажи билан бўлган беморларнинг клиник-лаборатор кўрсаткичларини ҳисобга 

олган ҳолда овқатланиш ҳолатини баҳолаш маълумотлари келтирилган. 

Калит сўзлар: болалар церебрал фалажи, овқатланиш ҳолати, болалар, оқсил-энергетик 

етишмовчилик, озиқланиш, антропометрия. 
 

Abstract. In children with cerebral palsy, assessing protein-energy malnutrition is not an easy task. 

Since the violation of the growth and development of this category of children has a multifactorial genesis, the 

approach to solving issues of assessing the nutritional status in these patients should be comprehensive. Only a 

comprehensive solution, taking into account clinical, neurological and anthropometric indicators, laboratory 

markers, as well as knowledge of the features of physical development, actual nutrition, body composition in 

children with cerebral palsy will help reflect the real state of the patient’s nutritional status. The article pre-

sents data on assessing the nutritional status of 50 patients with cerebral palsy, taking into account clinical and 

laboratory parameters. 

Key words: cerebral palsy, nutritional status, children, protein-energy malnutrition, nutrition, anthro-

pometry. 
 

Введение. Детский церебральный паралич 

(ДЦП) - группа стабильных нарушений развития 

моторики и поддержания позы, которые приводят 

к двигательным дефектам, обусловленным непро-

грессирующим повреждением и/или аномалией 

развивающегося головного мозга у плода или но-

ворожденного ребенка [1]. По данным ВОЗ, ДЦП 

является основной причиной детской неврологи-

ческой инвалидности в мире, частота встречаемо-

сти его в мире составляет 3-4 случая на 1000 но-

ворожденных Пациенты с ДЦП составляют груп-

пу риска по нутритивной недостаточности. Нару-

шения нутритивного статуса выявляются в сред-

нем у половины детей данной категории. Нару-

шения питания у детей с ДЦП включают дефицит 

веса разной степени, замедление темпов роста, 

остеопению (более чем у 70%) и ожирение (10-

15%). Дети, страдающие ДЦП, нуждаются в тща-

тельном мониторинге пищевого статуса, разра-

ботке рациона с назначением нутритивной под-

держки по показаниям и ее обязательной коррек-

цией в динамике наблюдения с учетом возраста, 

характера течения основного заболевания, нали-

чия сопутствующей патологии, а также объема и 

интенсивности реабилитационных мероприятий 

[5]. О проблемах с приемом пищи и нарушениях 

ассимиляции нутриентов при детском церебраль-

ном параличе (ДЦП) на протяжении последних 50 

лет неоднократно сообщалось в работах исследо-

вателей из различных стран [3,4]. В связи с чем 

проблеме грамотной оценки нутритивного статуса 

и коррекции его нарушений у детей с неврологи-

ческими заболеваниями, в частности ДЦП, в по-

следние годы уделяется особое внимание. Экс-

перты Европейского общества детских гастроэн-

терологов, гепатологов и нутрициологов 

(ESPGHAN) в 2017 г. опубликовали «Клиниче-

ские рекомендации по оценке и лечению желу-

дочно-кишечных и нутритивных осложнений у 

детей с неврологическими нарушениями» [7]. 

Как указывают K. L. Bell и P. S. Davies 

(2003), у детей с церебральным параличом чаще 
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встречаются изменения в составе тела, они оказы-

ваются ниже ростом и имеют массу тела меньше, 

чем их здоровые сверстники. Выраженные нару-

шения нутритивного статуса (мальнутриция) при 

отсутствии их соответствующей адекватной кор-

рекции могут вызывать нарушения со стороны 

иммунной и эндокринной систем, приводить к 

нейромышечной дисфункции и нарушениям ко-

гнитивной деятельности. 

Цель исследования. Исследовать нутри-

тивный статус больных с детским церебральным 

параличом.  

Материал и методы исследования. Ис-

следование выполнялось с 2015 по 2019 гг. на ба-

зе отделения детской неврологии Клиники №1 

Самаркандского государственного медицинского 

института и отделения детской неврологии Са-

маркандского областного детского многопро-

фильного медицинского центра. Обследовано 50 

детей с диагнозом детский церебральный пара-

лич, находившихся на лечении и динамическом 

наблюдении в данных лечебно-диагностических 

учреждениях. Критериями включения были: дети, 

с установленным диагнозом ДЦП в возрасте от 3-

х до 15 лет, а также согласие родителей (матери 

или отца) выполнять требования исследования. 

Клинические группы составили: основная группа 

- 50 больных с ДЦП со сроками наблюдения 2015-

2019 гг., контрольная группа - 20 здоровых детей 

в возрасте от 3 до 15 лет, обследованных в семей-

ной поликлинике № 3 г. Самарканда. Группы 

наблюдения были сопоставимы по возрасту и по-

лу. План обследования детей в обеих группах 

включал определение степени белково-

энергетической недостаточности на основании 

изучения результатов клинических, антропомет-

рических и лабораторных показателей: измеря-

лась масса и длина тела, окружность плеча, мето-

дом калиперометрии толщина кожно-жировой 

складки над трицепсом (ТКЖС), изучалось абсо-

лютное число лимфоцитов крови и содержание 

альбумина. Мониторинг клинико-

неврологических, лабораторных и антропометри-

ческих параметров осуществлялся в соответствии 

с индивидуальными протоколами наблюдения. 

Осмотры детей проводили по индивидуальным 

планам регулярно, 1 раз в 3 месяца на протяжении 

5 лет. Для проведения сравнительного анализа 

клинических и параклинических параметров дети 

основной и контрольной групп были распределе-

ны на три возрастные подгруппы: дети в возрасте 

от 3-х до 6 лет (первая подгруппа), от 7 до 9 лет 

(вторая подгруппа), от 10 до 15 лет (третья под-

группа). В возрастном составе основной группы 

превалировали дети второй подгруппы в возрасте 

7-9 лет - 25 чел. (50%), с 3 до 6 лет - 12 чел. (24%), 

10-15 лет - 13 (26%). В то время как в контроль-

ной группе распределение по возрасту выглядело 

следующим образом: первая подгруппа - 20%, 

вторая подгруппа - 40% и третья подгруппа - 40% 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Возрастной состав обследованных.  
 

Данные о наличии нарушений нутритивно-

го статуса и белково-энергетической недостаточ-

ности (БЭН) у детей с ДЦП предварительно были 

получены при объективном осмотре пациентов на 

основании клинических, антропометрических и 

лабораторных данных. Анамнез включал в себя 

опрос родителей ребенка (матери или отца) о ха-

рактере его пищевого рациона в сравнении с ре-

комендуемыми нормами (количество калорий и 

основных нутриентов (белков, жиров, углево-

дов)), а также был проведен анализ семидневных 

пищевых дневников. О недостаточности питания 

свидетельствовали в первую очередь апатичность 

и вялость ребенка, сухость и бледность кожных 

покровов, слизистых оболочек, тусклые, секущи-

еся, легко выпадающие волосы, ломкость ногтей, 

снижение тургора мягких тканей, наличие отёков, 

задержка роста, тошнота, потеря аппетита, потеря 

веса, наличие непереваренного стула и ряд других 

клинических признаков.  

С целью оценки белково-энергетического 

статуса использовали метод Билбрери-Кохен, ко-

торый был предложен впервые для оценки БЭН 

при хронической почечной недостаточности 

(ХПН) (Bilbery G.L., 1989). Метод Билбрери-

Кохен включает в себя определение нижеследу-

ющих показателей: 

1) субъективная глобальная оценка (СГО), 

2) определение индекса массы тела (ИМТ), 

3) толщина кожно-жировой складки над трицеп-

сом (ТКЖС), 

4) окружность мышц плеча (ОМП), 

5) концентрация альбумина сыворотки крови, 

6) абсолютное число лимфоцитов в перифериче-

ской крови (АЧЛ). 

Развитие белково-энергетической недоста-

точности у больных с ХПН связано с тремя ос-

новными механизмами: снижением потребления 

основных нутриентов, увеличением их потерь и 

метаболическими нарушениями, идентичные 

процессы происходят в организме детей с дет-

ским церебральным параличом, но обусловлены 
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несколько иным комплексом причин. У детей, 

больных ДЦП, основной причиной недостаточно-

го питания является несоответствие потребленной 

ими пищи и их потребности в питательных веще-

ствах и энергии. Такие исследователи, как S. 

Reilly и V. Stallings показали, что дети с ДЦП в 

целом потребляют меньше нутриентов и энергии, 

чем здоровые сверстники. Дети с тяжелыми по-

ражениями (не могут есть сами, не способны 

удерживать голову) имеют больший риск аспира-

ции. Ravelli et al. установили, что у детей с невро-

логическими поражениями гораздо чаще наблю-

дается гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) и за-

держка опорожнения желудка, что приводит к 

увеличению потери питательных веществ в ре-

зультате частой рвоты. Наряду с этим причины 

мальнутриции при ДЦП не ограничиваются ано-

мальным нутритивным статусом, а являются ре-

зультатом ненутритивных факторов, включая 

негативные нейротрофические эффекты, иммоби-

лизацию, эндокринные нарушения, спастичность 

и др. Поэтому у нашей когорты пациентов с ДЦП 

была также использована методика бальной оцен-

ки состояния питания по Билбрери-Кохену. 

При отсутствии отклонений от возрастной 

нормы показатель из приведенного набора оцени-

вался 0 баллов, при легких, средних и тяжелых 

изменениях показателю присваивалось от 1 до 3 

баллов. Суммарная оценка по шести параметрам в 

0-1 балл трактовалась как нормальное состояние 

питания, 2-6 баллов - легкая степень БЭН, 7-12 

баллов - БЭН средней тяжести, 13-18 баллов - тя-

желая степень БЭН (рис. 2). 

 
Рис. 2. Степень белково-энергетической не-

достаточности в зависимости от суммарной баль-

ной оценки.  
 

Субъективная глобальная оценка включала 

в себя анализ 4-х параметров: потеря веса; ано-

рексия; потеря подкожно-жировой клетчатки; по-

теря мышечной массы. Составляющие субъектив-

ной глобальной оценки позволяют провести ком-

плексную оценку состояния больного и повысить 

точность определения степени БЭН, несмотря на 

то, что СГО является субъективным параметром. 

Каждый их 4-х параметров при сборе анамнеза и 

физикальном осмотре оценивался от 0 до 7 бал-

лов. Комплексный индекс СГО представлял собой 

в итоге арифметическое сложение 4 чисел. На ос-

новании индекса СГО проводилась оценка степе-

ни белково-энергетической недостаточности: от-

сутствие нарушений питания (1-6) - 0 баллов; лег-

кое нарушение питания (7-13) - 1 балл; умеренное 

снижение питания (14-20) - 2 балла; выраженное 

снижение питания (21 и больше) - 3 балла. 

Масса тела является одним их главных по-

казателей состояния питания детей и указывает на 

текущее состояние питания. При этом низкая мас-

са тела может быть результатом либо отсутствия 

увеличения массы тела, либо потери массы тела; 

может быстро возникнуть, быстро прекратиться и 

указывает на острую недостаточность питания. В 

связи с чем более точным показателем риска раз-

вития БЭН является соотношение массы тела к 

росту. В связи с чем, для оценки нутритивного 

статуса обследованных детей проводилась оценка 

индекса массы тела (ИМТ) по Quetelet (Юрьева 

В.В., 2009): I=масса (кг)/[рост (м)]2. Всемирная 

организация здравоохранения (WHO) рекоменду-

ет констатировать недостаточность питания у 

подростков и взрослых, если ИМТ составляет ме-

нее 18,5 кг/м2. Расчет перцентилей ИМТ прово-

дился при помощи программ WHO Anthro (для 

детей до 5 лет) и WHO Anthro plus (для детей 

старше 5 лет) и в соответствии со стандартами, 

разработанными ВОЗ и утвержденными Приказом 

Министерства здравоохранения Республики Уз-

бекистан № 145 от 30 марта 2007 года. Дети, ИМТ 

которых относительно к возрасту находился в об-

ласти -2СО и +2СО, расценивались как дети с 

нормальными показателями физического разви-

тия. Величины, расположенные ниже -2СО и до 

кривой -3СО, выше +2СО и до кривой +3СО, рас-

сматривались как низкие и высокие, требующие 

внимания и принятия соответствующих решений 

для предупреждения истощения и ожирения. По-

казатели ниже кривой -3СО и выше кривой +3СО 

являлись «аномальными». ИМТ оценивался по 

следующим стандартным отклонениям: -3СО, -

2СО, -1СО, 0 (медиана), +1СО, +2СО, +3СО. Если 

показатель ребенка приходился на область за пре-

делами кривой -3СО, то этот ребенок расценивал-

ся крайне худым. Состояние питания в данном 

случае расценивалось как тяжелая белково-

энергетическая недостаточность питания. Если 

показатель ребенка приходился на область между 

-3СО и -2СО, то этот ребенок расценивался как 

очень худой и это состояние расценивалось как 

БЭН средней тяжести. В тех случаях, когда пока-

затель ребенка приходился на область между -

2СО и -1СО, то этот ребенок расценивался худым, 

а его состояние расценивалось как БЭН легкой 

степени. Показатели ИМТ, находящиеся в обла-
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сти -1СО до +1СО, соответствовали норме. В тех 

случаях, когда показатели находились в области 

между +1СО и +2СО, состояние питания ребенка 

расценивалось как умеренно повышенное; между 

+2СО и +3СО - повышенное; выше +3СО - как 

ожирение. Затем проводилась балльная оценка 

нарушения питания: отсутствие нарушений пита-

ния (26-й - 75-й перцентиль) - 0 баллов; легкое 

нарушение питания (25-й - 10-й перцентиль) - 1 

балл, умеренное снижение питания (9-й - 5-й пер-

центиль) - 2 балла, выраженное снижение питания 

(ниже 5-го перцентиля) - 3 балла. 

Не менее адекватной методикой оценки со-

става тела больного является измерение толщины 

кожно-жировой складки над трицепсом, окружно-

сти плеча и окружности мышц плеча. Данные по-

казатели с достаточно высокой точностью корре-

лируются с общими периферическими запасами 

белка и жировым запасами организма [6]. Изме-

рение толщины кожно-жировой складки над три-

цепсом (ТКЖС, мм) проводилось на уровне сред-

ней трети плеча электронным калипером. Резуль-

таты затем оценивались по перцентильным таб-

лицам: отсутствие нарушений питания (26-й - 75-

й перцентиль) - 0 баллов; легкое нарушение пита-

ния (25-й - 10-й перцентиль) - 1 балл; умеренное 

снижение питания (9-й - 5-й перцентиль) - 2 бал-

ла; выраженное снижение питания (ниже 5 пер-

центиля) - 3 балла.  

Измерение окружности плеча (ОП, мм) 

производилось обычной сантиметровой лентой на 

уровне средней трети плеча. Показатель окружно-

сти мышц плеча (ОМП, мм) вычислялся по фор-

муле: ОМП=ОП-0,314•ТКЖС, где ОП - окруж-

ность мышц плеча (мм), ТКЖС - толщина кожно-

жировой складки над трицепсом (мм). Затем по-

казатель ОМП интепретировался также по пер-

центильным таблицам следующим образом: от-

сутствие нарушений питания (26-й - 75-й перцен-

тиль) - 0 баллов; легкое нарушение питания (25-й 

- 10-й перцентиль) - 1 балл; умеренное снижение 

питания (9-й - 5-й перцентиль) - 2 балла; выра-

женное снижение питания (ниже 5-го перцентиля) 

- 3 балла.  

Поскольку состояние иммунитета прямо и 

непосредственно зависит от его белково-

энергетических возможностей [2], подсчет абсо-

лютного числа лимфоцитов (АЧЛ) крови является 

простейшим методом оценки состояния иммун-

ной системы, позволяющим провести комплекс-

ную оценку трофических расстройств. Расчет 

АЧЛ производился по формуле АЧЛ = лимфоци-

ты (%)•количество лейкоцитов (109/л) / 100. Ре-

зультаты трактовались следующим образом: от-

сутствие нарушений питания (1,8×109/л) - 0 бал-

лов; легкое нарушение питания (1,79-1,5×109/л) - 

1 балл; умеренное снижение питания (1,49-

0,9×109/л) - 2 балла; выраженное снижение пита-

ния (ниже 0,9×109/л) - 3 балла. 

Основными маркерами белкового статуса 

больного являются транспортные белки, синтези-

руемые печенью, в том числе альбумин, [2]. Аль-

бумин сыворотки крови оценивался следующим 

образом: легкое нарушение питания (35-30 г/л) -1 

балл; умеренное снижение питания (30-25 г/л) - 2 

балла; выраженное снижение питания (ниже 25 

г/л) -3 балла. В результате систематизации пока-

зателей, отражающих основные позиции нутри-

тивного статуса: субъективные данные о состоя-

нии питания (дневник питания, СГО), антропо-

метрические показатели (ИМТ, ОМП, ТКЖС), 

оценка альбумина крови, наличие иммунодефи-

цита (АЧЛ) сформирован оптимальный вариант 

оценки степени белково-энергетической недоста-

точности детей с ДЦП. Поскольку у детей с ДЦП 

недостаточное питание является следствием забо-

левания. 

 

Таблица 1. Орально-моторная дисфункция у детей с ДЦП 

Симптом БЭН I ст. (n=19) БЭН II ст. (n=13) БЭН III ст. (n=9) 

Затрудненное закрывание рта 6 (31,6%) 8 (61,5%) 8 (88,9%) 

Затрудненное формирование комка 5 (26,3%) 7 (53,8%) 7 (77,8%) 

Слюнотечение 4 (21,1%) 7 (53,8%) 8 (88,9%) 

Постоянное выдвижение языка 3 (15,8%) 9 (69,2%) 6 (66,7%) 

Задержка развития возрастных оральных навыков 4 (21,1%) 9 (69,2%) 9 (100%) 

Задержка реализации глотательного рефлекса 6 (31,6%) 10 (76,9%) 9 (100%) 
 

Таблица 2. Связь степени белково-энергетической недостаточности с тяжестью течения ДЦП.  

Форма ДЦП 
Нормальное состояние 

питания 
БЭН I ст. БЭН II ст. БЭН III ст. 

Спастическая диплегия (n=9) 2 (22,2%) 5 (55,6%) 2 (22,2%) -  

Двойная гемиплегия (n=11) - 2 (18,2%) 4 (36,4%) 5 (45,4%) 

Гемипаретическая форма (n=9) 4 (44,4%) 5 (55,6%) -  - 

Гиперкинетическая форма (n=10) 1 (10%) 4 (40%) 3 (30%) 2 (20%) 

Атонически-астатическая форма (n=11) 2 (18,2%) 3 (27,3%) 4 (36,3%) 2 (18,2%) 

Всего (n=50) 9 (18%) 19 (38%) 13 (26%) 9 (18%) 
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При обследовании орально-моторной функ-

ции детей был выявлен ряд проблем, приводящих 

к нарушению питания: затрудненное закрывание 

рта; слюнотечение; постоянное выдвижение язы-

ка, что вызывало утечку пищи; затрудненное 

формирование комка пищи вследствие плохой 

координации произвольных движений мышц; за-

держка развития возрастных оральных навыков; 

задержка реализации глотательного рефлекса, что 

вызывало аспирацию (табл. 1.). 

В связи с тем, что выраженность орально-

моторной дисфункции коррелирует с тяжестью 

заболевания и задержкой моторного развития в 

ходе исследования было выявлено, что для детей 

с тяжелыми двигательными нарушениями харак-

терны тяжелые формы белково-энергетической 

недостаточности.  

В целом 82% обследованных детей с ДЦП 

имели ту или иную степень белково-

энергетической недостаточности, возникающей 

вследствие проблем со вскармливанием. Практи-

чески у всех детей была диагностирована ораль-

но-моторная и орально-сенсорная дисфункции, 

были характерны проблемы сосания, глотания; 

вследствие задержки развития более половины 

детей при приеме пищи постоянно нуждались в 

помощи родителей, поскольку не могли самостоя-

тельно держать ложку (табл. 2.). 

Выводы. Таким образом, для определения 

степени дефицита питания у детей с детским це-

ребральным параличом должно проводиться ком-

плексное исследование, включающее в себя опре-

деление не только клиническо-неврологических 

показателей, но и антропометрических, лабора-

торных параметров. При этом один показатель в 

отдельности не дает надежную характеристику 

степени дефицита питания, поэтому, рекоменду-

ется использовать суммарную оценку степени 

белково-энергетической недостаточности.  

Оценка антропометрических показателей у 

детей с ДЦП является важным инструментом диа-

гностики недостаточности питания и анализа эф-

фективности его коррекции на этапах проведения 

реабилитационных мероприятий.  

В целом выявлено, что причины недоста-

точности питания у детей с церебральными пара-

личами являются следствием сложностей вскарм-

ливания в результате нарушений жевания и гло-

тания (дискоординация деятельности мышц губ, 

языка, неба и глотки); замедленного развития в 

результате повреждения мозговых центров, обес-

печивающих питание и рост (гипоталамические 

центры); несоответствия пищевых привычек ин-

дивидуальному выходу (расходу) энергии; дефи-

цита минеральных веществ, вызванного хрониче-

ским приемом антиконвульсантов или отсутстви-

ем активных движений.  
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Резюме. У детей с детским церебральным 

параличом оценка белково-энергетической недо-

статочности представляет непростую задачу. По-

скольку нарушение роста и развития этой катего-

рии детей имеет мультифакториальный генез, то и 

подход к решению вопросов оценки нутритивного 

статуса у данных пациентов должен быть всесто-

ронним. Только комплексное решение с учетом 

клинико-неврологических и антропометрических 

показателей, лабораторных маркеров, а также 

знание особенностей физического развития, фак-

тического питания, состава тела у детей с цере-

бральным параличом поможет отразить реальное 

состояние нутритивного статуса пациента. В ста-

тье приведены данные оценки нутритивного ста-

туса 50 пациентов с детским церебральным пара-

личом с учетов клинико-лабораторных показате-

лей. 

Ключевые слова: детский церебральный 

паралич, нутритивный статус, дети, белково-

энергетическая недостаточность, питание, антро-

пометрия. 
 


