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Аннотация Ушбу мақолада турли ёшдаги болаларда бош мия фалажлигининг оғир шаклларининг кечиши-

да нутритив реабилитациянинг самарадорлиги баҳоланади. Ушбу тадқиқотнинг долзарблиги ушбу касалликдаги 

нутритив реабилитация ўтказиш самарадорлиги ва унинг бош мия фалажлигининг кечиши ва башорат қилишга 

таъсири ҳақида маълумотларнинг етишмаслиги билан боғлиқ. Тадқиқот мақсади: Болалар бош мия фалажлиги-

нинг кечиши ва башорат қилишга нутритив реабилитациянинг самарадорлигини баҳолаш. Материаллар ва 

тадқиқот усуллари. Ушбу мақсадга эришиш учун, 2 ёшдан 17 ёшгача бўлган бош мия фалажлигининг оғир шакл-

лари билан касалланган 77 нафар болаларни GMFCS бўйича III-Y даражадаги ҳаракат бузилиши билан даволаш 

натижалари таҳлил қилинди. Реабилитация жараёнида барча беморлар 2 гуруҳга бўлинган: асосий гуруҳ - энте-

рал аралашмаси билан оқсил-энергия этишмовчилигини тузатиш фонида реабилитация қилинган 41 нафар бемор 

(53,25%) ва таққослаш гуруҳи - 36 нафар (46,75%) шу нутритив мувофиқлаштиришсиз реабилитация тадбирла-

ри комплексини олган бола. Тадқиқот натижалари. Бош мия фалажлигига чалинган болаларнинг нутритив ста-

тусини ҳар томонлама баҳолашдан сўнг, бош мия фалажлигининг спастик шакллари орасида оғир овқатланиш 

етишмовчилиги асосан тетраплегияда (болаларнинг 6,49%), кам ҳолларда диплегияда (болаларнинг 3,9%) куза-

тилганлиги аниқланди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, ўтказилган мажмуавий нутритив реабилита-

ция нафақат кузатув динамикасидаги антропометрик кўрсаткичларнинг яхшиланишига, шу билан бирга патоло-

гик рефлекслар ва мушак спастиклигининг пасайишига олиб келди, бу эса нерв-ҳаракат тизими бузилишлари би-

лан болаларда касалликнинг оқибатига ижобий таъсир қилади, нафақат ҳаракат фаолиятининг яққол тиклани-

ши, балки реабилитациянинг дастлабки босқичлариданоқ бемор болаларнинг махсус ускуналар ва ёрдамчи воси-

таларга бўлган эҳтиёжини пасайишига ҳам олиб келади.  

Калит сўзлар: болалар бош мия фалажлиги, GMFCS шкаласи, ногиронлик, нутритив реабилитация. 

 

Abstract. The presented article assesses the effectiveness of nutritive rehabilitation for severe cerebral palsy in 

children of different ages. The relevance of this study is due to the lack of data on the effectiveness of nutritive 

rehabilitation in this disease and its effect on the course and prognosis of cerebral palsy. The aim of the study. To assess 

the effectiveness of nutritive rehabilitation for the course and prognosis of cerebral palsy. Material and research methods. 

To achieve this goal, the results of treatment of 77 children with severe cerebral palsy in children aged 2 to 17 years with 

III-Y levels of motor disorders according to GMFCS are analyzed. In the process of rehabilitation, all patients were 

divided into 2 groups: the main group - 41 patients (53.25) who were rehabilitated against the background of correcting 

protein-energy insufficiency with an enteral mixture, and the comparison group - 36 children (46.75%) who received the 

same complex of rehabilitation measures, but without nutritive correction. Research results. After a comprehensive 

assessment of the nutritive status of children with cerebral palsy, it was revealed that among spastic forms of cerebral 

palsy, severe malnutrition was observed mainly with tetraplegia (6.49% of children), less often diplegia (3.9% of 

children). The results of the study showed that the complex of nutritive rehabilitation carried out contributes not only to 

the improvement of anthropometric indicators in the dynamics of observation, but also a decrease in pathological reflexes, 

muscle spasticity, which favorably affects the outcome of the disease in children with neuromotor disorders, accompanied 

not only by a more meaningful restoration of motor functions, but also by a positive trend in reducing the need for special 
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equipment and aids for sick children already at the first stages of rehabilitation. 

Key words: cerebral palsy, GMFCS scale, disability, nutritional rehabilitation. 

 

Актуальность. Детский церебральный па-

ралич (ДЦП) - одна из ведущих причин детской 

инвалидности в патологии нервной системы. 

Представленность этой группы заболеваний зна-

чительно возрастает у недоношенных и глубоко 

недоношенных детей. Частота осложнений при 

церебральном параличе (ЦП) прямо пропорцио-

нальна уровню двигательного дефицита [1]. По 

данным зарубежных исследований, патология 

зрительного анализатора встречается у 35,8% де-

тей с ЦП; нарушения слуха - в 12,3%; нарушения 

речи - у 60,7%, когнитивные расстройства - у 48,0 

- 60,0%, симптоматическая эпилепсия - у 31,4 - 

40,0% [6]. Двигательные нарушения при ЦП часто 

связаны с сенсорными расстройствами, эпилепси-

ей и вторичными нервно-мышечными поврежде-

ниями. К факторам внутриутробного риска со 

стороны матери относятся: выкидыши или мер-

творождения в анамнезе, рождение ребенка с мас-

сой тела менее 2000 г в анамнезе, рождение ре-

бенка с задержкой моторного или речевого разви-

тия в анамнезе, умственная отсталость, заболева-

ния щитовидной железы, судорожные синдромы 

[2,4,5]. Факторы пренатального риска во время 

текущей беременности включают задержку внут-

риутробного развития плода, клинические прояв-

ления преэклампсии с отеком, протеинурию и ги-

пертензию, многоплодную беременность, крово-

течение в 3-м триместре и мужской пол плода, 

внутриутробные инфекции, инфекции или инток-

сикацию матери, среди которых наиболее распро-

страненные TОRCH-инфекции и гриппозная ин-

фекция [3,7-10]. Надежным маркером асфиксии 

при рождении является оценка по шкале Апгар на 

1-й и 5-й минутах жизни; ряд исследований ука-

зывает на связь низкого балла - от 6 до 4 и менее 

баллов - с неблагоприятным исходом перинаталь-

ной энцефалопатии. Интересен тот факт, что 

только 17% доношенных новорожденных с пери-

натальной энцефалопатией имеют значительный 

неврологический дефицит в период наблюдения. 

Это различие объясняется полиморфизмом генов, 

кодирующих синтез аполипопротеина Е, который 

определяет восприимчивость мозга к неблагопри-

ятным воздействиям [11, 12, 14, 15, 17, 18]. 

Для оценки двигательной функции ребенка 

в повседневной жизни используется Система 

классификации больших моторных функций 

GMFCS (Global Motor Function Classification 

System); ее использование обязательно при оцен-

ке показаний к ботулинотерапии и динамическом 

наблюдении за ребенком в период реабилитации 

[13]. Учитывая, что тяжелые формы нутритивной 

недостаточности развиваются у детей с тяжелым 

церебральным параличом по шкале GMFCS при 

уровнях III-IY из-за нарушений пищевого поведе-

ния [16], им обязательно необходима коррекция 

питания. Именно интерес к применению энте-

ральной нутритивной коррекции при детском це-

ребральном параличе послужил актуальностью 

данного исследования. 

Цель исследования: оценить эффектив-

ность влияния нутритивной реабилитации на те-

чение и прогноз детского церебрального парали-

ча. 

Материалы и методы исследования. Для 

достижения этой цели проанализированы резуль-

таты лечения 77 детей, больных детским цереб-

ральным параличом (ДЦП) тяжелой степени в 

возрасте от 2 до 17 лет. Все пациенты ранжирова-

ны по возрастным группам в соответствии с воз-

растной классификацией Системы классификации 

больших моторных функций GMFCS (Global 

Motor Function Classification System): 2-4 года - 14 

детей (18,18%), 4-6 лет - 16 детей (20,78%), 6-12 

лет - 27 детей (35,07%), старше 12 лет - 20 детей 

(25,97%). Исследуемая группа была разделена на 

3 подгруппы моторного дефицита по шкале 

GMFCS: III уровень - 18 детей (23,38%), IY уро-

вень - 22 детей (28,57%), Y уровень - 37 пациен-

тов (48,05%). 

В процессе нутритивной реабилитации все 

пациенты были разделены на 2 группы: основная 

группа - 41 больной (53,25%, возраст - 11,12 ± 6,2 

года), у которых комплекс реабилитационных ме-

роприятий проводился на фоне коррекции белко-

во-энергетической недостаточности энтеральной 

смесью, и группа сравнения - 36 детей (46,75%, 

возраст - 12,13 ± 4,03 года), получавших идентич-

ный комплекс реабилитационных мероприятий 

без нутритивной коррекции. 

Всем пациентам с детским церебральным 

параличом проведен весь комплекс клинико-

неврологических методов исследования, вклю-

чающих клиническое и неврологическое обследо-

вание больных, в том числе опрос детей, их роди-

телей или опекунов на предмет жалоб, в том чис-

ле особенности пищевого поведения. 

При необходимости был проведен анализ 

обменных карточек родильных домов и истории 

болезни амбулаторного и стационарного пациен-

та; оценка нутритивного статуса; обследование 

смежных специалистов (консультация офтальмо-

лога, педиатра, ортопеда, логопеда, медицинского 

психолога). 

Результаты исследований. 77 больных де-

тей с церебральным параличом тяжелой степени - 

40 мальчиков (51,9%) и 37 девочек (48,1%) были 

разделены на 3 подгруппы по нозологической 
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форме заболевания и особенностям клинического 

проявления.  

Был проведен ретроспективный анализ 

акушерско-гинекологического анамнеза матерей 

детей с церебральным параличом. Контрольную 

группу составили 30 здоровых детей, без сопутст-

вующей неврологической симптоматики. Резуль-

таты влияния возраста матерей, течения предше-

ствующих беременностей, родов и наличие абор-

тов (самопроизвольных и медицинских) на часто-

ту ДЦП и выраженность двигательных наруше-

ний представлены в таблице 1. 

Анализ сроков родов и основных парамет-

ров новорожденного показал достоверную разни-

цу показателей основной группы и контрольной 

группы. Установлена статистически значимая 

корреляция между оценками по шкале Апгар на 

1-й и 5-й минутах жизни новорожденного и по-

следующим уровнем моторного дефицита по 

шкале GMFCS (табл. 2). 

В таблице 3 приведены половозрастные ха-

рактеристики больных с детским церебральным 

параличом. 

 

Таблица 1. Акушерско-гинекологический анамнез матерей больных детским церебральным параличом 

(абс; %; M ± m) 

Признак 

Основная группа (n=77) 
Контрольная группа 

(n=30) 
GMFCS III 

(n=18) 

GMFCS IY 

(n=22) 

GMFCS Y 

(n=37) 

Возраст матери (лет) 29,03±1,75 30,46±1,67 31,12±1,86 27,14±0,82 

Число беременностей, 

абс. (%) 
4 (44,4) 5 (45,45) 6 (48,65) 3 (33,3) 

Число абортов, абс. (%) 2 (22,22) 2 (18,18) 3 (21,62) 1 (13,3) 

 

Таблица 2. Сроки гестации и основные показатели новорожденных с последующим развитием детского 

церебрального паралича (M ± m)  

Параметр 
Основная группа (n=77) Контрольная 

группа (n=30) GMFCS III (n=18) GMFCS IY (n=22) GMFCS Y (n=37) 

Срок родов, неде-

ли 
32,89±0,78** 32,56±0,34** 31,12±0,45*** 37,45±0,67 

Вес при рожде-

нии, гр. 
2578,43±297,31** 2316,27±252,11** 2206,42±238,45*** 2895,72±246,32 

Оценка по шкале 

Апгар на 1-ой 

минуте жизни, 

баллы 

5,34±0,67** 5,19±0,23*** 4,64±0,34*** 7,42±0,69 

Оценка по шкале 

Апгар на 5-ой 

минуте жизни, 

баллы 

6,84±0,35** 6,11±0,43** 5,87±0,49*** 7,89±0,83 

Примечание: *- р≤0,05, **- р≤0,01, ***- р≤0,001 

 

Таблица 3. Распределение детей с церебральным параличом по полу и возрасту  

В
о
зр

а
ст

н
а
я

 

г
р

у
п

п
а

 

GMFCS III (n=18) GMFCS IY (n=22) GMFCS Y (n=37) 

Всего 

М
ал

ь
ч
и

к
и

 

Д
ев

о
ч

к
и

 

М
ал

ь
ч
и

к
и

 

Д
ев

о
ч

к
и

 

М
ал

ь
ч
и

к
и

 

Д
ев

о
ч

к
и

 

2-4 года 0 1 2 2 3 6 14 

4-6 лет 2 1 2 2 5 4 16 

6-12 лет 4 3 3 4 8 5 27 

Старше 12 

лет 
4 3 4 3 3 3 20 

Всего 10 8 11 11 19 18 77 
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Оценка клинико-неврологического статуса 

пациентов с детским церебральным параличом 

проводилась по изучению функционального ста-

туса. Характеристика функционального статуса 

включала описание повседневной активности ре-

бенка по шкале классификации больших мотор-

ных функций GMFCS. Для подвижности ребенка 

с детским церебральным параличом критичен IY-

й уровень GMFCS - 31,82% пациентов с данным 

уровнем двигательных нарушений не могли пере-

двигаться даже в пределах своей комнаты; 22,73% 

больных могли выйти из дома с опорой на руки. 

Все дети с Y-м уровнем GMFCS были практиче-

ски обездвижены, и лишь 8,1% могли самостоя-

тельно передвигаться только в форме ползания. 

После комплексной оценки нутритивного 

статуса детей с церебральным параличом выявле-

но, что среди спастических форм детского цереб-

рального паралича тяжелая недостаточность пи-

тания наблюдалась преимущественно при тетрап-

легии (6,49% детей), реже диплегии (3,9% детей). 

Прогностически наиболее благоприятно характе-

ризовался спастический гемипарез: 82,5% обсле-

дованных пациентов имели III-й уровень GMFCS. 

Ведущими спастическими явлениями, опи-

санными при клинико-неврологическом обследо-

вании детей с церебральным параличом, были 

синдром повышения мышечного тонуса в приво-

дящих мышцах бедра (аддукторный синдром) и 

синдром подколенного сухожилия, вследствие 

нарастающего «синдрома коротких мышц». При-

водящий синдром - это спастическое сокращение 

длинной приводящей мышцы, короткой приво-

дящей мышцы, большой приводящей мышцы с 

приведением бедер пациента до тех пор, пока они 

не соприкоснутся и не пересекутся, что значи-

тельно затрудняет стояние и ходьбу без дополни-

тельной поддержки. Повышение уровня GMFCS 

статистически значимо влияло на степень повы-

шения мышечного тонуса в приводящих мышцах 

бедра (p≤0,001). Синдром подколенного сухожи-

лия, вызванный спастичностью внутренних сги-

бателей коленного сустава (mm. Gracilis, 

semimembranosus, semitendinosus), наиболее ярко 

проявлялся при пальпации этих мышц в положе-

нии пациента с согнутым бедром и медленным 

разгибанием в коленном суставе. Его распростра-

ненность также была напрямую связана с уровнем 

двигательного дефицита по шкале GMFCS 

(p≤0,001). 

Следует отметить, что независимо от фор-

мы ДЦП наблюдался высокий процент детей с 

нарушениями глотания, что потенциально созда-

вало предпосылки для развития нарушения пита-

ния. Нарушения нутритивного статуса у детей 

основной группы усугубляли нижеследующие 

синдромы: синдром угнетения - 49 (63,64%) де-

тей, синдром нервно-рефлекторной возбудимости 

- 12 (15,58%) пациентов, судорожный синдром - 

17 (22,1%) детей с церебральным параличом. 

Проведенный анализ еще раз подтвердил, что па-

тология центральной нервной системы при цереб-

ральном параличе у детей проявляется зачастую 

синдромом двигательных нарушений, важнейшей 

характеристикой которого является мышечный 

тонус. Нарушения мышечного тонуса (по типу 

гипертонуса, гипотонии, дистонии) наблюдаясь у 

детей основной группы, способствовали наруше-

нию процессов адаптации в процессе кормления 

ребенка и приема пищи, и напрямую зависели от 

наличия и степени задержек в моторном разви-

тии, вызванных психоневрологическим дефици-

том с формированием социальной недостаточно-

сти (ограничение самообслуживания и передви-

жения). 

В ходе работы у большинства детей с це-

ребральным параличом в возрасте от 2 до 6 лет 

(90%) зафиксированы проявления вегетативно-

висцеральных, дистимических, диссомнических и 

сочетанных расстройств. Эти клинические при-

знаки сохранялись в возрасте 6-9 лет у большин-

ства пациентов – у 83,3%, и сопровождались де-

задаптацией, вызванной болью и пароксизмаль-

ными расстройствами (вегетативные кризы, аф-

фективно-респираторные судороги, обмороки, 

эписиндром и нарушения сна). У пациентов ос-

новной группы отмечено достоверное преоблада-

ние этих отклонений (p=0,05). Сохранение при-

знаков ликвородинамических нарушений, отме-

ченных от 2 до 5 лет и в возрастном периоде от 6 

до 9 лет, зафиксировано у 36,7% детей с цереб-

ральным параличом. 

При динамическом обследовании через 6 

месяцев после начала комплекса реабилитацион-

ных мероприятий с коррекцией нутритивного ста-

туса прирост в росте у детей с ДЦП в основной 

группе составил от 1,2 до 4,9 см (Δ рост + 2,8 см), 

в то время как у детей в группе сравнения ско-

рость прироста варьировала от 0,4 до 1,6 см (Δ 

рост +0,67 см). 

Следует отметить, что все показатели, ха-

рактеризующие динамику роста у пациентов с 

детским церебральным параличом на фоне кор-

рекции нутритивного статуса, были выше, чем у 

детей группы сравнения. 

При гемипаратической форме ДЦП в ос-

новной группе уже в начале лечения отмечалось 

более значимое восстановление двигательных 

функций нижних конечностей: уменьшилась спа-

стичность мышц, дети меньше волочили ногу, 

дольше ходили, пытались прыгать. Увеличился и 

словарный запас, расширились возможности со-

циального общения. 

движений в руке: дети чаще брали игрушки, 

больше манипулировали ими в процессе игры. В 

ходе последующей реабилитации улучшились 
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интеллектуальные возможности: память, внима-

ние, мышление, возрос интерес к учебе и обще-

нию со сверстниками. Более низкие результаты 

отмечены у детей в группе сравнения. У таких 

детей в начале реабилитационных мероприятий 

удалось добиться лишь некоторого уменьшения 

спастичности, лучшей фиксации головы, понима-

ния обращенной речи. Постепенно объем движе-

ний в руках увеличивался, дети тянулись к иг-

рушкам, хватали их. В процессе дальнейшей реа-

билитации многие дети пытались сидеть, стоять, 

ходить с опорой, то есть восстанавливать круп-

ную моторику. У больных ДЦП в основной груп-

пе после разработанных комплексных реабилита-

ционных мероприятий показатели в категории 

самообслуживания увеличились в 2,3 раза, в кате-

гории общения (в 12 раз), в игровой активности (в 

4,5 раза), ориентации (в 3,8 раза), движения (в 3,3 

раза) (рис. 1). 

Впоследствии увеличился объем активных 

Наметилась также положительная тенденция 

снижения потребности больных детей контроль-

ной группы в специальном оборудовании и вспо-

могательных средствах уже на первых этапах 

реабилитации. 

 

 
Рис. 1. Состояние жизни больных детей после курса восстановительной терапии (основная группа) 

 

 
Рис. 2. Потребность ребенка-инвалида в основной группе в специальном оборудовании и технических 

средствах 
 

 
Рис. 3. Потребность ребенка-инвалида, страдающего ДЦП, в специальном оборудовании и технических 

средствах (группа сравнения) 
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При этом потребность ребенка-инвалида, 

страдающего детским церебральным параличом, в 

специальном оборудовании и вспомогательных 

средствах до и после реабилитационных меро-

приятий существенно различалась в группах на-

блюдения (рис. 2 и рис. 3). 

Выводы: дети с церебральным параличом 

статистически более склонны к очень низкому 

физическому развитию, нежели дети контрольной 

группы. У пациентов с детским церебральным 

параличом дисгармония физического развития 

возникает с очень высокой частотой и вызвана в 

первую очередь нарушениями питания. Именно 

поэтому положительная динамика показателей 

роста является достоверным параметром эффек-

тивности реабилитационных мероприятий на фо-

не нутритивной коррекции.  

Проведенный комплекс нутритивной реа-

билитации способствует не только улучшению 

антропометрических показателей в динамике на-

блюдения, но и снижению патологических реф-

лексов, мышечной спастичности, что благоприят-

но сказывается на исходе заболевания у детей с 

нарушениями нервно-двигательной сферы, со-

провождаясь не только более значимым восста-

новлением двигательных функций, но и положи-

тельной тенденцией в снижении потребности 

больных детей в специальном оборудовании и 

вспомогательных средствах уже на первых этапах 

реабилитации. 
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ТЯЖЕЛЫЕ ФОРМЫ ДЕТСКОГО 

ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА: 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКИ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

Мавлянова З.Ф. 

 

Аннотация. В представленной статье оцени-

вается эффективность влияния нутритивной реаби-

литации на течение тяжелых форм церебрального 

паралича у детей разного возраста. Актуальность 

данного исследования обусловлена отсутствием дан-

ных о применении нутритивной реабилитации при 

данном заболевании и ее влиянии на течение и прогноз 

детского церебрального паралича. Цель исследования: 

оценить эффективность влияния нутритивной реаби-

литации на течение и прогноз детского церебрального 

паралича. Материалы и методы исследования. Для 

достижения этой цели проанализированы результаты 

лечения 77 детей, больных детским церебральным па-

раличом тяжелой степени в возрасте от 2 до 17 лет с 

III-Y уровнями двигательных нарушений по GMFCS. В 

процессе реабилитации все пациенты были разделены 

на 2 группы: основная группа - 41 больной (53,25%), у 

которых проводилась реабилитация на фоне коррек-

ции белково-энергетической недостаточности энте-

ральной смесью, и группа сравнения - 36 детей 

(46,75%), получавших тот же комплекс реабилитаци-

онных мероприятий, но без нутритивной коррекции. 

Результаты исследований. После комплексной оценки 

нутритивного статуса детей с церебральным парали-

чом выявлено, что среди спастических форм детского 

церебрального паралича тяжелая недостаточность 

питания наблюдалась преимущественно при тетрап-

легии (6,49% детей), реже диплегии (3,9% детей). Ре-

зультаты исследования показали, что проведенный 

комплекс нутритивной реабилитации способствует 

не только улучшению антропометрических показате-

лей в динамике наблюдения, но и снижению патологи-

ческих рефлексов, мышечной спастичности, что бла-

гоприятно сказывается на исходе заболевания у детей 

с нарушениями нервно-двигательной сферы, сопрово-

ждаясь не только более значимым восстановлением 

двигательных функций, но и положительной тенден-

цией в снижении потребности больных детей в специ-

альном оборудовании и вспомогательных средствах 

уже на первых этапах реабилитации. 

Ключевые слова: детский церебральный пара-

лич, шкала GMFCS, инвалидность, нутритивная реа-

билитация. 

 


