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Книга  посвящ ена  одному из наиболее слож ны х  вопросов  соврем енной  м е 
д и ц и н ы  проблеме ран н ей  д и а гн о сти к и  детских  церебральны х  параличей 
(Д Ц П ) .  О сновы к л и н и ческ о й  диагностики  излагаются с п о зи ц и и  врачей нео- 
натологов,  педиатров и неврологов,  которые стоят у истоков  детской невроло
гической  и н в али д н о сти .  П оследовательно  дается  общ ая  характеристика  
заболевания,  структурная и ф у н к ц и о н альн ая  организация  нервной  системы в 
норме и при Д Ц П .  В отдельных главах подробно приведены особенности  пери
натальных пораж ений  н ервн ой  систем ы ,  д и агн ости к а  их последствий  у детей 
«группы риска» с п о зиции  неонатолога  и педиатра.  Особое вним ание  уделено 
диагностике  двигательных н аруш ений  на этапе ф о р м и р о ван и я  Д Ц П  особенно 
в первом полугодии ж изни  ребенка.  Авторы пытаются заострить внимание  чи
тателя на  необходим ости  ран н ей  д и а гн о сти к и  н еврологической  патологии  у 
детей “ группы ри ск а” для своевременного начала восстановительного лечения.

Книга  предназначена  дня детских неврологов,  педиатров,  неонатологов ,  
ф изиотерапевтов  и реабилитологов,  а также будет полезной  для  педагогов, л о 
гопедов и членов  семьи больного ребенка.

This book is dedicated to one o f  the most difficult problems o f  m o d e m  medicine 
— the problem o f  early diagnosis o f  cerebral palsy (CP) .  T he  basics o f  clinical d iagno
sis arc put forward to meet the needs o f  neonatologists,  pediatr icians and neurologists, 
who arc the ones responsible for the care o f  these patients. The c o m m o n  characteris
tics o f  disease are given step by step together with structural and  functional organisa
tion o f  nervous system in normal persons and in patients with CP. In some chapters  the 
special features o f  perinatal nervous system’s insults are given in details: also presented 
the diagnosis o f  their sequelae in children o f  “ risk g roup” . In respect to neonatologist 
and  pediatrician special emphasis  is given to diagnosis o f  movement disorders on  the 
stage o f  forming CP, especially in the first ha lf  year  o f  ch i ld ’s life. The au thors  have 
tried to sharpen the reader’s a t ten t ion  to the needs o f  early diagnosis o f  neurologic 
pathology in the “ risk g roup” in order to begin recreational treatment in time.

This book is writ ten for child neurologists, pediatricians,  neonatologists,  physio
therapists and  rehabilitologists, it will be useful also for teachers,  logopeds and  the 
mem bers  o f  ill child 's  family.

Die infanti le  C ereb ra lpa rese  tr it t  mit e ine r  Inz idenz  von  ca .  2% weltweit  auf. 
Die U rsa c h e n  s ind  vielfältig, d e re n  A usw irkungen  ze igen ,  in u n te r sch ied l ich en  
S ch w ereg rad en ,  j e d o c h  ein  relativ u n i fo rm es  Ersche inungsb i ld .  V orl iegendes  
Buch  befaßt s ich sch w e rp u n k tm ä ß ig  m i t  d e r  F rü h d iag n o s t ik  d e r  IC P.

Aus n eo n a to lo g isch e r ,  p äd ia t r i s ch e r  un d  n eu ro lo g isch e r  S ich t  w e rd e n  e r l ä u 
tert: d ie  C harak te r is t ik  d e r  E rk ran k u n g  im A llgem einen ,  die G ru n d la g e n  d e r  kli
n ischen  D iagnost ik ,  die s t ruk tu re l len  un d  funk t ione l len  M e c h a n i s m e n  des Z N S  
sow ohl  im g esu n d en  O rg an ism u s  als au ch  bei ICP.

D e r  S c h w e rp u n k t  d e r  B e t rach tung  liegt bei d e r  D iagnost ik  d e r  Bewegungs
s tö ru n g en  bei I C P  in d e n  ers ten  Lebens jah ren ,  in sbesondere  im ers ten  halben 
Jah r .  Die In te n t io n  d e r  Verfasser liegt im w esen t l ichen  da r in ,  den  m ögl ichs t  f rü 
hen  Z e i tp u n k t  d e r  D iagnoses te l lung  I C P  zu b e to n e n ,  da  e ine  rehabili tative M a ß 
n a h m e  u m s o  g rößere  E rfo lg schancen  ha t ,  je  f rü h e r  mit  d e r  T h e ra p ie  b eg o n n en  
wird.

D as  Buch w en d e t  sich insbesondere  an  N e u ro p ä d ia te r ,  Pädia ter ,  N e o n a to lo -  
gen ,  P h y s io th e ra p e u te n ,  L ogo p äd en ,  sowie alle an  d e r  D iagnost ik  un d  B e h a n d 
lung b e h in d e r te r  K inder  interessierte Personen .
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Дорогие читатели!

Благодарю Вас за проявленный интерес к нашей книге. Пер
вая наша книга посвящена основам клинической реабилита
ционной диагностики детских церебральных параличей и 
предназначена для врачей, медицинских работников, оказываю
щих помощь детям с поражениями нервной системы, а также 
для родителей и членов семьи больного. Последующие книги 
этой серии будут посвящены новой методике реабилитации 
детских церебральных параличей — Системе Интенсивной 
Нейрофизиологической Реабилитации (СИHP).

Кратко ознакомлю Вас с историей создания этой системы. 
Многолетняя работа с больными, имеющими двигательные 
нарушения после черепно-мозговых травм, инсультов, заболе
ваний спинного мозга, позволила выявить существенную нор
мализацию мышечного тонуса и явное улучшение движений, 
наступающих после проведения биомеханической коррекции 
позвоночника. Этот положительный практический опыт по
будил меня в начале 80-х годов применить биомеханическое воз
действие на позвоночник для нормализации мышечого тонуса у  
детей с различными формами церебральных параличей.

Однако анатомо-физиологические особенности детского 
позвоночника не позволили механически перенести на них ме
тодики классической мануальной терапии, и поэтому была 
создана новая оригинальная техника полисегментарной кор
рекции позвоночника, адаптированная к детскому организму. 
Первые сообщения о положительных результатах лечения 
ДЦ П  с применением биомеханической коррекции позвоночника 
были сделаны на международных конференциях в Лондоне и 
Вильнюсе в 1989 году.

Для лечения больных с органической патологией нервной сис
темы во Львове в 1990 году был создан Реабилитационный 
центр «Элита», оснащенный современной лечебно-диагности
ческой аппаратурой и нашей оригинальной методикой лечения. 
Основой новой технологии лечения стала биомеханическая кор
рекция позвоночника и крупных суставов, которая, с присоеди
нением специальных классических методов восстановительной



терапии, постепенно переросла в стройную систему интен
сивной нейрофизиологической реабилитации. Наша система с 
успехом применялась не только для лечения церебральных па
раличей, но и для больных с патологией позвоночника, с послед
ствиями черепно-мозговых травм, нейроинфекций, инсультов.

Система интенсивной реабилитации была официально при
знана в Украине и вызвала широкий международный интерес. 
Для оказания квалифицированной медицинской помощи паци
ентам из разных стран в известном курорте Трускавце был 
построен современный реабилитационный центр. На базе реа
билитационных центров во Львове и Трускавце в 1996 г. создан 
Институт проблем медицинской реабилитации. В своей науч
но-практической работе коллектив центра тесно сотрудни
чает с кафедрами Львовского государственного медицинского 
университета им. Д. Галицкого, Украинским НИИ клиничес
кой и экспериментальной неврологии и психиатрии в Харькове, 
Киевской академией последипломного образования, немецкой 
Академией реабилитации и развития, Мюнхенским детским 
центром. Совместно с украинскими и зарубежными коллегами 
нами проводится глубокое изучение проблемы восстановитель
ного лечения больных с органической патологией мозга и вер- 
тебрологическими заболеваниями.

Основой для написания книги о новой системе интенсивной 
реабилитации больных с церебральными параличами послужил 
десятилетней опыт работы сотрудников реабилитационного 
центра «Элита» и Института проблем медицинской реабили
тации. В данном практическом руководстве мы хотели изло
жить всю сложную проблему клинической реабилитационной 
диагностики Д Ц П  не только в ее традиционном описании. Мы 
сделали попытку показать преемственность сложного ди
агностического процесса на всех этапах развития ребенка, 
начиная с пренатальной диагностики и раннего выявления па
тологии НС у  новорожденного. Большое внимание было уделено 
диагностике неврологических нарушений, особенно в первом по
лугодии жизни. Наш опыт раннего применения системы ин
тенсивной нейрофизиологической реабилитации убедительно 
показал, что она активизирует компенсаторные возмож
ности нервной системы, приостанавливает формирование 
тяжелой моторной инвалидности, частично или полностью



компенсирует неврологическую симптоматику, стимулирует 
психическое и речевое развитие больного ребенка.

Главы о клинической реабилитологической диагностике пред
ставлены с точки зрения врачей разных специальностей — нео
натолога,, педиатра, невролога, логопеда, а также родителей 
и семьи больного. Они заканчиваются кратким резюме — схе
мой клинической диагностики. Мы не ставили задачу создать 
полный учебник по проблеме церебральных параличей, а уделяли 
внимание только тем аспектам проблемы, которые, на наш 
взгляд, были необходимы для создания концепции реабилитоло
гической диагностики и системы интенсивной нейрофизиоло
гической реабилитации.

Авторы считают своим долгом выразить глубокую бла
годарность всем, кто помогал нам в создании данного практи
ческого руководства. Надеемся, что наша книга представит 
интерес для специалистов разных профилей, связанных с про
цессом диагностики, лечения и реабилитации детских цереб
ральных параличей, а также будет полезна для родителей и 
семьи больного.

Все замечания и пожелания будут приняты нами с благо
дарностью.

С уважением, 
проф. В. Козявкин



П Р Е Д И С Л О В И Е

Проблема органических поражений нервной системы у де
тей и, в частности, детских церебральных параличей, является 
одной из самых актуальных в детской неврологии и реабилито- 
логии. Это обусловлено большой распостраценностью органи
ческих поражений нервной системы, сложностью и много
гранностью клинических проявлений и патофизиологических 
механизмов их развития, тяжестью течения и большим процен
том инвалидизации, сложностями влечении и реабилитации 
детей с этой многосистемной патологией.

Эта проблема имеет не только медицинское, но также соци
ально-экономическое и общечеловеческое значение, посколь
ку речь идет о детях, больных со дня своего рождения, и 
которые остаются почти всю свою жизнь инвалидами. Эти дети 
требуют от общества не только больших материальных, но и 
пс ихологичес ких затрат.

Поиски новых методов реабилитации этой тяжелой группы 
больных интенсивно ведутся специалистами в разных странах 
мира. Целыо лечения больных ДЦП является снижение степе
ни выраженности двигательных, психоречевых нарушений, 
повышение возможности самообслуживания, обучения, соци
альных контактов, трудовых навыков, что в результате улучша
ет качество жизни больного.

В руководстве F. Niethard по детской ортопедии, изданном в 
Германии в 1988 году, в разделе реабилитации больных с ДЦП 
описано четыре основных, широко расностраненных в мире 
метода терапии: по Бобат, Войта, Пете и по методике В. И. Ко
зявки на.

Профессор Козявкин В. И., Заслуженный деятель науки и 
техники Украины, директор Института проблем медицинской 
реабилитации и Львовского реабилитационного центра “Эли
та”, создал принципиально новый подход к лечению ДЦ П , ос
нованный на биомеханической коррекции позвоночника и 
крупных суставов. Его методика терапии ДЦП получила назва
ние “Система интенсивной нейрофизиологической реабили
тации” (СИНР). Она успешно внедрена в практику лечения 
больных с детскими церебральными параличами, с двигатель-
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ными нарушениями после перенесенных травм, инсультов, 
нейроинфекций и разнообразной вертебрологической патоло
гией. За десять лет работы по СИН Р в реабилитационных цен
трах Львова и Трускавца получили лечение более 10 тысяч 
больных, в том числе 6 тысяч из разных стран Европы, Азии, 
Америки.

Эффективность лечения по СИ HP неоднократно подтвер
ждалась видными отечественными неврологами и зарубежными 
специалистами. Сотрудники Института проблем медицинской 
реабилитации принимали активное участие и представляли ре
зультаты научных исследований на всемирных, международ
ных конгрессах, съездах, научно-практических конференциях 
и семинарах в Германии, Австрии, Италии, Швейцарии, Фран
ции, Испании, Словении и др.

Учитывая высокую эффективность новой технологии лече
ния, Кабинет Министров Украины принял решение от 20 ав
густа 1993 г., №22 о широком внедрении С И Н Р  в практическое 
здравоохранение. Реализация этого решения в рамках Государ
ственной программы “Дети Украины" потребовала подготовки 
кадров и обучения врачей, медсестер, физиотерапевтов, масса
жистов и методистов Л Ф К  для работы по СИ HP. Процесс под
готовки и поэтапного обучения специалистов особенностям 
диагностического и лечебного процесса в реабилитационном 
центре “Элита” включает в себя необходимость как глубоких 
теоретических знаний по различным аспектам ДЦ П . так и оп
ределенных практических навыков для работы с больными раз
ной степени тяжести и возраста.

Являясь ведущим международным центром по проблеме 
Д Ц П , коллектив сотрудников Института проблем медицинс
кой реабилитации во главе с профессором Козявкиным В. И. 
подготовил серию книг по различным аспектам клиники, диаг
ностики и реабилитации больных с этой патологией.

В предлагаемой первой книге из этой серии рассматрива
ются основы клинической диагностики детей с церебральным 
параличом. Последующие книги посвящены различным аспек
там этой проблемы: “Система интенсивной нейрофизиологи
ческой реабилитации (СИ Н Р)“ , “Энциклопедия для родителей, 
имеющей детей с Д Ц П ” и “ Медико-психологические пробле
мы детей с Д Ц П  и система их интенсивной нейрофизиологи
ческой реабилитации” .

Эта серия книг написана на основании большого собствен
ного опыта авторов, научных разработок Института проблем



медицинской реабилитации и современных достижений миро
вой медицинской науки. Она восполняет существующий про
бел, возникшей в отечественной и зарубежной специальной 
литературе по медицинской реабилитации неврологических 
больных, в том числе и с такой тяжелой патологией, как ДЦП.

Эти книги представляют собой научно-практическое руко
водство, интересное для специалистов разных профилей, свя
занных с процессом диагностики, лечения и реабилитации 
детей с ДЦ П , а также будут полезны и необходимы для воспи
тателей и родителей больных детей.

Председатель Общества неврологов, 
психиатров и наркологов Украины, 
директор Украинского НИИ клинической 
и экспериментальной неврологии
и психиатрии, профессор П. В. Волошин



Г л а в а  1
Детские церебральные параличи 
Общая характеристика

1.1. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е , РАСПРОСТРАНЕНН ОСТЬ 
и  КЛАССИФ ИКАЦИИ ДЕТСКИХ 
Ц ЕРЕБРА Л ЬН Ы Х  ПАРАЛИЧЕЙ

1.1.1. Определение детских церебральных параличей

Детские церебральные параличи (ДЦП) — это медико-биоло- 
гическая проблема, в которой больше вопросов, чем ответов, и 
даже по мере углубления наших знаний в этой области вопро
сов не становится меньше.

Известны пять основных групп причин всех болезней: био
логические, физические, химические, механические, социаль- 
но-психологические. Первые четыре из них могут приводить к 
возникновению  Д Ц П . Это заболевание возникает в ответ на 
многообразные повреждающие воздействия на нервную систе
му (НС) в пре- и перинатальном периодах. Поражение НС на 
ранних этапах онтогенеза в последующем проявляется хро
нической инвалидизацией ребенка, вследствие нарушения 
способности вы полнять активны е произвольны е движ ения 
и сохранять вертикальную позу тела. ДЦП — это собиратель
ный термин, объединяющий группу непрогрессирующих со
стояний — расстройств движений (параличи, гиперкинезы, 
атаксия), которые могут сочетаться с нарушениями психики, 
речи, чувствительных систем, эпилептическими припадками (Се
менова К. А., Махмудова Н. М., 1980, Вах М., 1964, Nelson К. В., 
Ellenberg J. Н., 1984, Paneth N., 1984, Бадалян Л. О. и др., 1988, 
Bobat К., 1980, Aicardi J, Вах М., 1992, Huges 1., Newton R., 1992). 
Наличие расстройств движения и позы тела при ряде невроло
гических болезней у детей побудило ряд авторов выделитьДЦП, 
как болезнь и ДЦ П , как синдром.

Определение болезни и ее классификации менялись на протяже
нии последнего столетия. Еще в 1861 году Вильям Джон Литтль



называл различные формы этой болезни: двусторонний или ге
миплегический спазмопаралич, генерализованная ригидность. 
Он впервые связал возникновение ортопедических паралити
ческих деформаций с тяжелыми родами, недоношенностью и 
асфиксией новорожденного. Это была очень прогрессивная ги
потеза своего времени, когда одной из чуть ли не главных при
чин возникновения параличей у детей считалось прорезывание 
зубов (Accardo P. J., 1989). В знак признания заслуг английско
го ортопеда, стоящего у истоков проблемы детской инвалиднос
ти, одна из форм ДЦП — нижняя спастическая диплегия — 
носит имя болезни Литтля.

Сто десять лет тому назад Вильям Ослер в 1888 г. описал 151 
больного преимущественно с гемиплегией, возникшей от раз
ных причин. Он применил к ним термин «детский церебраль
ный паралич» и широко популяризировал использование этого 
названия болезни. Зигмунд Фрейд (1897) считал, что Д Ц П  — 
результат предрасполагающих и травмирующих факторов бере
менности и родов. Он выделял спастическую диплегию, обус
ловленную поражением не только спинного, но и головного 
мозга (Craters В., Paine R. S., 1959, Accardo P. J., 1989).

Различные трактовки и определения болезни уже в нашем 
столетии исходили из того, что для Д Ц П  характерны стойкие 
расстройства движений и позы тела в результате повреждения 
мозга в ранние периоды его созревания и развития (Craters В., 
Paine R. S., 1959, Вах М., 1964, Cristensen Е., Melchior J., 1967, 
Aicardi J., Вах М., 1992, Eicher P. S., Batshaw M. L., 1993).

Научная группа В 03(1980)дала такое определение болезни: 
детские церебральные параличи — это группа психоречевых и мо
торных непрогрессирующих синдромов, которые являются следст
вием повреждения мозга во внутриутробном, интранаталыюм и 
раннем постнатальном периодах.

Однако через 135 лет после работы В. Литтля в немецком 
журнале “ Klinische Pediatric” (1996) появился обзор 16 статей, 
проведенный G. Niemann и R. Michael is, авторы которого ут
верждают, что до настоящего времени нет ясного и общ епри
нятого определения термина “ церебральные параличи” , 
поскольку это определение используется для обозначения раз
личных клинических синдромов с гетерогенным патогенезом. 
Таким образом, детальный анализ критериев для определения 
болезни показывает, что четкое определение этой нозологии 
невозможно.



1.1.2. Частота детских церебральных параличей

ДЦП — довольно распространенное заболевание, частота кото
рого колеблется в разных странах мира от 1,5 до 2,6 на 1000 на
селения, а в популяции составляет от 0,1 до 0,7%, причем этот 
показатель не имеет тенденции к снижению (Nelson К. В., EI- 
lenberg J. Н., 1979, 1986, Paneth N., Kiely, J. 1984, Stanley F. J., Al- 
berman E., 1984, Hagberg B., 1979, 1989, Hensleigh P. A., 1986, 
Blair E., Stanley F. J., 1988, Lipkin P. H., 1991, Suzuki Y., 1998).

Популяционные исследования показали, что частота Д Ц П  в 
1970-74 гг. была выше и составляла 2,8 на 1000 детей, чем в пе
риод 1985-89 гг. — 2,0 на 1000 детей. Это связывается с тем, что 
у большого процента детей (28,3%), родившихся в 1980-89 гг., 
использовали механическую вентиляцию легких по сравнению 
с 6,3% детей, рожденных в 1970-79 гг. и получавших такое же ле
чение (Meberg A., Broch Н .Л 996). Поиски путей, предупрежда
ющих рождение детей с малым весом, и адекватная терапия в 
остром периоде перинатального поражения мозга позволили 
бы снизить частоту этой тяжелой неврологической патологии в 
популяции.

В Украине частота ДЦП составляет 2 ,4-2 ,5  случаев, а в раз
ных регионах страны колеблется от 2,3 до 4,5 на 1000 детского 
населения. В настоящее время в Украине более 30 тысяч боль
ных нуждаются в длительной реабилитации. В большинстве 
случаев патология нервной системы (НС) является перина
тально обусловленной. Вредные воздействия на развивающий
ся мозг в период беременности, родов и в первые годы жизни 
ребенка приводят к разнообразным двигательным расстройст
вам. Дети с повреждениями в перинатальном периоде являются 
“ группой риска" по развитию патологии нервной системы. Ме
дицинская статистика Украины показывает, что внутриутроб
ные и родовые поражения НС новорожденных возросли с 177,9 
до 209,2 на 1000 детского населения в период 1992— 1994 гг. 
Именно эта патология формирует большую прослойку социально 
и биологически дезадаптированных дегей-инвалидов. Поэтому 
проблема профилактики, ранней диагностики и лечения пери
натальных поражений НС имеет в Украине не только медицин
ский, но и большой социальный аспект (Волошин П. В., 1997, 
Гойда Н. Г., Бережний В. В., Мартинюк В. Ю., КисшьТ. М., 1997).

Профилактика, ранняя диагностика и своевременное комп
лексное лечение патологии НС у детей — основная задача в ра
боте акушеров, неонатологов, педиатров, невропатологов и



реабилитологов, работающих в области клинической перина- 
толо ги и. Решение этой задачи невозможно только силами семьи 
больного, необходима помощь медицинских работников, госу
дарственная поддержка и содействие благотворительных орга
низаций.

Целью лечения и реабилитации Д Ц П  является уменьшение 
степени инвалидизации, увеличение возможности самообслу
живания, то есть максимальное приспособление больного к по
вседневной жизни, ведь больной с церебральным параличом “не 
только не может действовать, но он никогда не знал, как дей
ствовать” (Tardieu G., 1955). Терапия такой сложной патологии 
НС, как Д Ц П , с большой гаммой психоневрологических, со- 
матовегетативных, ортопедических, логопедических, психоло
гических проблем на сегодня под силу только крупным 
реабилитационным центрам (РЦ). Команду реабилитологов 
представляют врачи разных специальностей, методисты ЛФК, 
массажисты, физиотерапевты, логопеды, психологи. Все они 
должны иметь основательные знания смежных дисциплин, хо
рошо знать и владеть современными методиками лечения. Ус
пех лечения зависит не только от врачей-реабилитологов, их 
знаний, умений и высокой квалификации. В значительной 
мере он обусловливается совместными адекватными действия
ми акушеров, неонатологов, педиатров и неврологов, которые 
стоят у истоков ранней реабилитационной диагностики. Слож
ной проблеме ранней клинической диагностики перинатальных 
поражений НС и соответственно раннего начала полноценно
го восстановительного лечения и посвяшена эта книга.

1.1.3. Классификации детских церебральных параличей

В 1893 г. 3. Фрейд предложил клиническую классификацию 
ДЦ П , которая впоследствии была дополнена О. Anton (1903), 
F. Е. Battem (1905), О. Forster (1910), W. Felbs(1940, 1950), F. Ford 
(1944). Эти классификации учитывали характер и распрост
раненность двигательных нарушений, степень тяжести, со
путствующие синдромы, этиологические и патогенетические 
факторы.

В 1959 г. Международным обществом по изучению Д Ц П  в 
Англии (Клубом Литтля) была разработана классификация 
Д Ц П , в которой отражена распространенность двигательных 
нарушений и тип патологического мышечного тонуса. В клас



сификации выделены: 1. Спастический церебральный паралич 
(гемиплегия, диплегия, двойная гемиплегия). 2. Дистоничес- 
кий ЦП. 3. Хореоатетоидный ЦП. 4. Смешанные формы ЦП. 
5. Атактический ЦП. 6. Атоническая диплегия.

Все последующие классификации в60-90-е  годы изменялись 
как в сторону разнообразной детализации форм, гак и, напро
тив, крайнего их упрощения. Например, предлагалось разделение 
ДЦП только на две формы: пирамидную и экстрапирамидную. 
Такие подходы предлагались в руководствах по неврологии и 
монографиях по ДЦП (Цукер М. Б., 1978, Семенова К. А., 1973, 
Ingram Т. Т. S, 1966). К сожалению, эти классификации в ос
новном учитывали степень поражения конечностей, не уделяя 
должного внимания состоянию мышц туловища, головы и 
шеи, что подчас имеет гораздо большее значение для моторно
го развития ребенка (McCarty G. Т., 1992).

К. А. Семенова (1973) описывает пять основных форм ДЦП:
1. Спастическая диплегия. 2. Двойная гемиплегия. 3. Гиперки- 
нетическая форма. 4. Атонически-астатическая форма. 5. Ге
миплегическая форма. По шведской классификации ДЦП раз
деляют спастические, дискинетические, атактические и сме
шанные формы (Hagberg В., S annerG .,  Steen М., 1972). К. и 
Б. Бобат (1980, 1991) выделяют три основных формы Д Ц П  — 
спастическую, атактическую и атетозную. Н. W. Baird, Е. С. Gor
don (1983) различают пять форм ДЦП с вариантами: 1. С пас
тические церебральные параличи: а) гемиплегия, б) диплегия, 
в) тетраплегия, г) параплегия, д) моноплегия, е) триплегия.
2. Дискинетические церебральные параличи: а) атетоз, б) дис
тония. 3. Гипотонические церебральные параличи: а) атоничес
кая диплегия, б) гипотония и атаксия, в) гипотония и атетоз. 
4. Атактический церебральный паралич. 5. Смешанные формы:
а) спастика и атаксия, б) спастика и атетоз.

Л. О. Бадалян, Л. Т. Журба, О. В. Тимонина (1988) попытачись 
связать стадии развития ДЦП с различными возрастными пе
риодами (табл. 1.1).

J. Aicardi, М. Вах (1992) детально описывают клинику пяти 
основных форм ДЦП: 1. Гемиплегия. 2. Спастическая или атак
тическая диплегия. 3. Тетраплегия. 4. Атетозный ЦП. 5. Атак
тический ЦП. Говоря о многочисленных попытках классифи
кации Д Ц П , авторы отмечают, что ни одна из них не может 
полностью считаться удовлетворительной. Создание патомор
фологической классификации ДЦП затруднительно, так как 
нет достаточного числа аутопсий, и, кроме того, различные по-



Таблица 1.1.
Классификация Д Ц П  в различные возрастные периоды

Р а н н и й  в о з р а с т С та р ш и й  в о з р а с т

С пасти чески е  ф ормы : С па сти че ски е  ф ормы :
Г ем иплегия Г ем иплегия
Д и пл е ги я Д и пл е ги я
Д вусто ро н ня я  гем иплегия Д вусто ро н ня я  гем иплегия

Д и сто н и ч е ска я  ф орм а Г и перки нетическая  ф орм а

Г ипотоническая  ф орм а А тактическая  ф орм а 

А тон и чески -а ста тиче ска я  ф орм а

С м еш анны е  ф ормы :
С па сти ко -а та ктиче ска я
С п а сти ко -ги п е р ки н е ти ч е ска я
А та кти ко -ги п е р ки н е ти ч е ска я

вреждения мозга в дальнейшем дают сходную клиническую 
картину. Клиническая картина ЦП меняется на протяжении 
первых лет жизни — гипотония и дистония мышц у детей ран
него возраста сменяется спастичностью или атаксией. Этиоло
гическая классификация малопригодна для практики, ибо од
нотипные причинные факторы могут вызвать разные патоло
гические изменения и клиническую картину.

Классификация ДЦП , 
адаптированная к системе интенсивной 
нейрофизиолог и чес к о й реабилитаци и
Созданная в последнее десятилетие новая система интен

сивной реабилитации показала высокую эффективность дан
ного метода при лечении больных ДЦ П . Для объективизации 
реабилитационного процесса, существенного понимания фун
кциональных возможностей каждого конкретного пациента, 
для унифицированной оценки его моторного и психо-речевого 
статусов, для преемственности в проведении восстановитель
ного лечения на разных этапах болезни возникла необходимость 
создания реабилитационной классификации Д Ц П  (Козяв- 
кин В. М., 1992, 1997; Падко В. О., 1998).

Ведущими критериями оценки состояния пациентов с ДЦП, 
поступающими на курс интенсивной коррекции в РЦ „Э л и та" ,



является состояние двигательных, интеллектуальных и речевых 
функций. Поэтому при постановке основного диагноза мы выде
ляем три ведущих синдрома:

1. синдром двигательных нарушений;
2. синдром нарушений интеллекта;
3. синдром речевых расстройств.

Детальная характеристика этих трех основных синдромов, с 
учетом возможных сопутствующих диагнозов (эпилепсия, сома
тические заболевания, аллергические состояния, гидроцефалия 
и т.д.) дает возможность индивидуализировать программу и 
маршрут реабилитации больного.

Синдром двигательных нарушений.
1. Выраженность пирамидных двигательных нарушений: 

парез (слабость или ограничение движений) и плегия 
(полное отсутствие движений).

2. Распространенность двигательных нарушений: моно-, па
ра-, три-, тетра-, гемиплегия (парез).

3. Тип нарушений — по изменениям мышечного тонуса: 
гипертония мышц (спастика, ригидность); гипотония; 
дистония.

Гипертонию мышц разделяем на следующие градации; а) по
вышенный мышечный тонус- сопротивление пассивному дви
жению в обследуемой группе мышц чувствуется исследовате
лем только в начале движения; б) высокий мышечный тонус — 
сопротивление ощущается на протяжении половины движения;
в) ригидос пасти ка — сопротивление мышц сопутствует всему 
движению; г) ригидность — движение практически невозмож
но. Наличие мышечной гипертонии на протяжении длительно
го времени приводит у больных с ЦП к формированию типич
ных контрактур и деформаций позвоночника и конечностей.

Гипотония проявляется снижением мышечного тонуса, ато
ния — полным его отсутствием. Мышечная гипотония способ
ствует развитию рекурвации и гипермобильности суставов.

Дистония — характеризуется колебаниями мышечного то
нуса от его повышения (иногда в виде дистонических атак) при 
движениях до его полного снижения в покое.

Для четкого отображения степени задержки двигательного 
развития на определенной стадии моторного онтогенеза, каж
дому больному Д Ц П  устанавливается стадия локомоторного 
развития и фаза вертикализации.



Стадиилокомоции: а) отсутствие передвижения; б) передви
жение переворотом; в) ползанье по-пластунски; г) ползанье 
скачками; д) альтернирующее, реципрокное ползанье; е) ходь
ба на коленях; ж) ходьба со вспомогательными устройствами; 
з) самостоятельная патологическая ходьба.

Фазы вертикализации: а) лежание без контроля головы; б) ле
жание с контролем головы; в) самостоятельное сидение; г) вста
вание возле опоры; д) вставание самостоятельное.

Синдром нарушения интеллекта : а) задержка психического 
развития легкой степени; б) выраженная задержка психическо
го развития.

Синдром речевых расстройств: а) задержка речевого развития,
б) алалия (сенсорная, моторная или смешанная); в) дислалия;
г) дизартрия (спастическая, гиперкинетическая, атактическая, 
смешанная).

Применение такой классификации с использованием синд
ромологического и функционального подхода дает возможность 
оценить динамику состояния больного в процессе длительной 
реабилитации.

1.2 О С Н О В Н Ы Е  Ф О Р М Ы  
ДЕТСКИХ Ц ЕРЕБРА Л ЬН Ы Х  ПАРАЛИЧЕЙ

Различают такие основные формы ДЦП: спастические формы 
(различные варианты), атактическую или атетозную, гипсрки- 
нетическую формы.

Спастические формы
Они наблюдаются у большинства больных (70-75%). Для них ха
рактерно повышение мышечного тонуса по типу “складного 
ножа” , высокие сухожильные рефлексы с наличием клонусов, 
положительные патологические рефлексы (Бабинского, Россо- 
лимо), угнетение поверхностных рефлексов, утрата волевого 
контроля над мышцами и дифференциации тонких движений 
пальцев, угнетение нормальных синкинезий и появление пато
логических содружественных движений. Различают несколько 
клинических вариантов спастической формы: тетраплегия, па
раплегия, гемиплегия.

Спастическая тетраплегия (квадриплегия). Это поражение все
го тела с равным или преимущественным поражением рук больше,



Пациент В. ДЦП,  синдром спастического тетрапареза в стадии
отсутствия передвигания, в фазе лежания без контроля головы

Пациент  / / .  ДЦП,  синдром спастического парапареза 
в стадии ходьбы на коленях, в фазе вставания возле опоры



Пациент В. Состояние после перенесенного инфаркта мозга слева 
( 1990 г.), синдром дистонииеского правостороннего гемипареза, в 
стадии свободной ходьбы, в фазе самостоятельного вставания

чем ног. Если имеется грубое превалирование поражения одной 
из сторон, применяется термин “двусторонняя гемиплегия” . У 
больных отсутствует контроль головы, зрительно-пространст- 
венная координация, не происходит верти кал и за ция тела из-за 
нарушения формирования постуральных рефлексов. Часто у 
этих больных нарушены глотание, речь, артикуляция. В после
дующем развиваются тяжелые контрактуры и деформации вер
хних и нижних конечностей, позвоночника (кифоз или кифос- 
колиоз, перекос таза). Психоречевое развитие как правило за
держано.

Спастическая параплегия проявляется преимущественным 
поражением ног с возможной функциональной недостаточ
ностью рук. При этой форме возможен контроль головы и раз
витие речи. Функция рук может быть удовлетворительной, но 
значительно нарушена возможность сидения, стояния, ходьбы. 
Постепенно развиваются кифоз в грудном, гиперлордоз в по



ясничном отделах позвоночника и сублюксации и/или дис
локации в тазобедренных суставах. Нарушается приведение и 
внутренняя ротация бедер. Формируется сгибательная кон
трактура коленных суставов и ограничивается ротация голени. 
Оформляется типичная поза “поза балерины” . Стопа устанав
ливается в пронации или супинации и деформируется по эк- 
вино-валъгусному или эквино-варусному типу (Feldkamp М., 
Mattiass Н. Н., 1988, Murri A., Z echnerG .,  1994, Niethard F. U., 
CarstensC., DoderLein L., PeschgensT., 1997).

Спастическая гемиплегия характеризуется вовлечением толь
ко одной половины тела с большим поражением руки, чем ноги. 
Нарушается хватательная функция. Выражена асимметрия в ру
ках на стадии билатерального их использования. Отмечается 
разгибание и наружная ротация пораженной ноги. С возрас
том заметно отставание конечностей в росте, проводниковая ге
миатрофия пораженной стороны сочетается с высоким тонусом, 
повышенными сухожильными рефлексами и патологическими 
знаками. Со временем развиваются приводящая и внутрирота- 
торная контрактура плеча, сгибательная контрактура в лок
тевом суставе, сгибательно-пронаторная установка предплечья, 
сгибательная контрактура кисти с невозможностью отведения 
большого пальца, а также — сколиоз, типичная контрактура в 
ноге, конская стопа. Степень социальной адаптации в этой 
группе больных выше и во многом зависит от интеллектуаль
ных и поведенческих нарушений.

о

Vv

Пациент П. ДЦП,  синдром дистонического тетрапареза 
в стадии лежания с контролем головы. Дискинетическии синдром



Атактическая форма
В первые месяцы жизни у ребенка регистрируется гипотония 
мышц и задержка моторного развития, что дает основание для 
предварительного диагноза — синдром “вялого ребенка” . По 
мере формирования моторных навыков и манипуляций руками 
становятся очевидными дискоординация, дисметрия, тулови
щная атаксия, интенционный тремор рук. Нарастает атаксия 
при стоянии и ходьбе. Сухожильные рефлексы при этой форме 
оживлены, что является важным в дифференциальной диагно
стике гипотонически-атактического синдрома. При развитии 
атонически-астатической формы, которую связывают с пора
жением лобных долей мозга, у детей не развивается вертикали- 
зация тела за счет дефекта механизма постурального контроля, 
имеется выраженная астазия-абазия в сочетании с грубой за
держкой психоречевого развития.

Атетозная, гиперкинетическая форма
В динамике формирования этой формы отмечается смена фаз
— дистонической и гиперкинетической. Так, в первые месяцы 
жизни у детей чаще всего отмечается мышечная гипотония, за
тем в 3 - 4  месяца появляются дистонические атаки, а к году — 
появляются гиперкинезы: атетоз, хореоатетоз, торсионная дис
тония. Мышечная дистония и гиперкинезы дестабилизируют 
позу ребенка, задерживают реакции выпрямления и равнове
сия, произвольные движения дискоординированы и несораз
мерны. Мышечный тонус у этих детей может быть различным 
по форме: от гипотонии-дистонии до спастичности. Это соче
тается с дискинезиями, атаксией и психоречевой ретардацией. 
Впоследствии у детей формируются деформации позвоночника 
(сколиозы, кифозы) и грудной клетки, сгибательные деформации в 
руках с атетозной установкой пальцев рук, сгибательные контрак
туры бедра, коленей, деформации стоп.

Наиболее неблагоприятный прогноз двигательного развития 
отмечается у детей со спастической тетраплегией, гиперкинети
ческой и атонически-астатической формами ДЦП. Для оценки 
прогноза и перспектив реабилитационного лечения, социальной 
адаптации решающую роль играет состояние интеллекта и рече
вых функций пациента, наличие сопутствующих синдромов.

Несмотря на разнообразие клиники Д Ц П , имеются общие 
моторные нарушения при всех формах и степенях тяжести этой 
патологии. S. Levitt (1977, 1984) приводит нижеследующие об
щие клинические синдромы при установленном диагнозе це



ребрального паралича: асимметричность моторных паттернов; 
патологический моторный стереотип; наличие деф ормаций 
конечностей; патологические рефлекторные реакции.

Асимметричность моторных паттернов может быть обуслов
лена преимущественной локализацией патологического процес
са в одной гемисфере; необходимостью удерживать равновесие 
тела при неравномерной иннервации его сторон и разной вы
раженности нарушений тонуса, реакций опоры и равновесия, 
гиперкинезов; неравномерного роста конечностей справа и сле
ва; односторонних расстройств зрения, слуха, проприоцепции.

Видоизменяющийся патологический моторный стереотип 
активных движений и позы тела имеет свою характеристику в 
разные возрастные периоды. Он может трактоваться как дли
тельно сохраняющийся образец моторики и позы грудного ре
бенка, как патологический моторный паттерн при ДЦП и как 
компенсаторный двигательный стереотип, создаю щ ийся в 
процессе жизни больного для улучшения его локомоторных 
возможностей и самообслуживания.

Деформации конечностей и позвоночника возникают посте
пенно вследствие изменения мышечного тонуса (чаще у боль
ных со спастичностью), нарушения регуляции работы мышц 
агонистов и антагонистов; возникновения компенсаторных уста
новок одних групп мышц для преодоления спастичности дру
гих, фиксации анормальных рефлекторных реакций.

Патологические рефлекторные реакции не угасают к первому 
полугодию жизни, как это наблюдается при нормальном мо
торном развитии, а становятся более выраженными, нарастают 
в своей активности и длительно существуют у больных с цереб
ральными параличами, задерживая их моторное и исихорече- 
вое развитие.

Преодоление или уменьшение всех этих общих патогенети
ческих звеньев разнообразных моторных нарушений и состав
ляет суть реабилитации больных ДЦП.

1.3. ТО ПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
РАЗЛИЧНЫ Х Ф О Р М  ДЕТСКИХ 
Ц Е РЕБРА Л ЬН Ы Х  ПАРАЛИЧЕЙ

Спастические формы Д Ц П  с различной частотой вовлечения 
конечностей в патологический процесс наблюдаются у 51 — 87% 
детей. П о д а н н ы м  ряда авторов, тетраплегия наблюдается в



27% всех Д Ц П . Частота диплегии и гемиплегии одинакова и 
составляет 21%. Экстрапирамидные (дискинетические, атакти
ческие) формы от 10 до 15%, смешанные (спастико-дискинети- 
ческие) — 20% (Nelson К. G., Ellenberg J. Н., 1979, Hagberg В., 
1979). В. Crothers, R. S. Paine (1959) выявили у 64,6% пациентов 
с ДЦП спастические формы, из них 40,5% имели гемиплегию, 
10—22% — экстрапирамидные нарушения, в 13,1% были сме
шанные формы.

1.3.1. Спастические формы

Спастическая гемиплегия может возникнуть внутриутробно, в 
перинатальном периоде или быть приобретенной после рож
дения. Термин “гемиплегический ЦП" включает в себя много 
патологических состояний, которые приводят к слабости ко
нечностей на одной стороне тела. При этой форме ДЦП всегда 
поражается противоположное полушарие мозга. Подкорковые 
или корково-подкорковые очаги могут быть разной величины, 
формы и иметь определенную динамику развития в зависимос
ти от причины болезни. Неврология спастической гемиплегии 
хорошо изучена в последнее время с применением КТ, МРТ, а 
ранее на основе патологоанатомических исследований.

У недоношенных детей наиболее частой причиной возник
новения гемиплегии являются перивентрикулярный геморра
гический инфаркт и перивентрикулярная лейкомаляция. Доно
шенные дети чаще имеют церебральные сосудистые мальфор- 
мации, церебральный инфаркт и интракраниальные геморрагии. 
При врожденных формах гемиплегии весьма часто выявляется 
кистозное размягчение мозга в зоне кровоснабжения средней 
мозговой артерии, что может быть следствием пре- или постна- 
татьной эмболии сосуда. Источник эмболизации не всегда из
вестен, но он может исходить из плацентарных сосудов или арте
риального протока (Baumann R. J. и соавт., 1987, Asindi А. и соавт., 
1988).

Церебральный инфаркт за счет закупорки сосудов чаще 
встречается у доношенных, чем у недоношенных детей. R. Bau
mann, J. Smith (1991) на основе ЯМ Р исследования выделяют 
три варианта возникновения инфарктов: первый вариант свя
занный с процессом оживления и, возможно, вызывающийся 
гипотензией сосудов; второй — множественные артериальные 
инфаркты, вызванные врожденными заболеваниями сердца,



ДВС-синдромом, полицитемией, реже перинатальным дист
ресс-синдромом; третий — одиночный артериальный инфаркт, 
вызванный травмой шейного отрезка каротидной артерии в 
процессе тяжелых травматических родов (за счет неправильно
го наложения акушерских щипцов; при гиперэкстензии или 
ротации с растяжением артерии над латеральной порцией 
верхнего шейного позвонка, что встречается довольно редко).

Одиночные артериальные инфаркты, локализующиеся обыч
но в лобной или теменной доле, по мнению G. М. Fenichel и 
соавт. (1983), могут развиться у новорожденных и без систем
ного заболевания или видимых факторов риска. Эти дети рож
даются клинически здоровыми, но затем на протяжении первых 
четырех дней после рождения у них отмечаются локальные или 
генерализованные, повторяющиеся судороги. Многие из них 
остаются здоровыми, у других детей развивается гемиплегия. 
При наблюдении за последними в динамике (с проведением 
М Р Т) у них обнаруживается одностороннее расширение лате
рального желудочка или порэнцефалия в бассейне кровоснаб
жения средней мозговой артерии. В развитии клинической 
картины у детей, перенесших церебральные инфаркты в бас
сейне средней мозговой артерии, могут наблюдаться две фазы: 
у 23% больных судороги на паретичной стороне предшествуют 
развитию гемиплегии, в 57% гемиплегия является первым про
явлением болезни.

У доношенных детей могут быть небольшие идиопатические 
геморрагии в теменной или височной доле. Они также могут 
быть причиной появления на первой неделе жизни судорожно
го синдрома (фокального или генерализованного). Исходом 
болезни может быть как выздоровление, так и гемиплегия с за
держкой психического развития вследствие развивающейся 
фо кал ьно й э н цефал омал я ц и и .

Перенесенные в раннем возрасте бактериальные менингиты 
или вирусные энцефалиты (особенно герпетические) приводят 
к васкулитам, формированию венозных тромбозов, паренхи
матозным некрозам в мозгу, что клинически проявляется дли
тельным периодом повторяющихся фокальных судорог и 
развитием геми плеги и.

Причины остро возникшей гемиплегии у детей вне перина
тального периода могут быть самым разнообразными — трав
ма, инсульты, сосудистые мальформации, опухоли, эпилепсия, 
синдром гемиплегии-гемиэпилепсии, васкулопатии, болезни 
сердца, гемолитико-уремический синдром, мигрени, состоя



ния гиперкоагуляции и многие другие. Все эти состояния не 
включаются в группу Д Ц П . Но если они случаются у детей в 
раннем возрасте, особенно при наличии предшествующего су
дорожного синдрома, дифференциальная диагностика врож
денной и приобретенной гемиплегии весьма затруднительна.

При гемиплегической форме Д Ц П  могут встречаться самые 
разнообразные сопутствующие синдромы — нарушения чувст
вительности, изменения поля зрения, страбизм, эпилепсия, 
задержка умственного и речевого развития (особенно при по
ражении доминантного полушария).

Спастическая диплегия (параплегия) может зависеть от по
ражения головного или спинного мозга. Около 80% случаев 
спастической диплегии связывают с поражением мозга у недо
ношенных детей весом менее 1500 г. Она может встречаться и у 
доношенных детей с перинатальными факторами риска. У не
доношенных детей ведущими причинами возникновения спас
тической диплегии церебрального происхождения являются 
перивентрикулярные поражения: интравентрикулярное крово
излияние с последующей дилатацией желудочков, перивентри- 
кулярная лейкомаляция (ПВЛ). Такая локализация поражения 
у этих детей в первую очередь затрагивает волокна пирамидно
го пути, идущего вниз для иннервации ног (рис. 1.1).

Параплегия имеет все признаки центрального поражения, 
она может быть асимметрична. В первые месяцы после перина
тального инсульта тонус мышц может быть невысоким, затем 
он повышается, приводя в конечном итоге к типичным конт
рактурам и деформациям.

Второй вариант церебрального поражения связан с параса- 
гитальным поражением коры. Разрывы синусов вследствие тя 
желой родовой травмы с излиянием крови из парасагитального 
синуса, если не приводило новорожденного к немедленной ги
бели, в последующем вело к сморщиванию этих участков коры 
и их атрофии. Подобный топический уровень возникновения 
спастической диплегии (тетраплегия) может быть обусловлен 
также прогрессирующей наружной гидроцефалией с расши
рением парасагитальной щели и атрофией лобной коры. Все 
церебральные варианты параплегии могут сопровождаться 
разнообразными сопутствующими неврологическими симпто
мами (поражение черепных нервов, вегетативные нарушения, 
реже эпилепсия и снижение интеллекта).

Поражение длинных иирамидных путей на уровне сшитого 
мозга (ниже шейного, но выше поясничного утолщений) свя-
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Рисунок 1.1. Пути повреждения кортыкоспиналыюго тракта.
Слева — повреждение кортико-спинального тракта, вызванное перивен- 
трикулярной лейкомал я ц ней (1).
Справа — повреждение кортико-спинального тракта путем сдавления 
расширенным, вследствие гидроцефалии, латеральным желудочком (2). 
В обоих случаях преимущественно поражаются волокна, иннервирую
щие нижние конечности.

зывается со спинальной родовой травмой, нарушениями спи
нального кровообращения. Чаще такие параличи являются след
ствием дегенеративных поражений кортико-спинального пути. 
При раннем начале семейной спастической параплегии Штрюм- 
пеляона часто диагностируется как ДЦП. В этих случаях время 
начала болезни и характер ее течения помогает в дифференци
альной диагностике. Постепенное развитие параплегии с кореш
ковыми болями, нарушениями чувствительности и функций та
зовых органов требует тщательного обследования для исключе
ния спинальных опухолей, миелитов или спинальной компрессии.

Спастическая тетраплегия спинального происхождения (пора
жение на уровне большого затылочного отверстия или верхних

Нога Нога
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шейных позвонков) встречается у детей редко. Она может быть 
обусловлена тяжелой шейной родовой травмой, но чаще бы
вает вследствие врожденных костных аномалий, синдромов Ар- 
нольда-Киари, Клип пел я-Вейля, Дауна, ахондроплазии, атланто
аксиальных дислокаций, опухолей, врожденных мальформаций 
или нейроинфекций. Чаще всего спастическая тетраплегия — 
наиболее тяжелая форма ЦП — связана с двусторонним рас
пространенным процессом в головном мозгу. Пренатальное 
поражение мозга может быть связано с дефектами закладки 
(гидроанэнцефалия), мальформациями мозга, деструктивны
ми пренатальными поражениями типа мультикистозной энце- 
фаломаляции. Перинатальные инсульты, особенно у недоно
шенных детей, постнатальные энцефалиты (герпетический) 
также приводят к тяжелому органическому дефекту мозга с по
ражением коры, подкорки и ствола. Тетраплегия часто сопро
вождается псевдобульбарным параличем, дисфагией, дизар
трией. У 50% детей наблюдается эписиндром, у большинства — 
задержка психического развития разной степени тяжести.

1.3.2. Экстрапирамидные формы

Экстрапирамидные формы (10-15% детей с ЦП) в литературе 
носят разные названия. Преимущественное поражения подкор
ки (паллидум и стриатум) обусловило название таких форм — 
дистонический, дискинетический, атетоидный, гиперкинети- 
ческий ЦП. Они отражают основные симптомы болезни — из
менения регуляции мышечного тонуса и наличие гиперкинезов.

Патологоанатомически при этой форме обнаруживают из
бирательное поражение подкорковых ядер с последующей ат
рофией и склерозом мозговой ткани. Классически эта форма 
связывалась с гипермиелинизацией (мраморный статус встри- 
атуме, таламусе) после ядерной желтухи. Поздние стадии ядер- 
ной желтухи после гемолитической болезни проявляются в 
виде тетрады клинических симптомов: атетоз, сенсорная глу
хота на высокие тона, супрануклеарный паралич с невоз
можностью взора вверх или горизонтальных движений глаз, 
гипоплазия зубной эмали на резцах (Peiistein М. А., 1960). У не
доношенных детей после тяжелого гипоксически-ишемичес- 
кого поражения мозга может развиваться понтосубикулярный 
некроз. В числе компьютерно-томографических находок при 
этой форме — глобальная атрофия, полости в лентикулярном



ядре, кальцификации базальных ганглиев, увеличение разме
ров зрительного бугра.

Дифференциальная диагностика этой формы Д Ц П  с целым 
рядом наследственных болезней очень сложна, особенно с 
медленно прогрессирующей дистонией, дофа-чувствительной 
дистонией, а также с детской транзиторной пароксизмальной 
дистонией. Последняя развивается в возрасте 6—22 месяцев в 
виде кратковременных эпизодов опистотонуса, симметричной 
или асимметричной дистонии конечностей длительностью от 
нескольких минут до 2-х часов. Эти эпизоды могут становиться 
протяженнее, чаще, с формированием торсионной дистонии 
шеи и туловища. Но в целом затем все проявления этого не 
семейного заболевания регрессируют, и дальнейшее психонев
рологическое состояние ребенка обычно нормализуется (Ange- 
lini L. и соавт., 1988). Дистония туловища и гиперкинезы по 
типу хореатетоза конечностей, в орофациальной мускулатуре 
характерны не только для Д Ц П , а и для многих генетических 
заболеваний, метаболических, сосудистых нарушений в под
корке, для фокальных или генерализированных дистоний.

1.3.3. Атактическая форма

Атактическая (гипотоническая, атонически-астатическая, моз
жечковая) форма составляет до 10-15% всех случаев Д Ц П  и 
может быть обусловлена непрогрессирующими поражениями 
мозжечка, чаще всего возникнувшими внутриутробно. Среди 
выявленных морфологических изменений известны: аплазия 
червя, дисгенезии, гипоплазии гемисфер мозжечка, синдром 
Денди-Уолкера, дефектное закрытие медуллярной трубки (зад
нее энцефалоцеле может сочетаться с атрофией гемисфер моз
жечка). Атрофические изменения могут развиться как след
ствие перинатальной гипоксии при паренхиматозном кровоиз
лиянии в мозжечок.

При наличии изменений в лобной коре, где начинаются 
фронто-церебеллярные пути, говорят об атонически-астати- 
ческой форме ДЦП. Для нее характерна атония, дисметрия, не
возможность сохранения равновесия и вертикализации тела в 
сочетании с грубой задержкой психоречевого развития.

Стационарный атактический синдром при Д Ц П  сложно 
дифференцировать с прогрессирующими атаксиями при ряде 
наследственных синдромов (Маринеско-Шегрена, атаксии-те-



леангиэктазии Луи-Бар), метаболических нарушениях, систем
ных дегенерациях.

Неврологу также всегда следует иметь и онкологическую на
стороженность при развитии гипотонически-атактического 
синдрома у детей, особенно в сочетании с признаками повы
шения внутричерепного давления. Опухоли мозга, чаще всего в 
области задней черепной ямки, мозгового ствола, реже суп- 
ратенториальной локализации, могут иметь такую клинику. 
Дополнительное обследование и по возможности раннее обра
щение к нейрохирургу позволяет провести дифференциальную 
диагностику, уточнить локализацию процесса и своевременно 
помочь больному.

У ряда больных в первые месяцы и даже годы жизни клини
цисты обнаружывают четкий гипотонический синдром, который 
затем после года-двух жизни переходит в спастическую, гипер- 
кинетическую или атактическую формы ДЦ П . Довольно часто 
при грубом органическом дефекте ЦНС у больных наблюдаются 
одновременно симптомы поражения пирамидной, экстрапира- 
мидной систем в сочетании с многочисленными сопутствую
щими синдромами, что трактуется как смешанная форма Д ЦП.



Глава 2
Структурно-функциональная 
организация нервной системы 
в норме и при детских 
церебральных параличах

2.1. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Н Е Р В Н О Й  С И С ТЕМ Ы . 
РАЗВИТИЕ Д В И Ж Е Н И Й  
И ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯ Т Е Л А -  
ЭТАПЫ М ОТОРНОГО ОНТОГЕНЕЗА

Функции нервной системы сложны и многообразны. Для при
способления организма к меняющимся условиям внешней 
среды, для регуляции и постоянства внутренних процессов ор
ганизма все основные части нервной системы (центральная, 
периферическая и вегетативная) должны быть анатомически 
целыми и функционировать в тесной взаимосвязи.

2.1.1 Структурная организация 
работы нервной системы

Уровни (этажи) ЦНС прослеживают в своем построении чет
кую связь с ее филогенетическим развитием. Наиболее изучено 
построение первого этажа — спинного мозга,который по своему 
сегментарному принципу построения соответствует этапу цен
трализации в филогенезе. Он напоминает узловатую НС червя
ков с их метамерным строением. Развитие головного конца 
медуллярной трубки (этап кефализации в филогенезе) привело 
к надстройке второго этажа нервной системы — ствола мозга, 
сохраняющего принцип сегментарности, но с более сложным 
строением, что необходимо для иннервации органов чувств, 
мышц лица, оральной мускулатуры. Потеря компактности сег
ментарных структур (“бабочка" в спинном мозгу распалась на 
отдельные “крылья" — ядра черепных нервов) привело ксозда-



нию мощной интегративной структуры — ретикулярной ф ор
мации.

Третий этаж — подкорка — содержит скопление клеток (ганг
лии), которые морфологически и функционально разделяются 
на более “древню ю ” — паллидарную и более “молодую” — 
стриарную системы. Паллидарная система у рыб и стриарная 
система у птиц были высшими двигательными центрами, ко
торые обеспечивали плавные движения рыб в воде и взмахи 
крыльев птиц в процессе полета. У новорожденного ребенка 
готовым к работе командным моторным центром является пал- 
лидум, и поэтому недаром его называют “ паллидарным су
ществом". У высших животных и человека потребовалась более 
тонкая дифференциация работы двигательных центров, что в 
процессе эволюции реализовалось возникновением пира
мидной системы (Кукуев J1. А., 1968, Скоромец А. А., Скоро- 
мецТ. А., 1996,ДуусП., 1997).

По закону субординации третий подкорковый и все ниже
лежащие уровни были соподчинены самому “молодому” чет
вертому уровню UНС — коре головного мозга. Этот последний 
высший уровень эволюции и создал предпосылки развития 
млекопитающих и человека разумного.

Для удобства изучения основ топической диагностики пора
жения НС, вся сложная аналитико-синтетическая деятель
ность мозга разбивается на отдельные составные части и 
структурные участки (Виллигер Э., 1950, Триумфов А. В., 1965, 
Шаде Дж., Форд Д. 1976, Дуус П., 1997).

Сегментарные структуры непосредственно воспринимают 
чувствительные импульсы, управляют движениями, обеспечи
вают вегето-трофические влияния в зоне иннервируемого сег
мента. Ствол мозга отвечает за иннервацию головы и лица, а 
спинной мозг за туловище и конечности (табл. 2.1).

Проводниковые системы связывают между собой в сложные 
цепи разной длины нервные клетки, находящиеся на разных 
уровнях периферической НС, спинного мозга, ствола, под
корки и коры. Каждый путь, предназначенный для передачи 
биоэлектрических импульсов в ЦНС, имеет в своем составе об
рабатывающие, процессорные центры, которые можно считать 
“ компьютерами" пути. Эти “ компьютеры" на разных уровнях 
Н С п редставл е н ы : га н гл и я м и , ядрам и , сер ы м ве ществом спи н - 
ного мозга или коры больших полушарий. Однако связь между 
этими уровнями в процессе онтогенеза устанавливается не сра
зу, и построение проводящей системы, ее “созревание" проис-



Таблица 2.1. Строение сегментарной нервной системы

Уровни
нервной
си сте м ы

О сновны е ф ункции

Передний мозг Черепные нервы (ЧН) I и II — обонятельные 
и зрительные сенсорные структуры

Средний мозг 
Ножки мозга

ЧН III и IV, иннервация интраокулярных и большинства 
экстраокулярных мышц

Мост мозга ЧН V — чувствительность лица 
и моторика жевательных мышц
ЧН VI — иннервация наружной прямой мышцы глаза
ЧН VII — иннервация мышц лица 
и вкусовая чувствительность
ЧН VIII — слуховая и вестибулярная чувствительность

Продолговатый
мозг

ЧН IX, X, XII — чувствительность глотки, гортани, дыха
тельных путей, кардиоваскулярной и гастроинтестиналь
ных систем, иннервация оральных, артикуляционных, 
фарингеальных и ларингеальных мышц

Шейные спи
нальные нервы 
С1-С4+ЧН XI

Чувствительность задней поверхности головы, шеи; 
моторика мышц шеи, включая диафрагму

Спинальные 
нервы C5-T2

Чувствительность и моторика верхних конечностей; 
симпатическая иннервация окулопупиллярных мышц — 
шейно-спинальный центр Будке (С 8-Т1)

T3-L1 Сенсорные и моторные функции грудной клетки (ТЗ-Т7) 
и живота (T8-L1); симпатическая иннервация всего тела

L2-S2 Сенсорные и моторные функции нижних конечностей

S3-S5 Иннервация мочевого пузыря, прямой кишки, гениталий, 
включая парасимпатический сакральный отдел

ходит в постнатальном периоде. В основе этого лежит важный 
период онтогенеза — миелинизация нервных отростков, ко
торая является показателем функциональной зрелости НС. 
Врожденное или приобретенное в перинатальном периоде на
рушение процессов миелинизациии в ЦНС является одной из 
важных составляющих патогенеза ДЦП.

Интегративные функции — связь между сегментарными и 
проводниковыми структурами, регуляцию потоков импульсов 
по специфическим и неспецифическим путям осуществляет на 
уровне ствола и спинного мозга ретикулярная формация. Кро
ме того, в пределах мозга имеются комплексы циркулирующих 
систем с обратной связью, которые интегрируют и обрабатывают



информацию на высших уровнях таких мозговых функций, как 
организация поведения, комплексы произвольных движений, 
мышление и др.

2.1.2. Развитие движений и вертикализация тела — 
этапы моторного онтогенеза

Развитие моторики ребенка в некоторой мере повторяет эво
люционную предысторию человека. Краткое знакомство с ос
новными этапами этого грандиозного пути, который прошла 
живая природа в процессе филогенеза, помогает врачам понять 
основы эволюционной неврологии, оценить двигательное раз
витие ребенка в норме и при патологии. Формирование двига
тельной функции — одно из важных звеньев в обшем развитии 
ребенка (Красногорский Н. И., 1939, Касаткин Н. И., 1951, 
PeiperA., 1961,Лурия А. Р., 1970, Гранит Р, 1966, Кольцова М. М., 
1973, Schade J. P., Ford D. Н., 1976, Бауэр Т., 1979). Под развити
ем в неврологии понимается непрерывный процесс изменения 
морфологических структур и функциональных систем мозга в 
зависимости от возраста. Этот процесс имеет неравномерный 
характер. Созревание различных отделов НС идет по принципу 
эволюционной зрелости. Сначала созревают и функционируют 
эволюционно более древние, а затем молодые структуры. На
ряду с этой основной общей последовательностью развития 
уровней НС происходит первоочередное созревание тех функ
циональных систем, которые необходимы для обеспечения 
жизнедеятельности новорожденного (Анохин П. К., 1975). Уче
ние о системогенезе позволяет понять причины последователь
ности и преемственности этапов психомоторного развития 
ребенка. Многие функциональные системы состоят из подсис
тем, которые формируются в различные периоды жизни и 
постоянно усложняются в процессе развития и обучения. Наи
более интенсивно совершенствуются движения у детей первого 
года жизни, когда происходит вертикализация тела, формиру
ется интегративная система двигательной регуляции. Развитие 
способности сохранять вертикальную позу у ребенка проходит 
через ряд стадий, которые приближают его к конечной цели. 
Эти стадии тесно взаимосвязаны с развитием самостоятельных 
движений.

Структуры, которые отвечают за нервную регуляцию позы и 
движений, локализуются в разных отделах UHC — от коры



головного мозга до спинного мозга. В их размещении просле
живается четкая иерархия, отображающая последовательное 
усовершенствование двигательных функций в процессе эво
люции. При этом происходит не столько перестройка сущест
вующих двигательных систем, сколько надстройка новых 
контролирующих иадсистем, отвечающих за данные програм
мы действий. Н. А. Бернштейн (1966, 1991) весь сложный про
цесс развития движений и систем, контролирующих эти 
движения, разбивает на пять уровней: уровень тонуса (А); уро
вень мышечно-суставных связей, или уровень синергий (В); 
уровень пространства (С); уровень действия (Д) и уровень 
общения с людьми (Е) (табл. 2.2).

Уровень тонуса (Л) — исполняет статокинетические ф ун
кции туловища и шеи, регулирует посегментно мышечный то-

Таблица 2.2. Функциональные задачи и уровни
построения движений в процессе нормального моторного онтогенеза

Название
уровня

ф ункциональные 
задачи уровня

Чувствительные 
структуры  уровня

Двигательные 
структуры  уровня

А.
Уровень 
тонуса 
(ствол И 

опора)

Статокинетические 
функции туловища 
и шеи, управление 
внутренними 
органами

Чувствительная 
часть спинальных 
сегментарных 
рефлексов

Двигательные 
командиры — 
красные ядра 
ствола

В.
Уровень
синергий
(движения
конечностей

Движения и 
синергии мышц 
конечностей, 
автоматизмы 
движений

Таламус Паллидум

С.
Уровень
простран
ства

Локомоции, 
циклические 
движения, 
целенаправленные 
движения рук

Телерецепторы 
(зрение, слух, 
обоняние)

Стриатум,
пирамиды

D.
Уровень
действия

Асимметрия рабо
ты полушарий, 
праворукость, це
почки последова
тельных действий, 
предметные дейст
вия, навыки, выс
шие автоматизмы

Чувствительные 
анализаторы коры

Префронтальная, 
премоторная кора

Е.
Уровень
общения

Речь, психические 
функции

Г ностическая 
функция, 
интегративная 
функция коры, 
сенсорная речь

Интегративная 
функция коры, 
праксис, моторная 
речь



нус туловища и конечностей, реализует и блокирует указания 
высших этажей нервной системы, руководит внутренними ор
ганами. Все функции на этом уровне ствола и опоры протекают 
самопроизвольно, бессознательно. Работа этого уровня являет
ся фоном для сознательных движений и совершается под регу
лирующим влиянием красных ядер. Филогенетически этот 
уровень организации движений соответствует рыбам (движения 
плавания в воде). В изолированном виде движения этого уров
ня проявляются редко, только в положении равновесия с окру
жающей средой, вне силы земного притяжения.

Уровень мышечно-суставных связей, или уровень синергий (В) 
связан с движениями конечностей и филогенетически появился 
в период локомоций на суше (земноводные, птицы). Этот уро
вень руководит большими группами мышц, большими синер
гиями, ритмом движений. Он связан с образованием двигатель
ных навыков и автоматизмов, а также мимикой, пластикой, 
пантомимой телодвижений. Этот уровень также является фоно
вым, работает без привлечения сознания. Он может быть авто
пилотом для внутреннего управления движениями, когда выс
ший уровень берет на себя пилотаж. Его высшим чувствитель
ным центром является зрительный бугор, который собирает всю 
сенсорную информацию, выходящую из собственного тела, а 
высшим двигательным командным органом является паллидум.

В процессе кефализации в филогенезе управление движени
ями у млекопитающих переходит в подкорке к стриатуму, а в 
коре к пирамидной системе, образуя новый, высший уровень С.

Уровень пространства (С) дает возможность овладевать тем 
пространством, которое находится перед глазами. Восприятие 
внешнего мира через телерецепторы проецируется в кору, а 
полосатое тело и иирамиды осуществляют реализацию двига
тельного овладения пространством, то есть локомоции. Ц ик
лические движения (бег, ходьба), целевые перемещающие 
действия с достижением какого-нибудь результата, движение 
всего тела в пространстве, переключение, гибкость, маневрен
ность движений, преодоление сопротивления, а также четкие 
целеустремленные движения рук —далеко не полный перечень 
функций этого уровня. Все движения этих трех уровней всегда 
двусторонни и симметричны.

Два следующих уровня — уровень действия (D) и уровень об
щения (Е) — присущи высшим млекопитающим и полностью 
связаны с корой (префронтальные и премоторные зоны). За
чатки мышления есть у собаки, слона, обезьяны, но только



человек не достиг высшего уровня предметных, последователь
ных, содержательных действий и владеет речыо, как средством 
общения. В онтогенезе уровень D формируется у ребенка к 
1,5—2 годам, когда у ребенка-правши начинает преобладать 
правая рука, то есть проявляется асимметрия работы полуша
рий. У ребенка проявляются действия — цепочки последова
тельных движений, которые решают ту или иную двигательную 
задачу. Высшая цель восстановления движений при церебраль
ных параличах у детей, которые задерживаются на низших 
уровнях развития моторики, — восстановить уровень D — уро
вень действий.

С уровнем действий D связаны двигательные навыки, выс
шие автоматизмы. В коре находятся наборы сенсорных гности
ческих коррекций и запасы навыков, умений, т. е. праксис. 
Речь можно рассматривать как одну из двух форм цепных дви
гательных навыков; управление, организация речи четко связа
ны с доминирующим полушарием. Этот уровень D руководит 
всеми нижележащими уровнями построения движений А -С .

Задачей реабилитации больных с ДЦП является восста
новление нарушенного онтогенеза построения движений и 
вертикализации тела. В условиях спастичности, дистонии или 
гипотониии реабилитолог старается заставить “работать" все 
уровни построения движения, связывая их в единый комплекс 
для создания нового двигательного стереотипа. Это способ
ствует приобретению или улучшению моторных навыков, само
обслуживания и, в результате, социальной адаптации больного 
с церебральным параличем.

2.2. С Е Н С О Р Н Ы Е  С И С Т Е М Ы
И ИХ Н А РУ Ш Е Н И Я  П РИ  Д Ц П

Общее развитие локомоций у ребенка требует совершенной сис
темы сенсорных коррекции. Чувствительной частью двигатель
ного анализатора является кинестетическая, проприоцептивная 
чувствительность: сознательная — мышечно-суставная (буль- 
бо-таламические тракты Голля и Бурдаха) и бессознательная 
(спино-церебеллярные тракты Флексига и Говерса). Наруше
ния разных типов обшей чувствительности вызывают соответ
ствующие клинические симптомы (табл. 2.3).

Овладение основными моторными этапами невозможно без 
удержания тела в вертикальной позе и равновесии. Поддержка



Таблица 2.3. Виды общей чувствительности, 
методы исследования и симптомы поражения

Виды
чувстви 

тельности

Тактильная,
чувство
осязания

Болевая

Температурная 
(холод, тепло)

М етодика
исследования

Поверхностная, экстероцептивная

Прикосновения к коже 
ваткой или кисточкой

Клинические
сим птом ы

Укол иголкой, булавкой

Прикосновения к коже 
пробирками с горячей 
и холодной водой

Анестезия
(гипестезия,
гиперстезия)

Аналгезия
(гипералгезия)

Терманестезия

Глубокая, проприоцептивная  чувствительность

Чувство положе
ния и движения, 
мышечно-суставное 
чувство, кинестезия

Чувство
давления

Чувство веса 
(барогнозия)

Вибрационная
чувствитель
ность

Стереогноз

Двумерно-прост- 
ранственное чувст
во, графестезия

Чувство
дискриминации

Чувство
локализации

Пассивные движения в мелких и 
крупных суставах, на туловище — 
движение складки кожи вверх 
и вниз

Надавливание пальцем

На вытянутую руку кладут гирьки, 
в норме улавливается разница 
в весе, до 15—20 г

Прикладывание ножки вибриру
ющего камертона к разным 
участкам тела

Сложные виды чувствительности

Распознавание знакомых пред
метов путем их ощупывания

На коже больного тупым 
предметом рисуют фигуры 
или буквы

Определяется способность 
различать две одновременно 
наносимых циркулем близко 
расположенные точки 
раздражения

Определение места прикос
новения (с точностью до 1 см 
в норме)

Батианестезия 
с сопутствую
щей сенсорной 
атаксией

Астереогноз или 
стереоанестезия

Аграфестезия

Снижение или
отсутствие
чувства
дискриминации

Снижение или 
отсутствие 
чувства 
локализации

тела и его равновесие в разных положениях обусловливается и 
сохраняется афферентными возбуждениями из разных органов, 
благодаря чему человек имеет точное чувство положения, схе
мы тела и конечностей в пространстве. Очень часто эти импульсы



могут не доходить до коры большого мозга, тогда регуляция 
положения нашего тела и равновесие могут осуществляться ав
томатически.

Источниками постоянной информации о положении тела в 
пространстве является вестибулярный аппарат (лабиринты), 
мышцы, связки, суставы, тактильные, кинестетические ощуще
ния, чувство давления, веса, зрение, слух. В ответ на эти раздра
жители возникают статические рефлексы, которые обуслов
ливают и сохраняют позу тела, равновесие при спокойном сто
янии, сидении, лежании (Magnus R., 1924, Rademaker G. С. J., 
1931, 1935, Sherrington С. S., 1947, RushworthG., 1961, Vasella F., 
Karlsson B., 1962, Foley J. и соавт., 1962, Волохов A. A., 1965, Баб
кин П. С., 1973, Bobath В., 1983, Lesny I., 1979).

Сенсорные, чувствительные, афферентные восходящие сис
темы имеют огромное значение в жизнедеятельности организ
ма. Благодаря чувствительности и органам чувств организм 
устанавливает связь с внешней средой и ориентируется в ней. 
Поверхностная чувствительность (тактильная, болевая, темпе
ратурная) позволяет ребенку изучить близлежащий мир и ос
воиться в нем (ощущение тепла матери, холода от мокрой 
пеленки, изучение контуров собственного тела). С помощью 
органов чувств — дистантных, телерецепторов — зрения, слуха, 
обоняния — ребенок осваивает отдаленное пространство. Все 
чувствительные пути, которые соединяют рецепторы, воспри
нимающие раздражение внешнего мира, и корковые центры- 
анализаторы чувствительности в разных частях теменной, 
затылочной и височной долей головного мозга являются трех- 
или более нейронными. Прохождение перекодированного 
электрического им пульса в кору регулируется и анализируется 
сначала низшими центрами в спинном мозгу и стволе, а затем в 
высших этажах — в зрительном бугре подкорки и чувствитель
ных анализаторах коры. Такая “многоэтажная" регуляция обес
печивает надежность в работе нервной системы ибо сигналы, 
передаваемые по чувствительным путям в мозг, являются ин
формацией об окружающей среде и основой для проведения 
сложной работы мозга по организации ответа на полученную 
информацию.

Все возможные для исследования чувствительные модаль
ности разделяются на две группы: первичные, для ощущения 
которых необходима целостность чувствительных путей от 
рецепторов до зрительного бугра (боль, температура, тактиль
ные ощущения, чувство положения и давления, вибрация), и



вторичные виды (стереогноз, барогноз, графестезия, чувство 
дискриминации, двумерно-пространственное чувство) — тре
буют участия высших корковых структур и зависят от сохран
ности таламо-кортикальных структур. Пациент с патологией 
теменной доли может иметь на противоположной стороне от 
очага нормальную первичную чувствительность и нарушенные 
вторичные ее виды (Bernat J. L., Vincent F. М., 1987).

Для выполнения движений, локомоций, удержания позы в 
высших отделах мозга существует сложная система интеграции 
между сенсорными и моторными образованиями. В каждом 
полушарии мозга имеется кольцевая цепь, которая связывает 
важные двигательные и чувствительные структуры коры и под
корки — сенсорные и моторные реверберационные круги.

Из задних вентромедиального и вентролатерального ядер 
зрительного бугра — коллектора всей чувствительности в под
корке — импульсы поступают в постцентральную извилину в 
коре. Однако волокна из переднего вентрального ядра и вен
тролатерального ядра таламуса идут также и в прецентральную 
моторную кору. Указанные подкорковые ядра, в свою очередь, 
получают информацию от лентикулярного ядра. Основные эф 
ферентные пути спускаются из прецентральной извилины вниз 
по кортико-спинальному тракту, но часть их проходит через лоб
ную кору и заканчивается в лентикулярном ядре, а часть эф 
ферентных волокон идет прямо в таламус для создания до
полнительной обратной связи и реципрокного контроля потока 
импульсов (Kaplan P., Lai S., 1988). Таким образом, моторный ре- 
верберационныи круг связывает в каждой гемисфере фронталь
ную моторную кору — лентикуляное ядро — зрительный бугор. 
Кроме того, этот круг через прямые или непрямые контакты име
ет связь с внутренней капсулой, красным ядром, мозжечком, 
ретикулярной формацией и другими стволовыми структурами.

Сенсорный реверберационныи круг объединяет постцентраль
ную сенсорную кору, лентикулярное ядро и зрительный бугор. 
Два моторных и два сенсорных круга в больших полушариях 
функционируют в норме. При патологических состояниях та
ких как инсульт, мозговая травма в одной гемисфере оставши
еся неповрежденные круги в здоровом полушарии берут на 
себя функции другого поврежденного полушария (рис. 2.1).

Особенно выраженным является моторный дефицит при 
наличии очага в левой гемисфере. При нарушении моторных и 
сенсорных реверберационных кругов у больных клиницисты 
наблюдают: кинетическую апраксию, дефицит динамической



/
( Моторная префронтальная 

кора

Моторный 
реверберационныйкруг

Лентикуларное адро Таламус

Постцентрал ьная сенсорная 
_________ кора

Сенсорный 
реверберационный круг

Лентикулярное ядро Таламус

Рисунок 2.1. Моторные и сенсорные реверберационные круги

чувствительности (нарушения стереогноза, чувства дискрими
нации) при сохранности статической чувствительности (так
тильная, болевая). При сочетанном их поражении конечности 
не могут выполнять движения в быстром темпе, затруднено их 
переключение, создание целости движения или наступает вне
запная его остановка. Пораженная конечность не воспринимает
ся больным или ее существование игнорируется (аутотопагнозия, 
анозогнозия).

Исследование чувствительности у детей весьма затруднено 
по многим причинам. Методы исследования чувствительности 
основываются на субъективных реакциях больных в ответ на то 
или иное раздражение. Ребенок не всегда может различать раз
дражения, правильно проанализировать и соответственно опи
сать их. Определить характер и границы поражения, то есть уста
новить вид и тип поражения чувствительности, очень сложно у 
детей в возрасте до 3—5 лет. Это исследование требует большо
го внимания и кооперации врача и пациента. У детей младше
го возраста реально можно оценить только болевую чувстви



тельность по реакции ребенка — гримаса боли, плач, моторное 
беспокойство после укола иголкой в разных частях тела.

При ДЦП наблюдаются нарушения в основном проприоцеп- 
тивной (кинестезия, чувство положения и движения), а также 
сложных видов чувствительности (стереогноз, двумерно-про
странственное чувство). Кинестезия — чувствительная основа 
всех движений — возникает внутриутробно и в дальнейшем, по 
мере развития вестибулярной системы, зрения и слуха, способ
ствует восприятию и ощущению положения собственного тела 
в пространстве. При отсутствии или снижении этой чувстви
тельной информации у ребенка нарушается восприятие своих 
частей тела и себя как единого целого в окружающем мире. У 
больного изменяется оптико-пространственное восприятие 
внешнего мира, чувство схемы тела, возникает зрительная, слу
ховая агнозия или конструктивная апраксия (Семенова К. Д., 
1973, Серганова Т. С., 1995).

Исследования М. Yekutiel и соавторов (1994) выявили у 51% 
детей с ЦП нарушения чувства дискриминации и стереогноза. 
Известный чешский невролог 1. Lesny и соавторы (1993) обсле
довали 220 детей в возрасте 7— 14 лет с различными формами 
ЦП. Способность к различению двух точек укола, наносимых 
циркулем на кожу, была снижена во всех случаях по сравнению 
с контрольной группой, особенно при диплегии и на стороне 
гемиплегии. Менее выраженными были нарушения чувства 
дискриминации у детей с атетозной формой ДЦП. Авторы под
тверждают вывод о том, что сенсорные нарушения являются 
составной частью клинической картины Д Ц П , о чем писали 
ранее К. А. Семенова (1986), Л. О. Бадалян и соавторы (1988).

2.3. М О Т О РН Ы Е  С И С Т Е М Ы , 
ТО ПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
П О РА Ж ЕН И Я П И РА М И Д Н О Й  
И ЭК С ТРА П И РА М И Д Н О Й  СИ СТЕМ

Крылатое выражение Аристотеля “жизнь требует движения" 
многие понимают и остро чувствуют после утраты возможнос
ти двигаться, например, вследствие тяжелой травмы, инсульта, 
нейроинфекции.

Моторные нарушения в детском возрасте имеют самые раз
нообразные причины. В зависимости от причин возникнове-



ния двигательные расстройства можно разделить на несколько 
групп (рис. 2.2):

— поражения нервной системы — центральные, периферичес
кие параличи, парезы; тонические синдромы, связанные с па
тологией мышечного тонуса — гипер-, гипо-, дистонии мышц;

— поражения мышечной системы — первичные и вторичные 
миодистрофии, полимиозиты, миастения, миоплегия, миото- 
ния и другие;

— нарушения опорно-двигательного аппарата — приводит к 
совместным нейро-ортопедическим проблемам. Спинной мозг 
и костная система — два интимно связанных механизма, нару
шение нормальных соотношений приводит к двигательным 
нарушениям, особенно у детей (кривошеи, вывихи тазобедрен
ных суставов, идиопатические сколиозы, деформации стоп и др.);

— болевые синдромы — вызывают появление анталгических 
поз и временную обездвиженность больного. Это бывает при 
поражениях как на уровне иннервации спинного мозга (ради
кулиты, переломы костей или, например, остеомиелит плече
вой кости, который дает анталгическую позу, напоминающую 
парез руки), так и при патологии головного мозга (окклюзия



ликворны х путей, повышение внутричерепного давления при 
опухолях мозга вызывает анталгическую позу головы или туло
вища, что иногда ошибочно принимается за парез мышц);

— функциональные параличи, чаще встречающиеся у взрос
лых при истерии. Истерические параличи преимущественно 
психогенно-фукционального характера отмечаются и у детей в 
пубертатном периоде.

Очень часто двигательные нарушения формируются вслед
ствие сочетания нескольких причинных факторов. Двигатель
ные нарушения при Д Ц П  (параличи, парезы, гиперкинезы, 
атаксия) приводят в дальнейш ем к нарушению иннервации и 
выраженным нейротрофическим изменениям  костно-сустав- 
но-мы ш ечной системы. Вследствие повышенного мышечного 
тонуса, патологических синкинезий , нарушения равновесия, 
длительной ф иксации  ребенка в патологической позе у него 
развиваются контрактуры и деформации. Однако этот процесс 
развивается постепенно, в течение всего периода ф ор м и ро 
вания Д Ц П . Ранняя диагностика и раннее патогенетически 
обоснованное лечение способствуют профилактике тяжелых 
опорно-двигательных нарушений при Д Ц П .

Как известно, все патологические процессы в НС протекают 
стадийно (рис. 2.3). На первых, начальных стадиях заболевания, 
патология проявляется симптомами раздражения (клиничес- 
ки-неврологические симптомы  со знаком “ плюс ф ункция") .  
Впоследствии, по мере прогрессирования болезни, развива
ются симптомы выпадения (со знаком “минус функция"). Нев
рологи, работающие со взрослыми больными, постоянно 
встречаются с этими двумя группами нарушений: плюс и м и
нус симптомами. Однако симптомы выпадения высших отде
лов мозга у взрослых не тождественны тем явлениям, которые 
наблюдаются у детей, что связано с функциональной незрелос
тью центров и незавершенной миелинизацией путей. Отраже
нием этого сложного процесса становления, созревания и 
формирования функциональных систем в мозге являются вре
менные состояния у детей, которые диагностируются детскими 
неврологами, как задержки развития. Эти состояния присущи 
только детской неврологии, и потому так часто в практике вра
чей используются диагнозы, связанные с легкой или тяжелой 
степенью задержки формирования трех основных “ китов" нер
вно-психического развития: моторики, психики (социального 
поведения) и речи.
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Рисунок 2.3. Стадийность течения патологических процессов в 
нервной системе.
А. Стадия раздражения НС (процесс со знаком „плюс функция “). 
Патологический процесс (напр., менингиома) раздражает кору в 
области проекции левой руки и вызывает клинически приступ ло
кальной моторной Джексоновской эпилепсии — клонические судо
роги левой руки.
Б. Стадия выпадения (процесс со знаком „минус функция “). Б ре
зультате нарастающего роста опухоли и сдавления мозговой тка
ни в левой руке постепенно развивается спастический паралич.

2.3.1. Топическая диагностика
нарушений пирамидной системы

На практике очень трудно разделить два вида двигательных 
функций — сохранение позы и собственно движения. При со
вершении целенаправленного движ ения руки или ноги эта



рука, нога и все туловище должны принять определенное поло
жение. Для удержания позы нужно, чтобы в ответ на любое 
прикосновение, которое нарушает эту позу, возникало ответ
ное компенсаторное движение. То есть движ ения без сохране
ния позы так же невозможны, как сохранение позы без 
движ ений. Но если мы анализируем двигательные функции 
здорового или больного ребенка, очень полезно различать ф ун
кции постуральные, позные, которые содействуют поддержа
нию тела в вертикальной позиции в гравитационном поле 
Земли, и целенаправленные движения (Magnus R., 1924, Denny- 
Brown D., 1966, Roberts Т. D. M, 1967).

Все движения человека можно разделить на произвольные и 
рефлекторные. Произвольные движ ения возникают как ре
зультат реализации программ, формирующихся в двигательных 
ф ункциональны х системах мозга и направленных на удовлет
ворение тех или иных потребностей организма.

Для проведения двигательного акта нужны мотивация (по
буждение к действию), план, программа действий, двигательная 
задача, системы, управляющие произвольными или автомати
ческими движениями, и исполнительный аппарат — перифери
ческий мотонейрон, костно-мы ш ечная система (рис. 2.4). На 
различных уровнях ЦНС выше периферического мотонейрона 
есть структуры и системы, которые контролируют мышечную 
силу, движения, тонус, позу и равновесие тела (Granit R., 1970, 
M umenthaler М., 1982, Ш мидт Р., 1982).

Все нисходящие моторные волокна, которые стимулируют 
активность сегментарных структур ствола и спинного мозга, 
обычно разделяются на пирамидный и экстрапирамидный 
тракты.

Все первые (центральные, верхние) мотонейроны пирамидного 
пути, которые формируют около миллиона волокон различно
го калибра (от 1 до 8 мм), образуют пирамиды в продолговатом 
мозге, что и определило название пути, описанного впервые 
Тюрком (1851) и Джексоном (1864). Все другие нисходящие 
пути, которые не проходят через пирамиды продолговатого 
мозга, могут быть названы экстрапирамидными.

В процессе онтогенетического развития корковое ядро дви 
гательного анализатора дифференцируется рано. На 22-й не
деле гестации в коре мозга зародыша человека появляются 
гигантские пирамидные клетки в поле 4, а общее их количест
во составляет около 35000 в каждом полушарии (Кукуев Л. В., 
1968).
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Рисунок 2.5. Относительные размеры пирамидной системы 
в поперечнике спинного мозга у  ряда животных и человека.
/ — боковой перекрещенный пирамидный пучок;
2 — мотонейрон передних рогов; 3 — неперекрещенный 
пирамидный пучок Тюрка; 4 — передний двигательный корешок.



Пирамидная система в филогенезе появляется только у мле
копитающих и считается неокинетической системой, в отличие 
от экстрапирамидной, палеокинетической системы. У низших 
позвоночных пирамидная система отсутствует, управляют дви 
жениями у них ретикулярная и вестибулярная системы. По мере 
развития коры головного мозга пирамидная система занимает 
все больше места в поперечнике спинного мозга (у слона — 
4,8%, у собаки — 6,7%, высших обезьян — 20,1 %, у человека — 
около 30%) (рис. 2.5).

Волокна центрального мотонейрона (Ц М Н ) пирамидной 
системы начинаются в и ре центральной моторной коре (поля 4, 
6, 8). Около 3% из них связаны с гигантскими пирамидными 
клетками (размером до 120— 140 мк), которые в 1874 г. описал и 
связал с двигательной функцией киевский анатом В. А. Бец. 
Большое количество пирамидных волокон начинается в пост- 
центральной (сенсорной) зоне, премоторной лобной и пост- 
сенсорной теменной коре.

Двумя пучками — кортико-нуклеарным, с перекрестом пе
ред ядрами черепных нервов, и кортико-спинальным, с перек
рестом на границе ствола и спинного мозга, пирамидный путь 
спускается вниз (рис. 2.6). В спинном мозге волокна пирамид
ного пути от сенсорной коры заканчиваются у клеток задних 
рогов (nucleus proprius), волокна от моторной коры заканчива
ются на интернейронах между задними и передними рогами 
или на альфа-клетках передних рогов, аксоны которых идут к 
мышечным пластинкам (рис. 2.7).

Поражение пирамидной системы приводит к развитию па
ралича, пареза и характеризуется утратой или снижением а к 
тивных сознательных движ ений, т. е. волевого контроля над 
мы ш цами, а также отсутствием или сниж ением  мышечной 
силы, т. е. слабостью мышц.

Поражение первого, центрального, верхнего мотонейрона кли
нически приводит к спастическим, центральным параличам (па
резам). Они характеризуются наличием таких клинических симп
томов: гипертонус мышц, спастика. тонус “складного ножа”; ги
перрефлексия с расширением рефлексогенных зон и клонусами; 
патологические рефлексы, защитные рефлексы; синкинезии.

Поражение второго, периферического, нижнего мотонейрона 
клинически проявляется периферическими, вялыми, атро
фическими параличами (парезами), для которых характерны: 
атония (гипотония) мышц; арефлексия (гипорефлексия); атро
ф ия (гипотрофия); сниж ение электровозбудимости, реакция



моторная кора прецентральной извилины  лобной доли
нога нога

Рисунок 2.6. Ход волокон пирамидного пути.
1 — Центральные двигательные нейроны (пирамидные клетки 
Беца); 2 — внутренняя капсула; 3 — корково-спинномозговой 
пирамидный путь; 4 — корково-ядерный путь; 5 — ядро лице
вого нерва; 6 — альфа-мотонейроны передних рогов, перифери
ческие мотонейроны мышц туловища и конечностей;
7 — перекрест пирамидного пути.



Рисунок 2.7. Схема окончания волокон центрального мотонейрона 
пирамидного пути в спинном мозгу.
Чувствительные ядра задних рогов:
/ — Ядро поверхностной чувствительности 
(воспринимающее боль и температуру);
2 — Краевое ядро (п. marginalis);
3 — Желатинозное (п. gelatinosa); 4 — Собственное (п. proprius) 
Двигательные клетки передних рогов:
5 — Интернейрон; 6 — Альфа-клетки, оканчивающиеся 
мышечными пластинками (8); 7 — Гамма- клетки к мышечным 
веретенам (9); 10— Перекрещенный боковой пирамидный пучок.

перерождения; фасцикулярные или фибриллярны е подергива
ния м ы ш ц (при медленной гибели клеток периферического 
мотонейрона).

При клиническом  обследовании пациентов с поражением 
центрального мотонейрона на разных уровнях (кора, подкорка, 
ствол или спинной  мозг) удается выявить две группы кл и н и 
ческих симптомов, которые разделяются на позитивные и не
гативные (Landau W. М., 1980, Young R. R., 1986) (табл. 2.4).



Таблица 2.4. Позитивные и негативные симптомы поражения 
цен трал ьн ого мот онеирона

П о зи ти в н ы е  с и м п т о м ы

Ф еномен растормаживания 
рефлексов

Гиперактивность проприоцептив- 
ных сухожильных рефлексов

Повышение сопротивления 
мышцы при ее растяжении

Снижение кожных рефлексов

Утрата точного контроля автономных 
функций вегетативной нервной сис
темы (автономная дизреф лексия)

Н е га ти в н ы е  с и м п т о м ы

Исчезновение
праворукости

Парез,
слабость мышц

Утомляемость
мышц

Таблица 2.5. Клинические проявления поражения центрального 
мотонейрона в разные периоды болезни

В о с тр о м  п е р и о д е Ч ерез 3 —4 недели

Тонус мышц низкий, что напо Нарастает и становится выраженным
минает вялый парез спастический парез

Нечетко выражено повышение Выраженное повышение сухожильных
проприоцептивных рефлексов рефлексов и наличие клонусов выражены

Спастичность мышц еще Положительные пирамидные патологи
отсутствует ческие симптомы группы Бабинского-

Россолимо

Постепенно формируются контрактуры
и деформации

Синдром поражения центрального мотонейрона имеет раз
ные клинические проявления в начальном, остром периоде 
болезни и через 3—4 недели после перерезки волокон цент
рального мотонейрона (табл. 2.5).

Такое постепенное развитие спастического пареза и спасти- 
ки мышц при перерезке центрального мотонейрона пирамид
ного пути (особенно при травмах спинного мозга) объяснялось 
с точки зрения теории коллатерального спраутинга (Bach-y- 
Rita P., 1990).



Рисунок 2.8. Схема развития коллатерального спраутинга при 
травматическом поражении спинного мозга.

Л. Острый период после перерезки двигательных путей.
Б. Через 3—4 недели после перерезки.
I — Альфа-мотонейрон передних рогов; 2 — интернейрон;
3 — эфферентные волокна; 4 — афферентные волокна;
5 — место перерезки нисходящих кортикоспинальних путей;
6 — свободные синаптические места; 7 — разрастание новых 
коллатералей к интернейрону и альфа-мотонейрону.

При перерыве или деструкции нисходящих моторных путей 
освобождаются свободные синаптические места. Чтобы запол
нить эти пустующие синапсы, концевые ветви афферентных во
локон при регенерации разрастаются (происходит спраутинг — 
отращ ивание новых побегов). Постепенно (в течение 3—4 не
дель) эти новые выросшие коллатерали нервных волокон дос
тигают интернейронов и мотонейронов. Они могут вызывать 
повышенную чувствительность возбуждающих интернейронов 
к афферентным импульсам, поступающим от мышц, и к разви
тию, вследствие этого, спастической гипертонии (рис. 2.8).

Дети с церебральным параличом, вследствие органического 
поражения мозга, имеют патологический контроль ЦНС над 
скелетной мускулатурой. Спасти ка мышц — главное проявле



ние этих нарушений у большинства больных. Спастикой назы
вается зависящее от скорости растяжения повышение тоничес
кого рефлекса мышцы на растяжение, как один из ком понен
тов поражения центрального мотонейрона. Проще говоря, 
спастика — это патологическое повышение чувствительности 
скелетных мы ш ц на активное или пассивное растяжение. Дети 
со спастическими формами ЦП имеют нарушение волевого 
контроля над мышцами; повышение сухожильных рефлексов; 
зависимость от примитивных рефлексов; наруш ение рецип- 
рокного взаимодействия мыш ц агонистов и антагонистов.

Классическая неврология связывает развитие спастики с 
поражением пирамидных путей. Однако изолированное разру
шение кортико-спинального пути не вызывает спастическую 
гипертонию, а приводит к гипотонии с утратой тонких движе
ний рук. Поражения корковых моторных зон (поля 4, 6 по Брод- 
ману) вызывают сначала гипотонию и лиш ь позже приводят к 
спастическому гемипарезу. Для развития спастики также необ
ходимо и поражение экстрапирамидных путей.

В клинике спастичность оценивают по степени сопротивле
ния мы ш ц пассивным движ ениям  конечностей, высоте сухо
жильных рефлексов, выраженности клонусов. На этих п ри н 
ципах базируется известная шкала Ashworth, которая помогает 
клиницистам оценить изменение спастики в процессе лечения 
(Landau W. М., 1980, Young R. R., Ashworth С. D., 1984).

2.3.2. Топическая диагностика
нарушений экстрапирамидной системы

Экстрапирамидная система представлена структурами в коре 
(поле 6), подкорке и стволе мозга. Все они связаны между со
бой с помощью интернейронов для выполнения сложных задач 
по регуляции мышечного тонуса, создания схем и контроля вы
полнения автоматизированных действий, поддержания равно
весия и др.

Топическая диагностика поражений
стриопаллидарной системы
В клиническом плане выделяют два синдрома поражения 

стриопаллидарной системы. Возникновение этих синдромов 
связано с повреждением соответствующих анатомических струк
тур мозга (рис. 2.9).



Рисунок 2.9. Анатомические структуры экстрапирамидной системы. 
Синдромы поражения паллидарнои и стриарнои систем.
I — globus pallidum; 2 — putamen п. lentiformis; 3 — claustrum;
4 — n. caudatus; 5 — thalamus; 6 — n. subthalamici (corpus Luysii);
7 — n. ruber; 8  — sunstancia nigra; 9 — n. denatus; 10 — oliva;
II  — formalio reticularis.

Поражение паллидарнои системы (1+8) приводит к синдрому паркин
сонизма (гипокинетически-ригидный). Поражение стриарнои системы 
клинически проявляется гиперкинетически-гипотоническим синдро
мом. Виды гиперкинезов: (2+4) — хорея, атетоз; 6 — балл и зм (геми- 
баллизм); 7 — тремор; 9, 10 — миоклонии, миоритмии.



Л окализация
пораж ения

Н азвание
кл и ни ческо го
синдром а

С остояние 
м ы ш е чно 
го тонуса

К л инические
проявления

Паллидарная — паркинсонизм или Гипертония Общая скованность,
система гипертонически- мышц, поза сгибателей,

гипокинетический; ригидность, брадикинезия,
— акинетико-ригидный; тонус амимия.
— паллидо-нигральный; «зубчатого Тремор кистей и
— амиостатический 

синдромы
колеса» головы в покое. 

Пропульсия, 
синдром "on"-"off'\ 
микрография и др.

Стриарная Гипотонически- Гипотония, Гиперкинезы:
система гиперкинетический атония, хореические, тор

синдром дистония
мышц

сионные, тики, 
атетоз, баллизм, 
тремор, миоклонии 
и др.

Механизм возникновения паллидарного и стриарного синд
ромов объясним с позиций нарушений в биохимических связях 
и соответствующих изменений в функционировании пирамид
ных и эксграиирамидных систем. В нормальных физиологичес
ких условиях между структурами коры и подкорки существуют 
кольцевидные связи (рис. 2.10).

При синдроме паркинсонизма происходят нарушения в до- 
фаминергической связи между черной субстанцией и стриа- 
рны м телом, в результате чего возникает д еф и ц и т  стриарного 
дофамина (табл. 2.6). При нарушении стрио-нигральных GABA- 
эргических путей возникает клинический синдром хореи, ко 
торый связан с выпадением (потерей) тормозного действия 
стриатума на черную субстанцию (Бархатова В. П., 1988, De- 
lang Н. W., 1991).

Топическая диагностика поражений мозжечка
М озжечок имеет в своем эмбриональном развитии три ста

дии построения сегментарных структур. На каждой стадии по
этапно происходило становление афферентных и эфферентных 
нейрональных систем: I стадия — возникновение вестибуляр
ных афферентов и эфферентов: II стадия — тригеминальные и 
спинальные афференты и эфференты (рубро-спинальные); 111



Рисунок 2.10. Связи структур коры, подкорки и ствола

—  ■ дофаминергические связи;
_  GA В А -эргическис связи;
_ _  глютаминергические связи.

/ — моторная кора; 2 — п. caudatus; 3 — thalamus;
4 — putamen; 5 — globus pallidum; 6 — subst. nigra;
7 — tractus cortico-spinalis
A — нарушение стрионигральных GABA-эргических связей, 
выпадение тормозного действия стриатума на черную 
субстанцию приводит к синдрому хореи 
Б — нарушение дофаминергических (нигростриарных) связей 
между черной субстанцией и стриарным телом ведет к дефи
циту стриарного дофамина, к возникновению синдрома пар
кинсонизма.



стадия — проекция соматотопических афферентов в коре моз
жечка и образование руброталамических эфферентов.

Поражение мозжечка в клинике дает синдром, который по 
аналогии с поражением стриопаллидарной системы может быть 
назван атактически-гипотоническим. На фоне мыш ечной ги
потонии у детей выявляется атаксия при стоянии, ходьбе; на
рушается координация движ ений конечностей, появляется 
асинергия, интенционны й тремор, дисметрия, нистагм, адиа- 
дохокинез, дизартрия. У маленьких детей может быть обн а
ружена туловищная атаксия, нарушение равновесия, что в 
сочетании с гипотонией мы ш ц задерживает сроки вертикали- 
зации тела и моторного развития.

Червь мозжечка, управляющий статикой туловища, приво
дит к статической мозжечковой атаксии в туловище, что выяв
ляется с помошью пробы Ромберга. Полушария мозжечка от
вечают за координацию  движ ений в конечностях. Процесс в 
гемисфере приводит к гипотонии мускулатуры на стороне по
ражения и динамической  мозжечковой атаксии в одн ои м ен 
ных конечностях, что выявляется с помощью пальце-носовой, 
пяточно-коленной проб. Поражения коры мозга, преимущест
венно лобной доли, дают мозжечковые нарушения с противо
положной от очага стороны (атаксия, астазия-абазия, гипото
ния) в сочетании с другими «лобными» симптомами (рис. 2.11).

К этим основным признакам мозжечкового поражения д о 
бавляются еще клинические симптомы, в зависимости от лока
лизации патологического процесса в различных частях моз
жечка или его связях.

Поражение архицеребеллюм (nodulus u flocculus) может со
провождаться, кроме выраженной туловищной атаксии, нали
чием нистагма, головокружением и тошнотой.

Поражение палеоцеребеллюм (vermis inferior, lobus centralis) 
проявляется атаксией, преимущественно в ногах, в сочетании с 
нистагмом и мозжечковой дизартрией.

Патология неоцереб&ыюм (полушария мозжечка) приводит к 
дисметрии, гиперметрии, интенционному тремору в конечнос
тях, гипотонии мускулатуры, нистагму.

Анатомически мозжечок тесно связан со стволом мозга, но в 
онтогенезе его функции начинают активно проявляться к пер
вому году жизни. Ведущая роль в раннем моторном онтогенезе 
у детей до года принадлежит структурам ствола и спинного 
мозга.
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Рисунок 2.11. Топическая схема поражений мозжечка.

I — червь мозжечка; 2 — полушария мозжечка;
3 — кора мозга (начало кортико-мозжечковых путей);
4 — клочок (flocculus); 5 — узелок (nodulus).



2.3.3. Топическая диагностика 
поражений ствола мозга

Наиболее “древние” командные моторные структуры представ
лены в стволе мозга.

Если представить ствол мозга в разрезе, то в его основных 
этажах — базисе, покрышке и крыше — можно выделить м но
гочисленные восходящие и нисходящие пути, которые оказы 
вают облегчающее или тормозящее влияние на мотонейроны, а 
также ядра черепных нервов и ретикулярную формацию  (РФ).

РФ на ранних стадиях филогенеза является высшим мотор
ным центром. От ежа к человеку объем ядер РФ ствола мозга 
увеличился в 15 раз, объем всего продолговатого мозга — в 60 
раз, а площадь коры мозга — в 330 раз (Амунц В. А., 1959, цит. 
по КукуевуЛ. А., 1968). Именно ствол спинного мозга и древ
ний паллидум обеспечиваютдвигательные рефлекторные реак
ции и моторные автоматизмы детей внутриутробно и в первые 
месяцы жизни.

Н аибольш ий интерес для диагностики Д Ц П  представляет 
знакомство со статическими (позны ми, выпрямительными) и 
статокинетическими рефлексами. Первые обеспечивают под
держание позы и равновесия при различных положениях спо
койного состояния (сидение, стояние). Статокинетические 
рефлексы помогают выполнить определенные движения и воз
никают в результате движения.

Двигательные центры ствола мозга, координируя последо
вательность выпрямительных и позных (постуральных) реф 
лексов, обеспечивают правильную работу всей мускулатуры 
туловища и конечностей с целью достижения определенного 
результата.

Позные двигательные акты и их координация с целена
правленными движ ениям и главным образом осуществляются 
структурами ствола мозга, тогда как целенаправленные движ е
ния требуют участия высших нервных центров (рис. 2.12).

На уровне моста и продолговатого мозга замыкаются пост
уральные и позотонические рефлексы (Haltreflexe), благодаря 
которым в зависимости от изменения положения головы меня
ется тонус в мускулатуре конечностей. П овыш ение тонуса в 
разгибателях шеи, туловища позволяет ребенку удерживать го
лову и постепенно преодолевать силу земного притяжения. В 
среднем мозге замыкаются выпрямительные, установочные 
рефлексы (Stellreflexe). Под влиянием импульсов и зл аб и р и н -
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Рисунок 2.12. Схематическое строение ствола мозга и функции 
ретикулярной формации.

1 — оптико-пространственная ориентация;
2 — акустико-вестибулярная ориентация;
3 — жевание, лизание, сосание;
4 — глотание;
5 — центр рвоты;
6 — координация дыхания и кровообращения;
7 — контроль за сердцем, кровообращением и дыханием;
8 — установочные, выпрямительные рефлексы;
9 — позотонические (постуральные) рефлексы.

тов и от проириоцепторов мыш ц на красные ядра и затем вниз 
на спинальны е мотонейроны рефлекторно регулируется рас
пределение тонуса в мышцах флексорах и экстензорах. Это не
обходимо для удержания тела в правильной вертикальной 
позиции с сохранением равновесия с тем чтобы голова и туло
вище синхронно следовали друг за другом.





В стволе мозга находится самая большая интерсегментарная 
система — ретикулярная формация (РФ ) с ее многочисленны
ми связями и функциями. Ф ункции РФ можно условно разде
лить на те, которые относятся к сознанию  и его нарушениям, к 
моторным и вегетативным ф ункциям  (рис. 2.13).

2.3.4. Спинальные рефлекторные 
механизмы

Все моторные пути от коры, подкорки и ствола мозга заканчи
ваются на мотонейронах спинного мозга или ствола, осущест
вляя закон «борьбы за конечное двигательное поле». Высшие 
двигательные центры, связанные со спинны м  мозгом верти
кальными рефлекторными кольцами, управляют движ ениями, 
обеспечивают сохранение позы и равновесия тела. Горизон
тальные рефлекторные кольца соединяют спинальные мотоней
роны с исполнительными органами — мышечно-суставным ап
паратом и осуществляют спинальные двигательные рефлексы. 
Последние представляют собой совокупность элементарных 
поз и двигательных актов, которые могут осуществляться без 
участия высших отделов ЦНС. Сложные двигательные акты 
всегда осуществляются с участием супраспинальных структур. 
Соподчиненное взаимодействие вертикальных и горизонталь
ных рефлекторных колец нарушается при Д Ц П  — утрачивается 
нормальный контроль над исполнением движений и регуляци
ей мышечного тонуса.

В основе механизмов произвольных движений и регуляции 
мышечного тонуса лежит простейший рефлекс на растяжение
— миотатический рефлекс (шуо — мышца, tasis — натяжение). 
Для его реализации необходимо наличие лиш ь двух нейронов 
сегментарного аппарата — чувствительного и двигательного, 
образующих в целом простейшую рефлекторную дугу, замыка
ющуюся в одной и той же мышце.

В передних рогах спинного мозга различают:
А. Большие альфа-мотонейроны, фазические мотонейроны, 

которые иннервируют белые мышечные волокна, способные со
вершать быстрые, кратковременные высокоамплитудные (фази
ческие) сокращ ения. Аксоны альфа-мотонейронов заканчива
ются на мышечных волокнах концевыми пластинками. Они на
ходятся под преимущественным влиянием иирамидных путей.



Рисунок 2.14. Моторные клетки передних рогов спинного мозга.

/  — Большие фазические альфа-мотонейроны; 2 — малые тони
ческие альфа-мотонейроны; 3 — гамма-мотонейроны; 4 — белые 
мышечные волокна; 5 — красные мышечные волокна; 6 — мышеч
ное веретено; 7 — 1а афферентное волокно.

Б. Малые альфа-мотонейроны, топические мо гонейроны, ко то
рые иннервируют мышечные волокна, производящие длительное, 
низкоамплитудное (тоническое) сокращение, необходимое для 
поддержания позы тела и преодоления силы земного притяже
ния. Они связаны в основном с экстраиирамидной системой.

В. Гамма-мотонейроны, аксоны которых составляют прибли
зительно треть клеток передних рогов, подходят к мышечным 
веретенам (рис. 2.14).

Рефлекс на растяжение может иметь тонический и фазичес- 
кий компоненты. Рецепторным элементом миостатического 
рефлекса является мышечное веретено (англ. — spindle, лат. — 
fusus), состоящее из нескольких интрафузальных мышечных 
волокон, заключенных внутри капсулы. Интрафузальные волок
на разделяются на “статические” — реагирующие на постоян
ное растяжение мыш цы, и “ди нам и чески е” — реагирующие в



основном на быстрое и кратковременное растяжение. Оба типа 
интрафузальных волокон иннервируются гамма-нейронами. 
Под влиянием гамма-мотонейронов повышается возбудимость 
спиралевидного рецептора веретена и рефлекс на растяжение 
мы ш цы.

В регуляции мышечного тонуса принимаю т участие и тор
мозные механизмы.

А) Рецепторы Гольджи расположены в сухожилиях мышц. 
О ни обладают высоким порогом и возбуждаются лиш ь при 
значительном напряжении мышцы. Возникающие при этом 
импульсы по афферентным 1в волокнам поступают в спинной 
мозг и оказывают тормозное действие на мотонейроны перед
них рогов. Их торможение сопровождается расслаблением 
мышцы, предупреждая ее чрезмерное перенапряжение.

Б) Тормозным эффектом обладают и вставочные нейроны, 
или клетки Реншоу. Система вставочных нейронов спинного 
мозга способствует обеспечению рецепторной иннервации 
сгибателей и разгибателей мышечных групп.

Учение об интернейронах (проприонейронах) спинного моз
га показало, что под влиянием клеток Реншоу, к которым перед 
выходом из спинного мозга отходит петля от аксона альфа-мо- 
тонейрона, изменяется возбудимость альфа-мотонейронов. При 
избыточном возбуждении альфа-мотонейрона клетки Реншоу 
оказываю т на нее возвратное торможение, необходимое для 
регуляции взаимодействия м ы ш ц-агонистов и антагонистов. 
Под влиянием клеток Реншоу изменяется возбудимость альфа- 
мотонейронов, что также может отражаться на степени выра
женности рефлекса на растяжение мышцы.

В двигательной системе взаимные торможения фазических 
и тонических систем обеспечивают сохранение позы или вы
полнение необходимого целенаправленного движ ения в зави
симости от потребностей организма, что осуществляется за 
счет влияния супраспинальных структур на периферический 
нервно-мыш ечный аппарат (рис. 2.15).

Благодаря влиянию нисходящих моторных систем моду
лируется реципрокное торможение мыш ц-антагонистов и тем 
самым производится эффективное движение. Нарушение со 
ответствующих регулярных механизмов приводит к различным 
11 ато л о ги чес к и м п роя вл е н и я м .

Оба указанных явления (влияние через гамма- и альф а-м о
тонейроны ) могут влиять и на мыш ечный тонус, который по
нижается при поражении периферического и повышается при



Рисунок 2.15. Влияние супраспинальных структур на перифери
ческий нервно-мышечный аппарат, реципрокная иннервация 
мышц антагонистов.

Пути: кортико-спинальный (1), рубро-спинальный (2) и лат е
ральный ретикуло-спинальный (3) оказывают возбуждающее 
действие на альфа и гамма мотонейроны мышц сгибателей 
и тормозят мотонейроны разгибателей.
Пути: вестибуло-спинальный (4) и медиальный ретикуло-спиналь
ный (5) возбуждают альфа и гамма-мотонейроны разгибателей 
и тормозят мотонейроны сгибателей.
6 — альфа-мотонейрон; 7 — гамма-мотонейрон; 8 — мышечная 
пластинка; 9 — мышечное веретено. А — мышцы сгибатели, 
агонисты; Ан — мышцы разгибатели, антагонисты, 

возбуждающее действие; ± — тормозное действие



патологии центрального мотонейрона. Одним из главных ком
понентов поражения центрального мотонейрона при Д Ц П  яв
ляется спастика, которая связана с повыш ением рефлекса на 
растяжение мышцы.

2.3.5. Основные механизмы нарушения 
мышечного тонуса (спастики) 
при детских церебральных параличах

На протяжении последнего десятилетия значительно углубилось 
понимание функций центральной нервной системы. И споль
зование молекулярной биологии и нейрогенетики значительно 
расш ирило возможности изучения патофизиологических ме
ханизмов многих неврологических нарушений. К сожалению, 
результаты исследований большинства неврологических синд
ромов довольно ограниченны. Это относится и к группе не про
грессирующих заболеваний, которые проявляются разнообраз
ными нарушениями моторных функций и объединены под од
ним условным названием — детский церебральный паралич.

При Д Ц П  наиболее распространенным и выраженным с и н 
дромом является спастика мышц. В классической неврологии 
под термином "спастика" понимают нарушения мышечного то 
нуса в виде «зависимого от скорости повыш ения тонического 
рефлекса на растяжение». Но спастика при ДЦП  имеет свои осо
бенности, ибо она включает “ постоянное" нарушение мы ш еч
ного тонуса, которое собственно и вызывает характерные для 
Д Ц П  изменения положения тела, ограничение движ ений и ти 
пичные контрактуры (Lance J. W., 1980, Katz R. Т., Rymar W. Z.,
1989, Young R., 1994).

Существует много противоречий относительно поним ания 
деталей патофизиологии спастики, однако считается общеприз
нанным, что основным механизмом спастики в ее разнообраз
ных проявлениях является повышенная возбудимость спинальных 
альфа-мотонейронов. Она возникает вследствие нарушения 
нисходящих модулирующих влияний по кортико-спинально- 
му, вестибуло-спинальному, ретикуло-спинальному и по неко
торым другим нисходящим путям (Young R., 1994).

Необходимо отметить, что значительная часть исследований 
в этой области получена не при изучении собственно цереб
ральных параличей, а преимущественно на моделях животных 
или при таких заболеваниях взрослых, как инсульт, рассеян



ный склероз, травмы спинного мозга. По мнению большинства 
исследователей, при спастических состояниях у взрослых, а по 
аналогии, возможно, и при Д Ц П , нарушение определенных 
форм центрального торможения вызывает повышенную возбу
димость одновременно альфа-мотонейронов мы ш ц агонистов 
и антагонистов, что клинически приводит к явлению кокон- 
тракции и является основой для патологических двигательных 
паттернов при Д Ц П .

Э кспериментальные данны е указывают на следующие воз
можные патофизиологические механизмы спастики:

— пониж енное реципрокное торможение мотонейрон- 
ного пула антагонистов по 1а афферентам,

— пониженное пресинаптическое торможение по 1а а ф 
ферентам,

— пониженное нереципрокное торможение по 1в аф ф е
рентам.

В последнее время было доказано, что повышенная чувстви
тельность мышечных веретен или повыш енная возбудимость 
1а афферентов (так называемая гамма-спастичность) сами по 
себе не являются причинами спастики (Harrison А., 1989) и, та
ким образом, основны м  механизмом спастики является по
выш енная возбудимость спинальных альфа-мотонейронов, 
причины которой могут быть различными.

Волокна 1а афферентов имеют также синапсы на сегментар
ных тормозных мотонейронах (1а тормозной мотонейрон), ко- 
тор ы е гор м озят ал ьфа - мото не й ро н ы м ы ш ц-а н га гон исто в. Этот 
полисинаптический путь называется 1а — реципрокное тормо
жение. Кроме того, 1в афференты от сухожильных рецепторов 
Гольджи имеют полисинаитическую связь с альфа-мотонейро
нами и вызывают торможение гомонимных мотонейронов че
рез 1в тормозной интернейрон. Этот тормозной путь называется 
нереципрокным торможением. Интересно отметить, что импуль- 
сация с 1в афферента через моносинаптическую связь имеет 
возбуждающее влияние на могонейроны мы ш ц- антагонистов 
(рис. 2.16).

Исследования последних лег убедительно свидетельствуют о 
нарушениях 1а торможения мыш ц при спастике. В. М. Mykle- 
bust с сотр. (1982) предложил гипотезу, согласно которой при 
спастических формах ЦП может существовать феномен пато
логического “реципрокного облегчения”. При этом альфа-мотоней
роны мыш ц-антагонистов не тормозятся в ответ на пассивное 
растяжение мышц, а наоборот, активизируются. Авторами экс-



Рисунок 2.16. Основные рефлекторные сегментарные пути.

Л — реципрокное торможение,
Б — нереципрокное торможение
1 — альфа-мотонейрон мышцы агониста (Л);
2 — альфа-мотонейрон мышцы антагониста (Лн);
3 — тормозной интернейрон;
4 — мышечное веретено;
5 — мышечная пластинка;
6 — сухожильный рецептор Гольджи;
7 — кортико-спинальный путь, пирамидный путь;
8 — 1а-афферентные волокна;
9 — /в-афферентные волокна 
к — возбуждающее действие;
1 — тормозное действие нейрона.



периментально показано, что быстрая дорзифлексия стопы у 
здоровых людей вызывает ЭМ Г ответ с латентностью от 30 до 
50 мс в камбаловидной мышце и не вызывает никакого ответа в 
мышце-антагонисте (передней большеберцовой мышце). У па
циентов с Д Ц П  такая быстрая дорзифлексия стопы вызывает 
ранний ЭМ Г ответ аналогичной латентности в обоих мышцах, 
как в камбаловидной мышце, так и в передней больш еберцо
вой мышце. Этот патологический ответ, который исследовате
ли называют “реципрокны м  облегчением” , не был выявлен у 
пациентов со спастикой, развившейся в зрелом возрасте. Эти 
исследователи считают, что такой синхронный ЭМ Г ответу  де 
тей возникает вследствие повреждения нисходящих супраспи- 
нальных путей в раннем возрасте, что впоследствии нарушает 
редукцию существующих примитивных спинальны х реф лек
сов, которые при нормальном развитии НС постепенно подав
ляются и устраняются.

Одним из рефлексов, нарушения которого, возможно, вызы
вают спастику, является пресинаптическое торможение. Суть 
этого явления состоит в том, что некоторые афферентные а к 
соны оканчиваются синапсом не на теле нейрона, а на аксоне 
другого нейрона, модифицируя при этом прохождение импуль
са через синапс. Одним из методов исследования этого вида 
торможения в нейрофизиологии является определение Н-реф- 
лекса. Этот рефлекс вызывается путем субмаксимальной сти 
муляции большеберцового нерва с регистрацией ЭМ Г ответа 
камбаловидной мыш цы. Он является опосредованны м мето
дом измерения возбудимости альфа-мотонейронов.

На основании изучения подавления Н -рефлекса под влия
нием вибрации сухожилия мышцы была выдвинута гипотеза о 
пониженном пресинаптическом торможении 1а-афферентов. В 
норме при пресинаптическом торможении аксон-аксональные 
синапсы выделяют гамма-аминомасляную кислоту, которая 
вызывает локальную гиперполяризацию  мембраны и, таким 
образом, понижает выделение возбуждающего нейротрансмит
тера в 1а-афферентных синапсах на мотонейронах.

У здоровых людей вибрация сухожилий вызывает торможе
ние Н-рефлекса. Эксперименты на животных указывают, что это 
торможение осуществляется за счет пресинаптического тормо
жения. При спасгике понижение Н-рефлекса, вызванное виб
рацией, значительно уменьшено. Это, возможно, и является 
одной из причин повыш енной возбудимости альфа-мотоней- 
ронов (Young R., 1994).



Исследования с использованием транскраниальной магнит
ной стимуляции мозга дали новое понимание некоторых меха
низмов нарушения мышечного тонуса при спастических формах 
ЦП. В частности, исследование явления одновременного на
пряж ения мы ш ц-агонистов и антагонистов (коконтракция) 
достаточно очевидно подтвердило наличие патологической ин
нервации и активирования альф а-м отонейронов  при спасти
ческих формах церебрального паралича (Brouwer В., Ashby Р.,
1990, 1992). Это подтвердило принцип, согласно которому на
рушения нисходящих кортикальных влияний в детстве, в ран
нем онтогенезе во время созревания нервной системы приводят 
к развитию специфических патофизиологических феноменов. 
Это делает спастику при Д Ц П  уникальной и отличной от спас
тики, вызванной повреждениями НС в зрелом возрасте.

Считается, что транскраниальная магнитная стимуляция 
приводит к возбуждению кортико-спинальных мотонейронов, 
которые имеют моносинаптическую связь со спинальными аль
фа-мотонейронами. У здоровых людей такая стимуляция коры 
вызывает различную активацию гл. tibialis anterior по сравнению 
m. soleus. Значительное возбуждение m. tibialis anterior сопро
вождается незначительным напряжением m. soleus либо полным 
его отсутствием. Интересно, что у пациентов со спастической 
тетраплегией аналогичная магнитная стимуляция коры вызы
вает одинаковое возбуждение обоих нейронных пулов, что про
является в приблизительно одинаковом коротко-латентном ЭМГ 
ответе как с m. tibialis anterior, так и с m. soleus. Эти данные под
держивают мнение, согласно которому повреждение кортико
спинального тракта в раннем возрасте вызывает дезорганиза
цию его проекций на нейроны спинного мозга, а сф орм и ро
ванные в условиях патологии новые связи могут быть, в 
определенной степени, ответственными за одновременное на
пряжение мыш ц-агонистов и антагонистов при Д Ц П .

Сложность патогенеза этой широко распространенной ин- 
валидизирующей патологии детского возраста определяет 
постоянный поиск практических врачей и научных работников 
по созданию новых методик лечения. Таким новым подходом к 
терапии Д Ц П  является разработанная в Украине система и н 
тенсивно й ней роф и з и ол о ги ч ес ко й реа б ил и та ц и и .



Г л а в а  3
Перинатальные поражения 
нервной системы.
Причины возникновения, 
классификация, клинико
морфологические корреляции 
в остром периоде болезни

ЗЛ . Ф АКТОРЫ  РИСКА
П О РА Ж ЕН И Я Н Е Р В Н О Й  С И С Т Е М Ы  
В ПЕРИНАТАЛЬНОМ  П Е РИ О Д Е

Патологию, формирующуюся с момента зачатия до первых не
дель ж изни, принято называть перинатальной. По данным 
Е. М. Лукьяновой (1996), Е. Г. Сулимы (1995), в последние годы 
в Украине отмечается заметный рост перинатальной патоло
гии, сопровож даю щ ийся увеличением частоты неврологи
ческих заболеваний и, как следствие этого, ростом детской 
инвалидности.

Ж изнеспособность новорожденного ребенка и его здоровье 
находятся под влиянием самых разнообразных факторов вне
шней и внутренний среды. Действие их может начаться в анте
натальном периоде (пренатальные факторы), в процессе родов 
(интранатальные факторы ) или в постнатальном периоде 
(постнатальные факторы). Именно поэтому физиологически 
протекающий перинатальный период рассматривают как осно
ву для создания “ пожизненного" здоровья. П одан ны м  ВОЗ, на 
нем лежит ответственность за психофизическое, интеллекту
альное развитие детей, становление у них репродуктивных 
функций, возможность развития болезней не только в ближай
шем, но и в отдаленном будущем.

Проведенный нами ретроспективный анализ значения пе
ринатальной патологии в формировании таких существенных 
причин инвалидности детей, как Д Ц П  и недифференцирован



ная олигофрения, показал, что отягощенность перинатальны
ми факторами риска у детей с Д Ц П  (4,5 на одного ребенка) вы
ше, чем у детей с олигофренией (2,4 на одного ребенка), и в 
обеих этих группах значительно превышает данны й показатель 
у здоровых детей (0,41 на одного ребенка). Более высоким у де 
тей с Д Ц П  является и удельный вес отдельных факторов пери
натального риска (рис. 3.1). Аналогичные данны е приводят в 
своих работах А. А. Баранов, В. И. Качрамов (1993), В. Ф. Л о 
бода с соавторами (1995), Е. Г. Сулима (1995), С. P. Forfs (1990), 
Т. Р. Монтгомери (1995).

Для прогнозирования особенностей развития и здоровья ре
бенка необходимо знать о возможных повреждающих воздей
ствиях на формирование и становление функций НС у плода, 
новорожденного и в первые месяцы его жизни. Это важно, по
тому что в постнатальном периоде развитие нервной системы 
не заканчивается, в ней продолжаются процессы организации 
работы нервных клеток и миелинизации аксонов, что в конеч
ном итоге определяет становление моторных функций, приоб
ретение способности к активным сознательным движ ениям, 
вертикализации и равновесию тела, психоэмоциональным ре
акциям, развитие первой и второй сигнальных систем.

Д анны е литературы (К ирю щ енко А. П., 1978, Лазю к Г. И.,
1991, Сотникова К. А., Бараш нев Ю. И., 1982, Цукер М. Б., 
1986, Ткаченко С. К., 1997, Volpe J. J, 1987, Yomella Т. L., C u n 
ningham М. D., 1995) и собственные наблюдения позволяют 
выделить множество агентов, способных вызвать повреждение 
нервной системы плода и новорожденного на различных эта
пах ее развития (табл. 3.1).

Однако не всегда возможно установить связь между влия
нием определенного повреждающего фактора и характером 
поражения нервной системы. Часто наблюдается сочетанное 
действие нескольких патогенных агентов, и трудно определить 
ведущую роль одного из них в развитии церебральных нару
шений. Нередко установить причинный стимул или агент 
бывает не только трудно, а подчас и невозможно. Именно поэ
тому, высказывая мнение о возможных причинах ранних орга
ничных поражений нервной системы, в том числе и Д Ц П , 
правильнее использовать термин ‘'факторы риска", а не этио
логические факторы (Бадалян Л. О. с соавг., 1988). Известны 
преморбидные, прегравидарные, пренатальные и перинаталь
ные факторы риска.
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Таблица 3.1. Факторы, оказывающие неблагоприятное 
влияние на развитие плода и новорожденного

Группы
ф а кто р о в

П ер ечень
ф а кто р о в

I.
Генетические
факторы

Ф изические
факторы

Химические
факторы

IV.
Алиментарные
факторы

Мутации, хромосомные аберрации

Загрязнения окружающей среды, ультразвук, вибра
ция, ионизирующая радиация, недостаток кислоро
да, пониженное атмосферное давление, высокие 
или низкие температуры

Лекарственные препараты, химические вещества 
(бытовые, производственные), алкоголь, никотин, 
наркотики

Количественное или качественное голодание: 
дефицит белка, ненасыщенных жиров, витаминов, 
микроэлементов, минеральных веществ

V.
Заболевания
матери:

1 .
Инфекции

2 .
Соматические

3.
Эндокринные

4.
Г инеколо- 
гические

VI.
Патология
беременности

VII.
Патология
родовой
деятельности

Вирусные (краснуха, грипп, респираторные вирус
ные инфекции, корь, ветряная оспа, герпес симплекс, 
эпидемический паротит, ВИЧ-инфекция, энтеро- 
вирусные заболевания, полиомиелит, гепатит В, С, 
цитомегалия), бактериальные (стафилококковая, 
стрептококковая инфекции, листериоз, бруцеллез, 
лептоспироз, сифилис, туберкулез, кишечные 
инфекции), протозойные (токсоплазмоз, малярия, 
орнитоз), грибковые (кандидоз), микоплазменные

Сердечно-сосудистые (гипертоническая болезнь, 
гипотония, пороки сердца, ревматизм), болезни 
крови (анемии, лейкозы, геморрагические диатезы), 
почек (пиелонефрит, гломерулонефрит, пиелит, цис
тит, почечнокаменная болезнь), печени (гепатиты, 
гепато-холециститы), опухоли, диффузные 
заболевания соединительной ткани

Сахарный диабет, гипер- или гипофункция щ итовид
ной железы, дисфункция яичников, заболевания 
надпочечников, гипофиза

Генитальный инфантилизм, воспалительные заболе
вания матки и придатков

Гестозы I и II половины: иммунологическая несов
местимость матери и плода; поражения плаценты, 
аномалии ее развития и прикрепления; аномалии 
пуповины и плодных оболочек

Стремительные или затяжные роды, первичная и 
вторичная слабость родовой деятельности, прежде
временное отхождение околоплодных вод, несоот
ветствие размеров таза и головки плода, прежде
временная отслойка плаценты, тазовое предпежа- 
ние, поперечное положение плода, выпадение 
пуповины



Чувствительность плода к действию повреждающих стиму
лов зависит от срока внутриутробного развития. По мнению 
Г. П. Светлова (I960), наиболее уязвимыми (критическими) пе
риодами являются период имплантации (7 -1 2  дни), период об
разования зачатков органов ( 3 - 6  недели), период форм ирова
ния плаценты (12 неделя), а также 20—24 недели беременности. 
Перечень повреждающих факторов свидетельствует об их чрез
вычайном многообразии. Главные из них: генетические, хими
ческие, алиментарные, заболевания матери, патология бере
менности, родов, и другие.

3.1.1. Нейроонтогенетические аспекты формирования 
патологии нервной системы и позвоночника

Конечный результат повреждающего действия определяется не 
столько специфичностью  факторов риска, сколько стадией 
развития зародыша в момент повреждения (рис. 3.2). В период 
прогенеза возникают мутации, хромосомные аберрации. Эм- 
бриотоксический и, особенно, тератогенный эффекты наибо
лее ярко проявляются в периоде органогенеза и плацентации. 
Неспособность зародыша на ранних стадиях развития отвечать 
на воздействие патогенных факторов специфическими реакци
ями приводит к тормож ению  или остановке развития, беспо
рядочной пролиферации, дистроф ии зачатков органов и 
тканей. При эмбриопатиях формируются пороки развития тех 
органов и систем, которые в момент повреждающего действия 
находятся в процессе дифференциации и повышенного обмена 
веществ. Высокая чувствительность к повреждающим воздей
ствиям на ранних этапах онтогенеза связана с функциональной 
незрелостью эмбриона, неспособностью его адаптироваться к 
меняю щ имся условиям среды в системе мать — зародыш (Ки- 
рю щ енкоА . П., 1978).

Для фетального или плодного периода развития характерно 
сниж ение чувствительности плода к повреждающим воздей
ствиям. В этот период эмбриотоксический или тератогенный 
эффекты наблюдаются реже. Действие неблагоприятных ф а к 
торов проявляется преимущественно в замедлении развития 
плода. Могут развиваться различные инф екционны е, сом ати
ческие, эндокринны е фетопатии, ибо плод приобретает уже 
способность дифференцированно реагировать на действие па
тогенных агентов в виде воспалительных реакций. Критическим
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моментом в этом периоде следует считать 20—24 недели бере
менности, когда происходит становление и функциональные 
преобразования различных систем и органов до уровня ново
рожденного ребенка.

Существует тесная связь между периодом онтогенеза и фор
мированием патологии нервной системы под действием неблаго
приятных факторов. Известно, что нервная система образуется 
из эктодермы путем образования нервной или медуллярной 
трубки, дающей начало головному и спинному мозгу. Этот про
цесс раннего онтогенеза в основе своей имеет генетическую 
программу, заложенную родителями, и состоит из ряда после
довательных стадий: образование медуллярной трубки (первич
ная и вторичная нейруляция), детерминация, нейрональная 
пролиферация, миграция нервных клеток, организация, мие- 
линизация. Под влиянием различных факторов риска, действу
ющих в той или иной стадии онтогенеза, формируются опреде
ленные клинические синдромы, диагностика которых помогает 
предположить время повреждающего воздействия (Patten В. М., 
1959, Carlson В. М., 1983, Ш улейкина К. В., Х аю тинС . Н., 1985, 
Роздшьський Б. I., Зозуля 1. С., Сандуляк Л. 1., 1992).

На 3 - 4  неделях гестации (этап первичной нейруляции) ф о р 
мируются нервная трубка, головной и спинной  мозг до верх
непоясничного уровня (рис. 3.3). Под влиянием патогенных 
воздействий в этот период образуются такие аномал и и развития, 
как тотальный краниорахишизис, анэнцеф алия, миелошизис, 
энцефалоцеле*. мальформация Арнольда-Киари, миеломенин- 
гоцеле и др.

П ятая—шестая неделя гестации (период вторичной нейруля
ции) характеризуются формированием нижнепоясничных, сак
ральных и копчиковых сегментов спинного мозга, конского 
хвоста, центрального канала, а также лица и основных этажей 
головного мозга. Результатом действия неблагоприятных ф а к 
торов на этом этапе будут такие дефекты развития, как сп и н н о
мозговая грыжа, скрытый дизрафический статус (миелоцисто- 
целе, диастематомиелия, дермальный синус), отсутствие струк
тур ниже спинного мозга (“ограниченный м озг” ), а также 
голопрозэнцефалия в сочетании с аномалиями лица, носа, 
глаз, ушей, гидроцефалией.

Нарушение эмбриогенеза на 2—4 месяцах беременности (ста
дия пролиферации), когда происходит образование нейробластов 
и глии из вентрикулярных и субвентрикулярных зон, приводит 
к формированию истинной микроцефалии или макроцефалии.



Невральная пластинка
Эктодерма

Невральный желобок

Сомит

Невральная трубка Невральный гребень

Сомит

Мозг
Спинной мозг 
(белое вещество) Центральный

Рисунок 3.3. Первичная нейруляция.
Схема развития эмбриона: внешений вид (слева) и соответствующий 
срез (Л) приблизительно посредине будущего спинного мозга



Большой мозг может сочетаться с церебральным гигантизмом, 
ахондродисплазией, синдромом Видемана-Беквига, факомаго- 
зами.

На 3 - 5  месяцах гестации происходит миграция нейронов и 
закладываются основны е слои коры мозга и мозжечка, ф о р 
мируются извилины (рис. 3.4). Повреждения в периоде нейро
нальной миграции приводят к расщ еплению  мозга (ш изэнце- 
фалия) с расш ирением боковых желудочков, порэнцефалии, 
наруш ению ф орм ирования извилин (лизэнцефалия, пахиги- 
рия, полимикрогирия, нейрональная гетеротопия, агенезия 
мозолистого тела), что клинически проявляется с периода но
ворожденное™ судорогами, иногда гемипарезами, а в последу
ющем — интеллектуальной недостаточностью.

С 6 месяцев гестации начинается и продолжается несколько 
лет после рождения период организации работы нервных клеток. 
Для него характерны созревание и дифференцировка нервных 
клеток на сенсорные, моторные и др., рост аксонов и денд- 
ритов, формирование синаптических контактов. Повреждения 
в этом периоде приводят к задержке умственного развития, су
дорогам. Структурная дезорганизация может быть фоном для 
перинатальных повреждений мозга: гипоксии-иш емии, интра- 
натальной геморрагии, постгеморрагической гидроцефалии.

Показателем функциональной зрелости нейронов является 
миелинизация аксонов, которая начинается во втором триместре 
беременности и продолжается почти два первых десятилетия 
жизни. Вначале этот процесс происходит вокруг аксонов пери
ферической нервной системы, причем моторные корешки ми- 
ели низируются в пять месяцев, а чувствительные — в шесть 
месяцев гестации. В подкорково-стволовых отделах ЦНС сна
чала миел и низируются сенсорные, лемнисковые системы, а за
тем компоненты моторных систем, обеспечиваю щ ие ж изне
деятельность новорожденного. М иелинизация  в пределах ге- 
мисфер мозга, ретикулярной формации происходит после рож
дения ребенка. С процессами миелинизации нисходящих 
кортикально-спинальны х трактов связано становление мо
торных навыков, а с процессами миелинизации путей от под
корково-стволовых к коре головного мозга — психическое раз
витие ребенка. Повреждения в этом периоде приводят к гипоп
лазии белого вещества мозга, что клинически проявляется т я 
желой умственной отсталостью, судорогами, спастической 
тетраплегией с резкой задержкой моторного развития. Н а
рушение синтеза миелина характерно для ряда энзимопатий



пять месяцев шесть месяцев семь месяцев

восемь месяцев девять месяцев

Рисунок 3.4. Схематическое представление развития коры мозга

(фенилкетонурии, гомоцистинурии, гиперглицинемии), нас
ледственно-дегенеративных заболеваний НС.

П риведенные данны е свидетельствуют о том, что наруше
ния различных стадий нейроонтогенеза приводят к поражению 
различных структур нервной системы и формированию  разно
образных патологических симптомов и синдромов.

Существуют определенные соотнош ения между развитием 
НС и покрывающ их ее костных структур. Знание онтогенеза 
структур опорного скелета, течение периода его становления



на 4—10 неделе гестации помогает понять происхождение вер
тебральных синдромов у детей с перинатальными отягощ ения
ми (Weinstein S. L., 1994, Pang D., 1995).

Развитие позвоночника связано с первичной осью тела — 
спинной  струной (дорзальной хордой). Она происходит из эк 
тодермы и лежит спереди от медуллярной трубки. С боков от 
нее формируются парные выступы — закладки среднего заро
дышевого листка мезодермы. Дорзальные отделы мезодермы 
носят название первичных сегментов, или сомитов. Они дают 
начало склеротомам, дерматомам и миотомам. Из медиальной 
части каждой пары сомитов выделяется комплекс клеток, даю 
щих начало скелетным тканям (склеротом) и соединительной 
ткани, окружающей хорду и нервную трубку. Из остальной час
ти сомита, получившей название миотома, происходят мышцы 
тела. Ф орм ирование позвоночника проходит ряд стадий — 
бластемную, хрящевую, костную, которые до некоторой степе
ни являются отражением филогенетического развития живот
ного мира. П озвонки имеют хрящевую структуру у низших 
позвоночных и костную — у наземных позвоночных и рыб.

На четвертой неделе гестации из парных сомитов начинает 
выделяться мезенхимальный склеротом. Клетки его на пятой 
неделе утробного развития концентрируются вокруг хорды, 
формируя хрящевые тела позвонков и ребра, и вокруг невраль
ной трубки, давая хрящевой зачаток дуги позвонка с отростка
ми. Закладки тел и дуг позвонков представлены тремя очагами 
первичного остеогенеза — в теле позвонка и паре дужек. Две 
половинки дуги соединяются друг с другом, а затем дуги при
растают к телу. К 4 месяцу гестации очаги оссификации дуг по
звонков срастаются в дорсальном отделе позвонка, замыкая 
межпозвоночное отверстие (Patten В. М., 1959, Carlson В. М., 
1983, Carola R. и соавт., 1990). Отростки позвонка появляются в 
виде выростов из определенной части дуги. Позже всех появля
ется непарный остистый отросток.

У человеческого зародыша общее число позвонков (38) боль
ше, чем у взрослого человека (33), за счет тринадцатого грудно
го и наличия 12-го - 1 3 - г о  крестцовых и копчиковых позвонков. 
Кроме того, у зародыша прослеживаются зачатки шейных, по
ясничных и крестцовых ребер, которые постепенно редуциру
ются. К моменту рождения у новорожденного имеются 24 сво
бодных позвонка, 9 крестцово-копчиковых и 12 пар грудных 
ребер, что явно меньше, например, по сравнению с некоторы
ми рыбами, число позвонков которых достигает 300 и более.



Практически важно, что дорзальные части сомита на 4—8 
неделе ф орм ирования эмбриона даю т начало дерматому, из 
которого формируется кожа. Действие повреждающих агентов 
в этом периоде развития может не ограничиваться только вли
янием на склеротом, даю щ ий начало опорны м тканям , но и 
распространяется на соседние участки сомита (дерматом, ми- 
отом, спланхнотом) и нервную ткань. Поэтому эмбриопати- 
ческие нарушения распостраняются на многие структуры 
(кожа, мыш цы, позвонки, внутренние органы) в пределах 
пострадавших сомитов и сегментов спинного мозга. С восьмой 
недели гестации в хрящевом позвонке начинается образование 
первичных ядер окостенения в его теле и дугах. Этот процесс 
раньше происходит в нижнегрудных и верхнепоясничных сег
ментах (рис. 3.5).

В период формирования хрящевого позвонка происходит 
редукция хорды на уровне тел позвонков, а в межпозвонковых 
промежутках хорда дает начало развитию студенистому ядру. 
Различные отклонения в ф орм ировании  и редукции хорды 
приводят к нарушению сегментации, что проявляется костным 
блокированием позвонков, образованием бабочковидных по
звонков и центральных дефектов в телах, расщеплению или де- 
центрации первичных ядер окостенения позвонка.

Вторичные ядра окостенения появляются после рождения, 
и этот процесс заканчивается приблизительно к 20 годам. 
Костное срастание дуг позвонков с телами начинается в сред
негрудном уровне с 3-летнего возраста и заканчивается в пятом

Рисунок 3.5. Формирование позвонка. Первичные ядра окостенения. 
Л. Первичные ядра окостенения позвонка в возрасте 2 месяцев; 
В. Схема элементарного позвонка (по Ульриху Э., 1991).



поясничном позвонке в 12—14 лет. Полудуги позвонков сраста
ются к 6—8 годам, слияние дуг Lv— S, позвонков может задер
живаться до 12-14  лет (Садофьева В. И., 1990).

При нарушениях процесса окостенения в эмбриогенезе воз
никают аномалии развития позвонков.

Врожденные пороки развития позвоночника редко бывают 
единичны ми. По материалам Э. В. Ульриха (1995), из 700 об 
следованных пациентов от периода новорожденное™  до 15 лет 
единичные пороки встречались только у 13% детей, больш ин
ство из них имели множественные пороки развития позвонков. 
Нередко они сочетались с пороками развития спинного мозга 
(миелодисплазиями), конечностей, внутренних органов и наи
более явными в клинике эмбриопатиями кожи и мягких тка 
ней. Это совпадает с данны м и литературы о закономерной 
сегментарной зависимости происхождения сочетанных поро
ков развития при аномалиях позвоночника.

Врожденные эмбриопатические аномалии развития позво
ночника оказывают отрицательное влияние на его формирова
ние и рост в постнатальной жизни. Зачастую они  могут быть 
причиной развития тяжелых кифозов, сколиозов с сопутствую
щими неврологическими ослож нениями (Bleck Е., 1987, Wen
ger D. R., Rang М., с соавт., 1993).

В классификации аномалий позвоночника у детей, предла
гаемой Э. В. Ульрихом (1995), выделяются пороки нейтральные, 
практически не влияющие на развитие осевого скелета, и поро
ки, предопределяющие последующее аномальное развитие по
звоночника во фронтальной и /и л и  сагитальной плоскости — 
с кол иозо генные или кифозогенные пороки. Автор выделяет 
четыре основных вида пороков позвоночника.

I. Нарушение формирования позвонков (различные вариан
ты аплазии, гипоплазии тела, дуги, тела и дуги с ф орм ировани
ем клиновидных полупозвонков) (рис. 3.6 I).

II. Нарушение слияния позвонков (симметричное или асим
метричное нарушение слияния тела, тела и дуги с форм ирова
нием бабочковидных позвонков) (рис. 3.6 II).

III. Нарушение сегментации позвонков и ребер с различ
ными вариантами блокирования позвонков (смежных, “через 
сегм ент” , по всему поперечнику или периметру, боковое бло
кирование тел, дуг, ребер, блокирование передних отделов тел 
смежных позвонков или “через сегмент” ) (рис. 3.6 III).

IV. Нарушение формирования позвоночного канала (стено
зы; диастематомиелия (ДМ М ) костная, хрящевая, фиброзная;



I

II

Рисунок 3.6. Аномалии позвоночника.

I. — Нарушение формирования позвонков.
А — аплазия полудуги; Б — аплазия половины тела и дуги;
В  — гипоплазия тела и дуги; Г — аплазия тела.

II. — Нарушение слияния позвонков.
А — симметричное нарушение слияния тела и дуги;
Б — асимметричное нарушение слияния;
В — отсутствие слияния задних полупозвонков.

III. — Нарушение сегментации позвонков.
А — блокирование смежных позвонков (нейтральная форма);
Б — блокирование смежных позвонков (сколиозогенная форма); 
В  — блокирование через позвонок;
Г  — блокирование передних отделов позвонков.

IV. — Нарушение формирования позвоночного канала.
А, Б — диастематомиелия — различные виды перегородок



дермальны й синус и объемные образования эмбрионального 
происхождения; спинномозговые грыжи) (рис. 3.6 IV).

Важно подчеркнуть, что при нарушении нормального внут
риутробного развития, особенно в критические периоды, м о
жет формироваться не только патология нервной системы, 
позвоночника и покровных костей черепа, но и аномалии раз
вития других органов и систем (рис. 3.7).

Действие неблагоприятных ф акторов на внутриутробный 
плод представляет сложный процесс, так  как осуществляется 
через организм матери. Под влиянием повреждающих ф а к 
торов в организме беременной возникает ряд сложных компен
саторно-приспособительных реакций, имеющих защитный 
характер. Усиливаются процессы, способствующие разруше
нию, нейтрализации и элиминации вредных веществ, что спо
собствует сохранению оптимальных условий для развития 
плода.

При значительной силе и длительности неблагоприятного 
воздействия реакции защиты могут оказаться несостоятельны
ми, вследствие чего возникают нарушения системы мать — 
плацента — плод. О сновными повреждающими механизмами 
при этом будут хроническая гипоксия, типичная для боль
шинства соматических заболеваний беременной, инфекции 
(вирусные, бактериальные, вызванные простейшими и др.), 
интоксикации , связанные с попаданием никотина и его д е 
риватов, алкоголя, наркотиков, диоксинов, солей тяжелых 
металлов, радионуклидов и других химических веществ, гормо
нальный дисбаланс (при эндокринны х заболеваниях бере
менной), обменные нарушения (при гестозах беременной, 
болезнях обмена веществ) (рис. 3.8).

Действие вредных факторов во время беременности приво
дит к неподготовленности плода к родовому акту. Здоровый до
нош енны й ребенок принимает активное участие в процессе 
рождения, и потому роды являются серьезным тестом на его 
жизнеспособность. Для плода, не готового к участию в родовом 
акте, роды становятся тяжелым испытанием, нередко сопро
вождаются развитием асфиксии или родовой травмы. Эти инт- 
ранатальные факторы в 27—54% случаев наслаиваются на 
внутриутробные, усиливая степень поражения нервной систе
мы ребенка (Дещекина М. Ф., 1969, Бабадаглы М. А., 1972, 
Nelson К. В., Ellenberg J. Н., 1981, 1984; Crawford J., 1982; Рат- 
нер A. IO.,1985;Aso К. исоавт., 1990; Eng С. D., 1994). Для прак
тически работающих гинекологов, акушеров и неонатологов



Э
М

БР
И

О
Н

АЛ
ЬН

Ы
Й

 
ПЕ

РИ
ОД

 
(В 

Н
ЕД

ЕЛ
Я

Х)
 

---
---

И
---

---
---

 
Ф

ЕТ
АЛ

ЬН
Ы

Й 
ПЕ

РИ
ОД

 
(В 

Н
ЕД

ЕЛ
Я

Х)
 

—
//-

► 
ЗР

ЕЛ
Ы

Й 
П

Е
Р

И
О

Д

к
о

аз
I
s-2S
2S
£

1
5:

п
<3

2  
■'Ъ

с
5:

&

Зс
оа;
я
§ ■

§

г-*
5:

з-

§
оasvj

О5S
§ •
Г»-

£

I
о

VQ
о

5

5
ее га  
а: О
S:
5:5сеп53
8

2;

&
а:

з

§

Сс

-S.

и
2

С
а:•с

□  §

«з а: 
с  
as

£  ^
$ V9 VC

5
as
pSfo

О
a;
s-
s :

□ §a:
a;
a:
as

30
оa s! R
к
ъ
“S-
<ъ

__ rCO U l LU

=* zsCl
CLШ
О



пороки
развития
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возраст матери

многоплодие

эндокринные
заболевания

болезни серца и 
почек у матери

генетические и 
хромосомные 

факторы

нервные и 
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развития

инфаркт
-----------кровотечение

инфекция

гестозы

нарушенение
питания

диабет

экологические 
и другие факторы

незрелость

недоношенность

Рисунок 3.8. Причины и последствия 
нарушении системы мать — плацента — плод

особую значимость для прогнозирования состояния новорож
денного приобретает оценка факторов риска беременности и 
родов (табл. 3.2). Степень риска перинатальной патологии у 
родившегося ребенка оценивается в баллах: низкая степень 
риска перинатальной патологии соответствует 1—4 баллам; 
средняя 5 - 9  баллам; высокая — 10 и более баллам. Это может 
помочь в выборе тактики ведения родов и определении вероят
ного прогноза состояния новорожденного.



Таблица 3.2. Прогностическая оценка (в баллах) 
факторов риска для плода во время беременности и родов

Ф а кт о р ы  р и с ка Б аллы
р и с ка

О тя го щ е н н ы й  а ку ш е р с ки й  а н а м н е з

Бесплодие 1

Самопроизвольные выкидыши и прерывания
1-2

беременности после последних родов

Преждевременные роды 2

Затянувшиеся роды 1

Родоразрешение с помощью щипцов, вакуум-экстрактора 2
или плодоразрушающих операций

С—

Завершение родов с помощью кесарева сечения 2

Серологический конфликт 3

Повреждение ЦНС у новорожденного 3

Перинатальная смерть 3

Генетические заболевания и уродства в семье 1

Операции матки (удаление миом, зашивание матки) 2

Тяжелые соматические заболевания в прошлом 1-3

Н е б л а го п р и я тн о е  с о с то я н и е  б е р е м е н н о й

Первородящая старшего возраста (30 лет) 2

Повторнородящая старшего возраста (40 лет) 1

Молодая первородящая (20 лет) 1

Нарушение жирового обмена 1

Несовместимость крови по резус-фактору 1-3

Вредные привычки (курение, употребление алкоголя) 1

Употребление медикаментов и другие интоксикации, 1
особенно в первые месяцы беременности

1

Неблагоприятные условия среды 1

П а то л о ги я  б е р е м е н н о с ти

Поперечное и косое положение плода 3

Тазовое предлежание 3

Аномалии костного таза 2

Аномалии и опухоли мягких родовых путей 2

Многоплодная беременность 3

Крупный плод 2

Гипотрофия плода 4

Полигидрамнион 3



Таблица 3.2. (окончание)

Токсикозы беременных 1-4

Переношенная беременность 3

Кровотечение во второй половине беременности 2 -4

Угрожающий и начавшийся выкидыш, преждевременные роды 2 -3

Преждевременное излитие околоплодных вод 2

Гипоксия плода:

Ф КГ установлена тяжелая гипоксия 3

Зеленые околоплодные воды при амниоскопии 2

Э кс тр а ге н и та л ь н ы е  за б о л е в а н и я

Заболевания сердечно-сосудистой системы:

Компенсированные 2

Некомпенсированные 4

Гипертоническая болезнь 3

Заболевания почек и мочевых путей 2

Диабет 4

Другие экстрагенитальные заболевания (соматические,
1 -4

эндокринные, инфекционные, венерические и др.)

П а то л о ги я  р о д о в

Клинически узкий таз 5

Неправильное вставление головки 3

Раннее излитие околоплодных вод 1

Аномалии родовой деятельности:

Слабость родовой деятельности 2

Дискоординированная родовая деятельность 2

Чрезмерно сильная родовая деятельность 3

Кровотечение во время родов 2 -4

Инфекция родовых путей во время родов 2

Начавшаяся гипоксия плода 3

Выпадение мелких частей:

Выпадение ручки и ножки 2

Выпадение пуповины 5

Акушерские операции:

Кесарево сечение 3

Акушерские щипцы, вакуум-экстрактор 4

Поворот плода и экстракция 4



3.1.2. Современные методы 
пренатальной диагностики

В системе эф ф ективной  профилактики  перинатальных пов
реждений нервной системы, наряду с четким представлением о 
факторах, оказывающих влияние на развитие плода, необходи
мо применять методы, позволяющие своевременно выявлять 
нарушения в развитии плода. При наблюдении за беременной 
ж енщ иной  следует использовать как рутинные методы ис
следования (динамическое определение высоты стояния дна 
матки, аускультация тонов сердца и др.), так и методы прена
тальной диагностики, основанные на новейших достижениях 
науки и техники. Ультразвуковая диагностическая аппаратура 
(кардиотахографы) позволяет более точно изучить характер 
частоты сердечных сокращ ений у плода. П рименение кар- 
диотахографии с тестом движения плода (бесстрессового) дает 
возможность провести функциональную  оценку фето-пла- 
центарной системы. Определенное значение в диагностике 
патологических состояний плаценты имеет ультразвуковая 
плацентография, изучение маточно-плацентарной гемодина
мики методами реографии и допплеровской кардиовазографии 
(Кузьмина И. Ю., 1997).

Ультразвуковое сканирование плода, проводимое в ранние 
сроки беременности и на 2 4 -2 6  неделях, дает возможность не 
только своевременно диагностировать задержку его развития, 
но и выявить ряд пороков развития, в том числе нервной систе
мы, а также фетопатии.

В выявлении различных патологических состояний плода 
большую диагностическую ценность представляет биохими
ческое исследование амниотической жидкости (определение 
PH, Р С 0 2, Р 0 2, активности щелочной фосфатазы, сурфактан
та, билирубина, эстриола, 17-кетостероидов), исследование у 
беременной ж енщ ины  гормонального профиля (определение 
суточной экскреции эстриола, содержания плацентарного эст
рогена в крови) и некоторых других биохимических показате
лей (определение альфа-фетопротеина, специфических белков 
беременности, активности термостабильной щелочной ф о сф а
тазы, окситоцина, гистаминазы). Полученная информация мо
жет быть использована для проведения необходимых лечебных 
мероприятий и разработки правильной тактики ведения бере
менности и родов.



Важное значение имеет своевременное медико-генетическое 
консультирование с использованием всего комплекса пока
занных цитогенетических, биохимических и других методов 
исследования. Активная профилактическая работа по пре
дупреждению патологии нервной системы у плода и ново
рожденного должна проводиться задолго до наступления 
беременности. Она включает оздоровление девочек, девушек и 
ж енщ ин репродуктивного возраста, борьбу за здоровый образ 
ж изни , улучшение социально-бытовых условий семьи, повы 
шение санитарной культуры.

В постнатальном периоде к факторам, поражающим нер
вную систему или усиливающим внутриутробное повреждение 
мозга, относятся дыхательная и сердечная недостаточность, 
тяжелые постнатальные инфекции, в частности сепсис, нейро
инф екции, холодовый стресс, обменные нарушения: гиперби- 
лирубинемия, гипогликемия, декомпенсированные ацидоз или 
алкалоз, водно-электролитный дисбаланс, гипокальцемия, ги- 
помагнемия, нарушения гемостаза.

Детей с отягощ енным течением перинатального периода 
принято относить в группу “ новорожденных ри ска” или “ вы
сокого ри ска” . По мнению  Scheridan М. (1968), основными 
факторами, вызывающими значительные поражения НС у но
ворожденных детей, являются асф иксия, внутричерепные ге
моррагии, недоношенность (новорожденные с низкой массой
— до 1500 г и очень низкой массой — меньше 1000 г), врожден
ные инфекции.

При изучении отдаленных последствий “группы риска” 
предлагается проводить наблюдение и скр и н и н г  детей с воз
можными отклонениями развития по трем группам: 1 — дети с 
установленным риском (с хромосомными нарушениями, врож
денными аномалиями, внутриутробными инфекциями); 2 — де
ти с биологическим риском (от патологической беременности, 
перенесшие асфиксию , родовую травму, глубоко недонош ен
ные и незрелые дети); 3 — дети с влиянием неблагоприятной 
окружающей среды (от родителей с бытовыми и профессио
нальными вредностями, с низким социально-эконом ическим  
уровнем жизни).

Указанные группы нуждаются во всестороннем обследова
нии и динамическом  наблюдении для раннего выявления ум
ственной, моторной, речевой задержки, дефектов поведения. 
П о дан н ы м  Н. Г. Гойды с соавторами (1997), С. П. Катониной с 
соавторами (1995), отбор и формирование “ группы ри ска” по



поражению нервной системы у новорожденных детей, своевре
менная диагностика патологических отклонений в развитии 
ребенка, адекватное лечение с момента рождения, ком плек
сная реабилитация приводят к редукции неврологических си м 
птомов и предупреждают инвалидизацию у 75-80%  больных.

3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРИНАТАЛЬНЫ Х 
П О РА Ж ЕН И Й  ГОЛОВНОГО 
И С П И Н Н О Г О  МОЗГА 
У Н О В О РО Ж Д ЕН Н Ы Х  Д ЕТЕЙ

Кратко остановимся на современных классификациях пора
ж ений Ц Н С у новорожденных и их последствиях, поскольку 
большинство из них требует дальнейшей длительной реабили
тации.

3.2.1 Классификация перинатальных 
поражений головного мозга

Неонатальные поражения головного мозга разделяются на ги- 
поксические и травматические (рис. 3.9). Гипоксически-ише- 
мические энцефалопатии и травматические интракраниальные 
геморрагии объединяются в современной неонатологической 
литературе термином перинатальные инсульты (Volpe J., 1987). 
И менно они, имея разную патоморфологию, патогенез, кли 
нику и параклинические параметры, являются основной при
чиной детской смертности или дальнейш ей неврологической 
инвалидизации. Использование современных методов обследо
вания показало, что проявления этой патологии имеют свои от
личия удонош енных и недоношенных детей (Sarnat Н. В., 1976, 
Dubowitz L. М. S. и соавт., 1985, Volpe J., 1992, К атонинаС . П. и 
др., 1995).

При гипоксически-иш емических энцефалопатиях (ГИ Э П ) 
патоморфологически могут быть установлены проявления л о 
кального или генерализированного отека мозга (цитотоксичес- 
кого, вазогенного), а также различные деструктивные процессы. 
У донош енных новорожденных вследствие гипоксии, наруше
ния гемодинамики и метаболизма нервных клеток наблюда
ются: селективный нейрональный некроз; фокальны е или 
мультифокальные ишемические некрозы; парасагитальное це
ребральное повреждение; Status marmorartus (так называемый
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“ мраморный статус'*); церебральные артериальные инфаркты. 
У недоношенных развивается пери вентрикулярная лейкомаля- 
ция, которая связана с некрозом белого вещества в определен
ных зонах мозга. При этом стадийное развитие процесса в 
мозгу формирует глиальный рубец с кистой или без нее.

3.2.2. Классификация спинальных поражений 
нервной системы у детей

Д иагностика перинатальных повреждений спинальных струк
тур и позвоночника в периоде новорожденности отличается 
сложностью (Pierson R. N., 1923, Crothers В., Putnam М. С., 1927, 
McKinnon Y. D., Perlman М. и соавт., 1993). При этом Towbin А., 
1969, связывает 10—33% гибели новорожденных со спинальны
ми поражениями.

Многолетние исследования в клинике проф. А. Ю. Ратнера 
привели к созданию первой в отечественной литературе клас
сиф икации  спинальных поражений.

Классификация натальных
повреждений позвоночника и спинного мозга
(по Ратнеру А. Ю. и Молотиловой Т. Г., 1972)

1. Натальные повреждения позвоночника
1.1. Клинически бессимптомная форма.
1.2. Клинически манифестная форма.
2. Сочетание повреждения позвоночника и спинного 

мозга.
2.1. Одновременное поражение позвоночника и с п и н 

ного мозга.
2.2. Первичное повреждение позвоночника с вторич

ным вовлечением в процесс спинного мозга (сдав
ление спинного мозга может быть острым или 
отстроченным).

3. Сочетание повреждения позвоночника и сосудов, 
питающих спинной мозг, с развитием вторичных 
спинальных и стволовых нарушений.

4. Первичное натальное повреждение сосудов, пита
ющих спинной мозг, с развитием вторичных с п и 
нальных нарушений.

5. Первичное натальное повреждение спинного 
мозга.



В заключение предложенной классификации А. Ю. Ратнер 
пишет: “С п и н н ой  мозг может быть поврежден на одном или 
нескольких уровнях. Об этом убедительно свидетельствуют па
томорфологические данные, об этом свидетельствует и клини
ка. Д иагностика каждого из очагов, распознавание характера 
поражения — вот нелегкая, но очень важная и ответственная 
задача, стоящая перед каждым клиницистом, который рас
считывает получить эф ф ект от лечения родовых повреждений 
спинного мозга” .

И. И. Ш оломов (1995) применяет термин позвоночно-спин- 
номозговая травма и приводит данны е о частоте, клинике, 
последствиях этой ш ироко распространенной патологии но
ворожденных. На основании анализа литературы и собствен
ных исследований автор предлагает классификацию (табл. 3.3),

Таблица 3.3.
Классификация родовой травмы шейного отдела позвоночника 
и сп и иного мозга (по Шоломову И. И ., 1995)

К л а с с и ф и ка ц и о н н ы е
р азд е л ы

По механизму возникновения

По отношению к позвоночнику

Патогенетические факторы 
повреждения НС

С о д е р ж а н и е
р а зд е л а

ротационный
сгибательно-компрессионный
дистракционный
комбинированный

без повреждения позвоночника 
с повреждением позвоночника

дисгемические-дегенеративно
деструктивные-дисметаболические

По отношению к спинному мозгу -  без нарушения целостности
спинного мозга

-  частичное нарушение целостности 
спинного мозга

-  полное нарушение целостности 
спинного мозга (анатомический 
или аксональный перерыв)

Функции спинного мозга

Преобладающие 
клинические синдромы

частичное нарушение проводимости 
полное нарушение проводимости

двигательных расстройств 
бульбарный синдром, травма 
краниально-спинального уровня 
дыхательных расстройств 
мышечной дистонии 
акушерского паралича 
сирингомиелитический синдром 
бессимптомное течение 
сочетанные повреждения ЦНС



которая более полно отражает причины возникновения, харак
тер изменений, степень нарушения костной структуры и с п и н 
ного мозга.

3.3. О С Н О В Ы  Д И А ГН О СТИ КИ  
П О РА Ж ЕН И Я Н Е Р В Н О Й  С И С Т Е М Ы  
У Н О В О РО Ж Д Е Н Н Ы Х  Д ЕТ ЕЙ

Согласно приведенным выше данным, корни многих заболева
ний нервной системы у детей уходят в периоды прогенеза, эм 
бриогенеза, фетогенеза, но нередко такая патология возникает 
в процессе рождения или неонатальном периоде.

И менно поэтому врач-неонатолог, первый врач, встречаю
щийся с новорожденным ребенком, должен хорошо знать его 
прошлое (анамнез родителей, течение антенатального перио
да), уметь оценить настоящее (данные клинического и парак
линического обследования) и прогнозировать будущее (исход 
заболевания). Только такой комплексный подход может быть 
основой своевременной диагностики, правильного лечения и 
ранней реабилитации.

3.3.1. Оценка анамнестических данных

Врач-неонатолог должен иметь всю необходимую информацию 
о “ прегравидарных,‘ факторах, среди которых особое значение 
имеют данны е о наличии в семье наследственно обусловлен
ных заболеваний, профессиональных и бытовых вредностей, 
хронических инфекционных, соматических и эндокринных за
болеваний матери, отягощ енного акушерского анамнеза и др. 
Особое внимание должно быть уделено особенностям течения 
беременности, выявлению факторов риска поражения нервной 
системы и времени их воздействия: гесгозы, инфекции, сом а
тические, эндокринны е, гинекологические заболевания, ф е 
топлацентарная недостаточность, медикаментозная терапия, 
недонашивание и перенашивание и др. (табл. 3.4).

Чрезвычайно важно иметь все данны е о течении родов: 
затяжные или стремительные, преждевременное отхождение 
околоплодных вод, тазовое и поперечное предлежание плода, 
акушерские манипуляции, перинатальная асфиксия. Именно 
перинатальная асфиксия является интегральным показателем



Таблица 3.4.
Пре- и перинатальные факторы риска поражения 
нервной системы у  новорожденных детей 
(по Якунину Ю. А. и соавт., 1979)

Анамнез

Наследственные 
неврологические и 
нервно-мышечные 
заболевания в семье

Генетически 
обусловленные глухота 
или слепота в семье

Г енетические дефекты 
обмена ФКУ. галакто- 
земия, недостаточность 
витамина

Профессиональные 
вредности у родителей 
радиация, вибрация, 
воздействие химических 
веществ

Беременность

Гестозы первой 
и второй половины

Угроза прерывания

Инфекции

Соматические, 
эндокринные и 
гинекологические 
заболевания

Химиотерапия и другие 
лечебные вмешатель
ства (облучение, 
большая хирургия)

Групповая или резус- 
несовместимость 
крови матери и плода

Роды

Затяжные или 
стремительные

Длительный 
безводный 
промежуток 
(более 6 ч)

Патологическое
предлежание
плода

Акушерское 
пособие или 
оперативное 
вмешательство

Асфиксия плода

Возраст матери (моложе 
18 и старше 30 лет)

Отягощенный акушерский 
анамнез частые аборты, 
бесплодие,повторные 
выкидыши, недонашивание 
Хронические заболевания 
матери

Вредные привычки 
алкоголизм, курение, 
наркомания

Многоводие

Многоплодие

Морфофункциональная
недостаточность
плаценты

Недонашивание 
(менее 37 недель)

Перенашивание 
(более 42 недель)

Оценка по шкале 
Апгар 3 балла и 
ниже

Длительная 
асфиксия после 
рождения

pH крови ребенка 
при рождении 
ниже 7,15 и рС00 
выше 60 мм рт. ст.

осложненного течения беременности и родов. Одним из крите
риев определения тяжести асф иксии является оценка ново
рожденного по шкале Апгар. Оценка в 8, 9 и 10 баллов на 1-й и 
5-й минутах считается нормальной, в 5, 6, 7 баллов на 1-й и 5-й 
минутах свидетельствует об асфиксии легкой или среднетяже-



Таблица 3.5.
Функциональные и патоморфологические нарушения 
в зависимости от продолжительности асфиксии

П оказатели
Д л и те л ьно сть  асф иксии

1 мин 5 мин 10 мин

Дыхательные
движения

Усилены Восстанавлива
ются на короткое 
время

Нарушаются,
становятся
агональными

Частота
сердечных
сокращений

Увеличена Брадикардия на 
уровне 50 в мин

Брадикардия, 
менее 50 в мин, 
идиовентрику- 
лярный ритм

Сердечный
выброс

Слегка
увеличенный

Падает Минимальный

pH крови 7,25 7,0 6,75

Легочный
кровоток

Быстро
уменьшается

Минимальный Практически
отсутствует

Почечный
кровоток

Не изменен Быстро
уменьшается

Ишемия,
кортикальный
некроз

Мозговой
кровоток

Слегка
увеличенный

Быстро
уменьшается

Ишемия, 
приводящая 
к повреждению 
мозга

лой степени, в 3 или 4 балла как на 1-й, так и 5-й минутах — об 
асф иксии  тяжелой, а в 0 - 1  или 2 балла — об асф иксии очень 
тяжелой степени, требующей немедленной реанимации. Важ
но учитывать не только тяжесть асф иксии, но и ее продолжи
тельность (табл. 3.5).

Неонатолог должен знать, что нарушение стабильности моз
гового кровотока и гипоксия мозга ведут к повреждению моз
говых сосудов, отеку мозга, кровоизлияниям  в зоне ишемии, 
т. е. к гипоксически-ишемическим повреждениям мозга, в част
ности, к поражению таламуса, базальных ганглиев, мозжечка, 
пирамидных путей, следствием чего обычно является цереб
ральный паралич. О тклонения от нормального течения родо
вого акта, особенно у детей с неблагоприятно протекавшим 
антенатальным периодом, могут быть причиной механической 
внутричерепной родовой травмы, внутричерепных кровоизли
яний  и повреждений спинного  мозга. При анализе анамнеза 
недонош енных детей неонатологу следует учитывать, что у их 
матерей часто наблюдается сочетание нескольких факторов



риска, нарушающих маточно-плацентарное кровообращение. 
Эти факторы могут быть и причиной недонашивания, и причи
ной перинатальной гипоксии, которая усугубляется во время 
родов (даже при отсутствии отклонений в их течении) вследст
вие незрелости ребенка, его неготовности к сложному процес
су родов. Фактор незрелости предрасполагает к механической 
травматизации головного мозга, шейного и грудного отделов 
спинного мозга.

Таким образом, правильная и всесторонняя оценка ф акто 
ров риска поражения нервной системы, т. е. анамнестических 
данных, может способствовать установлению предположитель
ного диагноза.

3.3.2. Оценка данных
клинического обследования

Подтверждению предположительного диагноза поражения 
нервной системы может способствовать детальное объектив
ное обследование пациента. При этом очень важно знать и учи
тывать все особенности неврологического и соматического 
статуса здорового донош енного ребенка.

Особенности обследования здорового доношенного ребенка
Оценку состояния нервной системы у новорожденных детей 

рекомендуется проводить по нижеследующим основным пока
зателям (Барашнев Ю. И., 1982).

1. Общ ий вид новорожденного, цвет кожных покровов, 
пороки развития, а также малые аномалии развития 
или стигмы дизэмбриогенеза (табл. 3.6).

2. Поза (“эмбриональная’’, вынужденная, скованная, рас
слабленная).

3. Поведение (спокойное, общее угнетение, п овы ш ен
ная возбудимость).

4. Крик (громкий, требовательный при голоде, мокрых 
пеленках либо монотонны й, ' 'яр о стн ы й ” , болезнен
ный).

5. Черепная иннервация: глазные симптомы, экзофтальм, 
симптом “заходящего солн ц а” , косоглазие, анизоко- 
рия; спонтанный нистагм: вертикальный, ротаторный, 
горизонтальный; мимика, симметричность кожных 
складок на лице; реакция на звук; сосание и глотание;



Локализация Характер аномалии

Череп Форма черепа: микроцефальная, гидроцефальная, 
брахицефалическая, долихоцефалическая, асиммет
ричная; низкий лоб, резко выраженные надбровные 
дуги, нависающая затылочная кость, уплощенный 
затылок, гипоплазия сосцевидных отростков

Лицо Прямая линия скошенного лба и носа. Монголоидный 
и антимонголоидный разрез глаз. Гипо- и гипертелоризм. 
Седловидный нос, уплощенная спинка носа, искривленный 
нос. Асимметрия лица. Макро- и микрогнатия, прогения, 
микрогения, раздвоенный, клиновидный подбородок

Глаза Эпикант, добавочная, индианская складка века, низкое 
стояние век, асимметрия глазных щелей, отсутствие слез
ного мясца, увеличение слезного мясца (третье веко), 
дистихназ (двойной рост ресниц), колобома, гетерохромия 
радужной оболочки, неправильная форма зрачков

Уши Большие оттопыренные уши, малые деформированные 
уши, разновеликие уши, различный уровень расположения 
ушей или низко расположенные уши. Аномалия развития 
завитка и противозавитка, прирощенные мочки ушей. 
Добавочные козелки

Рот Микро-макростомия, "карпий рот", высокое узкое небо, 
высокое уплощенное небо, аркообразное небо, короткая 
уздечка языка, складчатый язык, раздвоенный язык

Шея Короткая, длинная, кривошея, крыловидные складки, 
избыточные складки

Туловище Длинное, короткое, грудь вдавленная, куриная, бочкооб
разная, асимметричная, большое расстояние между сос
ками, добавочные соски, агенезия мечевидного отростка, 
диастаз прямых мышц живота, низкое стояние пупка, грыжи

Кисти Брахидактилия, арахнодактилия, синдактилия, попереч
ная борозда ладони, сгибательная контрактура пальцев, 
короткий изогнутый мизинец (клинодактилия), 
искривление всех пальцев

Стопы Брахидактилия, арахнодактилия, синдактилия,сан
далевидная щель, двузубец, трезубец, полая стопа, 
нахождение пальцев друг на друга

Половые органы Крипторхизм, фимоз, недоразвитие полового члена, 
недоразвитие половых губ, увеличение клитора

Кожа Депигментированные и гиперпигментированные пятна, 
пятна цвета кофе с молоком, большие родимые пятна 
с оволосением, избыточное локальное оволосение, 
участки аплазии кожи волосистой части головы, гем- 
ангиомы, дермальный синус



симметричность дужек мягкого неба, отклонение языч
ка, фонация; положение головы и плеч.

6. Двигательная сфера: характер спонтанной двигатель
ной активности (снижена, асимметрична, застывает в 
приданной позе), состояние мышечного тонуса (н ор
ма, атония, гипотония, гипертония, дистония, аси м 
метрия); атетоз (непостоянный, постоянный, грубый, 
“ когтистая лапа"), тремор (непостоянный, постоян
ный, мелкий, крупный, маятникообразный), судорож
ная готовность (спонтанная, при осмотре, перемене 
положения), судороги (общие, локальные, частые или 
редкие).

7. Сухожильные (коленные, пяточные, ахилловые) и кож
ные (брюшные, кремастерные, подошвенные) реф 
лексы.

8. Физиологические рефлексы: оральные, сегментарные 
автоматизмы (ладонно-ротовой рефлекс Бабкина, хо
ботковый рефлекс, поисковый рефлекс Куссмауля, со
сательный рефлекс), спинальны е двигательные авто
матизмы (защитный рефлекс, рефлекс Моро, рефлекс 
хватательный Робинзона, рефлекс опоры и автома
тической походки, рефлекс ползания Бауэра, рефлекс 
Таланта, рефлекс Переса).

9. Вегето-висцеральная система: характеристика дыхания 
(ритм, частота, апноэ), сердечной деятельности (ритм, 
частота, артериальное давление, симптом Арлекина); 
смена ритмов сна и бодрствования, температурный го
меостаз, функциональные нарушения желудочно-ки- 
шечного тракта (пилороспазм, метеоризм и др.)

Характеристика здорового доношенного ребенка
Здоровый донош енны й ребенок спит до 20 часов в сутки. 

Громким криком выражает чувство голода, одиночества, д и с 
комфорта. Он реагирует на яркий свет, громкие звуки, болевые 
и тактильные раздражители. Кожные покровы розового цвета, 
бархатистые. Характерна флексорная гипертония мышц. Руки 
согнуты в локтевых суставах, приведены к туловищу, пальцы 
сжаты в кулачки. Ножки согнуты в коленных и тазобедренных 
суставах и немного отведены. М ышечная гипертония симмет
рична и удерживает туловище и конечности в срединном поло
жении. Д виж ения  хаотичны, атетозоподобны. В первые дни



жизни у новорожденного может наблюдаться тремор конечно
стей при крике, двигательном беспокойстве. Он характеризует
ся высокой частотой, низкой амплитудой, непостоянством, 
быстрым угасанием.

У новорожденного ребенка зрачки одинаковой ширины с жи
вой реакцией на свет. Бинокулярного зрения нет, глазные яблоки 
часто конвергируют к средней линии, в связи с чем периодичес
ки, непостоянно наблюдается сходящееся косоглазие. В пер
вые дни жизни иногда возникает симптом “ заходящего солнца '’.

Здоровый доношенный ребенок хорошо и активно сосет. Для 
него характерно наличие всех безусловных рефлексов (поиско
вого, хоботкового, защитного, ладонно-ротового, хвататель
ного, Моро, Бауэра, опоры, автоматической походки, Таланта, 
Переса). В конце 1-го месяца появляется лабиринтный выпрям
ляю щ ий и установочный рефлексы на голову. Влияние то н и 
ческих шейных и лабиринтных рефлексов выражено слабо. С 
первых часов жизни устанавливается гомойотермия. Вегета
тивный тонус и функции внутренних органов адекватны пери
оду адаптации.

Особенности обследования и характеристика
недоношенного ребенка
Важно знать, что особенности недоношенного ребенка, его 

поведенческие характеристики зависят от гестационного возраста.
У детей, родившихся массой тела менее 1500 г, при сроке ге

стации менее 29 недель, головка непропорционально велика по 
отношению к размерам тела. Кожные покровы глянцеватые, ка
жутся прозрачными. Характерна атоничность, они лежат с по
вернутой в сторону головой, что обусловлено тоническим 
сокращением мыш ц шеи, часто с ограничением движений ко
нечностей. Голос тихий, рефлексы — хватательный и Моро — 
слабо выражены или отсутствуют. Сосательный рефлекс может 
быть угнетен, чувство голода ослаблено. Трудно различить время 
их бодрствования и сна. У родившихся с массой тела 1500— 
2000 г сроком гестации 3 0 -3 2  недели, более выражен подкож- 
но-жировой слой, относительно меньшими становятся размеры 
головки, улучшается мыш ечный тонус. Отчетливо выражены 
хватательный рефлекс и рефлекс Моро. Сон и состояние бод
рствования легко различимы. Дети, родившиеся с массой тела 
2000—2500 г, сроком гестации 33—34 недели, выглядят как ма
ленькие донош енны е дети, у них хорошо выражены крик, м ы 
шечный тонус, в наличии все физиологические рефлексы.



Необходимо помнить, что основные причины недонашива
ния являются и причинам и ослож ненного течения внутриут
робного периода, что сопровождается нарушением развития 
плода и несоответствием морфологической и функциональной 
зрелости недонош енного ребенка его истинному гестацион- 
ному возрасту (small Гог date). Обследование недоношенного 
ребенка по методу Ballard позволяет определить степень ф и 
зической и неврологической зрелости и соответствие опреде
ленному сроку гестации. Критерии неврологической зрелости 
основаны на том, что пассивный мышечный тонус имеет боль
шее значение для определения гестационного возраста, чем ак 
тивный тонус.

В первые 30 -42  часа после рождения недоношенного ребен
ка неонатолог должен определить 6 показателей его нервно- 
мыш ечной зрелости, соответствующих определенному сроку 
гестации, соответственно шкале Балларда (рис. 3.10). О снов
ные показатели этой шкалы следующие:

1. Поза. Характер позы определяют при осмотре ребенка.
2. Симптом “ квадратного о к н а ” . С помощью большого и 

указательного пальцев необходимо максимально сог
нуть кисть ребенка к предплечью. Угол между возвы
шенностью гипотенара и внутренней поверхностью 
предплечья определяют на глаз.

3. Симптом  “отдачи” . Согнуть руку ребенка в локтевом 
суставе на 5 см, затем взять его за кисть, полностью ее 
разогнуть и отпустить. Если предплечье вновь полнос
тью сгибается, дается оценка 4 балла.

4. Подколенный угол. Врач левым указательным пальцем 
сгибает бедро ребенка к груди, поддерживая колено 
большим пальцем. Затем указательным пальцем пра
вой руки, расположенным на задней поверхности л о 
дыжки, небольшим усилием разгибает ногу в коленном 
суставе. Измеряют угол в подколенном пространстве и 
дают соответствующую оценку.

5. Симптом “ ш арф а” . Взять руку ребенка за кисть и мяг
ко потянуть ее над противоположным плечом и вокруг 
шеи настолько, насколько это возможно. Дать соот
ветствующую оценку.

6. Симптом “ пятка к уху’\  Удерживая таз ребенка на сто
ле, попытаться без усилия привести стопу к голове 
настолько, насколько возможно близко, и дать соот
ветствующую оценку.
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Полученная при оценке данны х показателей сумма баллов 
соответствует определенному сроку гестации.

Незрелость основных мозговых структур у недоношенных 
детей проявляется недиф ф еренцированны м  ответом на раз
личны е по своему происхождению раздражители, значитель
ной нестабильностью рефлекторных реакций, их быстрым

Таблица 3 .7. Дифференциально-диагностические критерии 
неврологических изменении при незрелости и поражении ЦНС  
(по Барашневу /О. И., 1982)

Симптомы
Состояние ЦНС

При незрелости При интранатальных 
повреждениях

Спонтанная
двигательная
активность

Умеренное снижение 
(до 1-2  нед.)

Резкое снижение, вплоть 
до адинамии (до 1 мес.)

Мышечный тонус Умеренное и равномер
ное снижение 
(до 2 нед.)

Гипотония,вплоть до ато
нии (до 1 мес.) асиммет
рия, гипертония,скован
ность позы (до 5 -9  и бо
лее мес.)

Физиологические
рефлексы

Умеренное снижение 
(до 1-2  нед.)

Гипорефлексия, вплоть 
доарефлексии (3 -4  нед.)

Сухожильные
рефлексы

Снижение (до 1-2 нед.) Гипо-, арефлексия (до 
1 мес.) гиперрефлексия 
(до 5 -7  мес.) асимметрия

Тремор
конечностей

Легкий, непостоянный 
(до 1-2  нед.)

Грубый, маятникообраз
ный (до 1-2 мес.)

Атетоз Легкий, непостоянный 
(до 1-2  нед.)

Грубый (1 -2  мес.)

Горизонтальный 
нистагм

Мелкий, непостоянный 
(до 1 нед.)

Грубый и частый 
(до 1 мес.)

Вертикальный
нистагм

Нет Мелкий, грубый, 
частый (до 1 мес.)

Сходящееся
косоглазие

Легкое, непостоянное 
(до1 мес.)

Выраженное, стойкое 
(до 6 мес. и больше)

Симптом "захо
дящего солнца"

Нет до 1-3  мес. и более

Судороги Нет Вздрагивания, судорож
ная готовность, частые 
или редкие клонико- 
тонические судороги



истощением, отсутствием четких локальных неврологических 
симптомов поражения, схожестыо клинической симптоматики 
при различных нозологических формах, чрезвычайно высокой 
ранимостью и высокими компенсаторными возможностями. 
П ризнаки незрелости могут ош ибочно расцениваться, как 
симптомы ее поражения. Во избежание диагностических ош и 
бок Ю. И. Барашнев (1982) предлагает критерии проведения 
дифференциального диагноза (табл. 3.7).

Неонатолог должен также знать, что только применение 
тщательного почасового клинического мониторинга в сочета
нии с параклиническими методами обследования может позво
лить установить функциональный характер или органическую 
природу неврологической симптоматики.

3.3.3. Клинические критерии диагностики 
гипоксически-ишемических энцефалопатий 
у новорожденных детей

Неонатологу приходится видеть преимущественно острый пе
риод ГИ ЭП, который продолжается у донош енных детей 7— 10 
дней, у недоношенных — 1 месяц.

Характерными для этого периода у доношенных новорож
денных считаются следующие клинико-неврологические синд
ромы: возбуждения ЦНС, угнетения Ц НС, гипертензионно- 
гидроцефальный, очаговых расстройств, судорожный, коматоз
ный и вегето-висцеральный.

Синдром возбуждения ЦНС проявляется беспокойством, раз
дражительным криком, спонтанным рефлексом Моро, тремо
ром век, подбородка, крупно-размашистым тремором и атетозом 
ручек, клонусами стоп.

Синдром угнетения ЦНС характеризуется снижением или от
сутствием рефлексов сосания и глотания, слабым криком или 
отсутствием его, мышечной дистонией, отсутствием или угне
тением спонтанной двигательной активности, гиио-, арефлек- 
сией, нарушениями дыхания.

Гипертензионно-гидроцефальный синдром проявляется при
знаками повыш енного внутричерепного давления: быстрым 
увеличением размеров головки, расхождением швов, увеличе
нием размеров родничков, их напряженностью и пульсацией, 
патологическими глазными симптомами (симптом Грефе, э к 
зофтальм, различные виды нистагма).



Очаговые нарушения выражаются изменениями функции че
репных нервов и пирамидными знаками.

Судорожный синдром характеризуется атипичностью и поли
морфизмом судорог, изолированны ми тоническими подерги
ваниями глазных яблок, сокращ ением лицевой мускулатуры, 
спонтанным рефлексами: хоботковым, сосательным и “обли
зы ван ия” , гиперкинезами пальцев кистей и стоп.

При коматозном синдроме локальная неврологическая си м 
птоматика исчезает, на первый план выступает картина полной 
прострации, адинамия, мышечная гипотония, арефлексия, на
рушения дыхания и гемодинамики.

Синдром вегето-висцеральных нарушений проявляется колеба
ниями частоты пульса, артериального давления, нарушениями 
ритма, частоты и глубины дыхания, дисфункцией  желудочно- 
кишечного тракта и др.

У недоношенных новорожденных при ГИЭП также могут наб
людаться все описанные выше симптомы, однако качественные 
особенности и динамика каждого из них определяются степен
ью незрелости младенца. У недоношенных детей чаше наблю
даются проявления синдрома общего угнетения и вегето-вис
церальных нарушений. Возможно также сочетание синдрома 
повыш енной возбудимости с проявлениями угнетения отдель
ных ф ункций  и врожденных рефлексов (например, на фоне 
двигательного беспокойства и тремора вялое сосание, сни ж е
ние рефлексов спинального автоматизма), а также чередование 
периодов заторможенности с периодами беспокойства или су
дорожными эпизодами. Локальная неврологическая симптома
тика у недоношенных детей выражена нечетко и непостоянно.

Наибольш ий отпечаток фактор незрелости накладывает на 
неврологический статус детей с критически малой массой тела: 
у них доминирует резкое угнетение с наруш ениями функции 
ж изненно важных органов (коматозный синдром, церебраль
ный шок). Судорожный синдром у них, как правило, носит 
рудиментарный характер: кратковременные клонические су
дороги при отсутствии тонического компонента, эквиваленты 
судорог в виде спонтанного хоботкового рефлекса, зевания, 
гримасничания, подергивания мимической мускулатуры.

Успех лечения гипоксипески-ишемических повреждений нер
вной системы у новорожденных в значительной мере зависит 
не только от умения неонатолога выделить ведущий клинико
неврологический синдром, но и от понимания сущности пато
генетических процессов, лежащих в их основе (рис. 3.11).



Рисунок 3.11. Схема развития
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О сновным пусковым механизмом поражения мозга вслед
ствие перинатальной асфиксии являются изменения газового 
состава крови (дефицит кислорода, накопление углекислоты), 
ацидоз, водно-электролитные нарушения, перераспределение 
потока крови в органах и тканях (сердце, легкие, почки, надпо
чечники, мозг) и снижение pH в метаболически активных зо
нах мозга с накоплением молочной кислоты. В клинической 
картине в этой фазе процесса на первый план выступают об 
щие симптомы (повыш енная возбудимость, гиперрефлексия и 
др.), которые не являются стойкими, а происходящие в органах 
изменения расцениваются как обратимые.

При усугублении кислородной недостаточности и увеличе
нии гиперкарбии происходят нарушения мозгового кровообра
щения в виде компенсаторной дилатации и усиления местного 
регионального кровотока. В головном мозге наступает цито- 
токсический отек и появляются мелкие очаги тканевой иш е
мии. Однако и на этой стадии изменения в головном мозге 
новорожденных носят еще нестойкий и обратимый характер.

Если же ход патологического процесса не был своевременно 
прерван, то последующий сосудистый отек нарастает в своей 
интенсивности и способствует развитию мультифокального 
тканевого некроза. Основными его регионами становятся кора 
больших полушарий и мозжечка, клетки гиппокампа и клетки 
Пуркинье, нейроны ствола мозга и зрительного бугра. Повреж
дения мозга уже носят драматический, необратимый характер, 
что в клинической картине проявляется адинамией, арефлек- 
сией, судорогами.

Последующая стадия текущего процесса завершается набу
ханием мозга, развитием генерализованного некроза и утратой 
ауторегуляции мозговых сосудов. Основные очаги некроза рас
полагаются в базальных ганглиях, в них происходит потеря 
нейронов, возникают инфаркты в церебральной коре и субкор
тикальном белом веществе. Перивентрикулярные лейкомаля- 
ции локализуются в белом веществе и преимущественно возни
кают у детей с низкой массой тела при рождении (менее 1500 г).

Стадии развития патологического процесса находят свое от
ражение в почасовой характеристике клинических проявлений 
гипоксически-иш емических поражений НС, предложенной 
J. Vblpe (1987, 1992) (табл. 3.8).

Почасовой мониторинг состояния новорожденного ребенка 
с ГИЭП нервной системы дает возможность неонатологу о п 
ределить тяжесть патологического процесса. Легкая степень



Таблица 3.8. Динамика клинических симптомов гипоксически- 
ишемических поражений нервной системы (по Volpe У., 1987)

Часы
жизни

Первые 
12 часов

1 2 -2 4  часа

2 4 -7 2  часа

После 
72 часов

Клинические симптомы

Глубокий сопор или кома, периодическое нерегулярное 
дыхание, отсутствие реакции зрачков на свет (широкие — 
при легком, узкие — при тяжелом поражении), спонтанные 
движения глаз — плавающие глазные яблоки, "кукольные 
глаза", минимальная моторная активность, диффузная 
мышечная гипотония, у 50% детей судороги, часто едва 
уловимые, мультифокальные типа окулярных феноменов 
(тоническая девиация глаз с легкими подергиваниями, 
постоянное открывание глаз с фиксацией взора), моргание, 
дрожание, колебание век; сосание, чмокание, колебание, 
плавающие и блуждающие движения конечностей, перио
дически апноэ, недоношенные дети чаще имеют генера
лизированные тонические судороги, которые напоминают 
децеребрацию или декор-тикацию, доношенные дети чаще 
имеют мультифакториальные клонические судороги

Очевидное повышение уровня моторной активности, у 50% 
судороги, приступы апноэ, возбуждение, у 15-20% — впер
вые появляются судороги, мышечная вялость: у доношенных 
детей в проксимальных отделах конечностей (руки, ноги), 
у недоношенных — в нижних конечностях

Ухудшение уровня сознания, приступы апноэ часто после 
периода нерегулярного "атаксического" дыхания, стволовые 
окуломоторные и зрачковые нарушения (появление реакции 
на свет, узкие зрачки, маятникоподобные движения глаз), 
возможно катастрофическое ухудшение состояния в связи с 
присоединением внутрижелудочкового кровоизлияния у недо
ношенных детей и за счет значительного повышения внутри
черепного давления у доношенных детей, в этот период дети 
чаще всего умирают (по критериям "смерть мозга")

Продолжается, но постепенно уменьшается сопор, затруднение 
глотания, сосания, горловые и язычные движения, нарушение 
мышечного тонуса (гипотония больше гипертонии), мышечная 
слабость (у доношенных односторонний процесс или руки 
поражены больше, чем ноги, у недоношенных детей она больше 
выражена в нижних конечностях)

повреждения характеризуется гипервозбудимостью, тремором, 
гиперрефлексией, тактильной гиперестезией, мышечной д и с 
тонией, симметричностью неврологических симптомов (про
должительность I—Здня).

Для средне-тяжелой степени поражения характерно общее 
угнетение сознания (летаргия, ступор), гиподинамия, мыш еч
ная гипотония, гипорефлексия, периодически-гипервозбуди-



мость, тактильная гиперестезия, единичные эпизоды судорог в 
первые дни жизни, легкая асимметрия неврологических си м 
птомов (продолжительность до 2 недель).

Тяжелая степень повреждения проявляется коматозным сос
тоянием, повышением внутричерепного давления, длительными 
и стойкими судорогами, нарушениями столовых и автономных 
ф ун кци й , арефлексией, стойкой асимметрией неврологичес
ких симптомов (продолжительность более 12—24 часов).

Исход заболевания в значительной степени зависит от тяжес
ти процесса и динамики патологических симптомов. Неонато- 
логу важно знать, что хорошим прогностическим признаком 
является исчезновение неврологических симптомов в течение 
1—2 недель. У недонош енных детей обычная клиническая 

ди нам и ка  неврологической картины характеризуется сменой 
клинико-неврологического синдрома на третьей-четвертой не
деле жизни: синдром угнетения, как правило, сменяется с и н 
дром ом  повы ш енной возбудимости, гипотония мы ш ц через 
фазу нормотонии и дистонии постепенно заменяется гиперто
нусом в отдельных группах мышц. На динамику неврологичес
кого статуса у недонош енных детей существенное влияние 
оказываю т сопутствующие заболевания и факторы окружаю 
щей среды: наслоение О РВ И , смена режима, введение нового 
питания, резкая смена погоды, магнитные бури, которые могут 
привести как бы к возврату синдрома угнетения.

3.3.4 Клинические критерии диагностики 
травматических поражений 
нервной системы

Интракраниальные геморрагии (И КГ) возникают во время ро
дов в связи с механической травмой головки плода, следствием 
чего является повреждение сосудов основания мозга, вен и ве
нозных синусов. Наиболее часто эго наблюдается при аном а
лиях течения родового акта (затяжные или стремительные 
роды), несоответствии размеров головки и таза, асинклити- 
ческом вставлении головки, ягодичном или поперечном поло
жении плода, некоторых акушерских манипуляциях (давление 
на стенку живота рож еницы, наложение вакуум-экстрактора, 
акушерских щипцов) и др. О сновны ми предрасполагающими 
моментами И К Г являются гипоксически-иш емическое по
вреждение нервной системы, метаболические расстройства.



Клинические проявления И КГ зависят не только от тяжести 
повреждающих факторов, но и от состояния нервной системы 
к моменту рождения, локализации патологического процесса, 
обширности очага поражения.

Представляем краткое описание только тех травматических 
поражений Ц Н С, которые могут быть причиной возникнове
ния в дальнейшем Д Ц П .

Интракраниальные геморрагии по локализации подразделя
ются на: экстрацеребральные (эпидуральные, субдуральные и 
субарахноидальные) и интрацеребральные (пери- и интравен- 
трикулярные, паренхиматозные кровоизлияния в таламус и ба
зальные ганглии, интрамозжечковые) (рис. 3.12).

Среди экстра церебральных кровоизлияний наболее неблагоп
риятные в плане последующего поражения мозга являются 
эпи-, субдуральные и субарахноидальные кровоизлияния.

Эпидуральные кровоиз^тяния встречаются с частотой около 
2% всех внечерепных кровоизлияний  и в основе своей имеют 
кровотечения из ветвей средней менингеальной артерии или 
главных венозных синусов (при переломах костей черепа л и 
нейных или поперек шва и др.).

Характерными являются симптомы повыш енного внутри
черепного давления, появляю щ иеся в первые часы после 
рождения: напряжение, выпячивание и пульсация большого 
родничка, судороги, расширение зрачка гомолатерально сторо
не кровоизлияния.

Субдуральные кровоизлияния относятся к наиболее часто 
встречающимся (23—24% всех внутричерепных родовых травм). 
П ричиной их чаще всего являются различные механические 
воздействия на головку плода при слиш ком быстром и чрез
мерном конфигурировании ее при прохождении через узкий 
родовой канат (несоответствие размеров головки и таза), а так
же при таких травмирующих мероприятиях, как наложение 
акушерских щипцов, вакуум-экстрактора, давление на живот 
рож еницы, быстрое выведение головки через малый разрез 
матки при операции кесарева сечения. Крайне неблагоприят
ное сочетание механических факторов как для головного, так и 
для спинного  мозга, наблюдается при ягодичном предлежа- 
нии, результатом чего может быть затылочный остеодиастаз 
(рис. 3.13).

Конфигурирование головки со смещ ением костей черепа 
может привести к разрыву намета мозжечка с повреждением 
прямого синуса, вены Галена, бокового и инфратенториально-
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го синусов и образованием гематомы в задней черепной ямке, 
суб- или, реже, — суиратенториально. При окципитальном ос
теодиастазе гематома располагается в задней черепной ямке, 
при разрыве фалькса с повреждением нижнего сагитального 
синуса — в продольной щели мозга. Разрывы поверхностных 
мозговых вен приводят к конвекситатным субдуральным и су- 
бара х н о идал ь ны м кро во изл и я н и я м .

Тяжесть и выраженность клинических проявлений опреде
ляется локализацией гематом, темпами нарастания и объемом 
кровоизлияния, дисциркуляторными и гипоксическими нару
шениями в мозге. Кровь, излившаяся в субдуральное простран
ство, приводит к сдавливанию и дислокации мозга, особенно 
его стволовых отделов, повышению внутричерепного давления 
и нарушению мозгового кровотока.

Наиболее характерными клиническими симптомами явл я 
ются нарушения дыхания и сердечной деятельности, признаки 
оболочечно-мозговой ирритации (пронзительный “ мозговой'’ 
крик, возникаю щ ий спонтанно или при незначительном раз
дражении, постанывание, полиморфные судороги), нарушения 
сна, сниж ение температуры, мыш ечная гипотония. Ребенок

Foramen magnum, 
вид сверху

Рисунок 3.13. Окципитальный остеодиастаз. 
А — Череп в нормальном сосотоянии;
Б — Окципитальный остеодиастаз.



л еж и те  широко открытыми глазами, выражение лица — тревож
ное, беспокойное. Гематома заднечерепной локализации может 
приводить к синдрому внезапной смерти в первые 7—45 часов 
жизни новорожденного.

При небольшом разрыве намета в течение нескольких часов 
или даже дней неврологическая сиптомагика может отсутство
вать или быть минимальной, затем появляются признаки внут
ричерепной гипертензии (выпячивание родничка, возбудимость 
или летаргия), постепенно нарастают стволовые симптомы, 
расстройства дыхания, глазодвигательные наруш ения, косог
лазие, парез лицевого нерва.

Субарахноидальные кровоизлияния возникают при разрыве 
капилляров и мелких сосудов мозговых оболочек, причем из
лившаяся в подпаутинное пространство кровь вызывает карти
ну нарастающего асептического менингита. В связи с этим 
симптомы поражения НС проявляются со 2 -3 -г о  дней жизни. 
Ребенок становится беспокойным, нарушается сосание, по
вышается температура тела, появляются общая гиперестезия, 
тремор, судороги, симптомы повышения внутричерепного дав
ления: расхождение черепных швов, напряжение и вы пячи
вание большого родничка, симптом Грефе. При массивном 
субарахноидальном кровотечении наступает катастрофическое 
ухудшение состояния, приводящее к смерти, а у выживших де
тей впоследствии — тяжелый неврологический дефицит.

Интрацеребральные кровоизлияния
Перивентрикулярные и интравентрикулярные кровоизлияния 

(П И В К ) наиболее часто встречаются у недонош енных детей, 
особенно с малой и очень малой массой тела при рождении. 
Так, частота П И В К  в общей популяции недоношенных мла
денцев составляет 39—40%; у детей с массой тела менее 1500 г — 
4 3 -5 5 % ,  а у детей с массой тела менее 1000 г — 90% (Бараш - 
нев Ю. И., 1994).

О сновным очагом поражения у глубоко недоношенных д е 
тей (до 34 недели гестации) является кровотечение в су б э пен- 
дим арны й герминальный матрикс, имею щ ий очень богатое 
кровоснабжение и широкую сеть капилляров. Последние пере
ходят в разветвленную венозную систему, связанную с большой 
веной Галена.

В 80—90% П И В К  локализуются в таламостриарной канавке 
на уровне головки хвостатого ядра или позади отверстия Монро. 
Излившаяся кровь по желудочковой системе распространяется



вниз, в IV желудочек, через отверстия Мажанди и Л ю ш ка — в 
заднюю черепную ямку и накапливается в базиллярной ци
стерне. Это приводит к деструкции герминального матрикса, 
геморрагическому размягчению мозга, ф орм ированию  кист, 
гипоксически-ишемическим повреждениям: селективному ней
рональному некрозу, перивентрикулярной лейкомаляции, муль
тифокальному поражению коры и белого вещества.

В клинической картине на первый план выступает коматоз
ное состояние, периодические приступы апноэ, судорог, резкая 
мышечная гипотония вплоть до атонии, обездвиженность, гипо- 
или арефлексия, нарушение сосания и глотания.

Неонатологу важно знать, что прогноз при П И В К  определя
ется тяжестью морфологических изменений. У 90% выживших 
детей с 3 - 4  степенью П И В К  впоследствии наблюдаются судо
роги, спастическая диплегия или тетраплегия, нарушения и н 
теллекта.

J. Volpe (1987) выделяет три клинических варианта течения и 
четыре степени тяжести ПИВК.

Клинические варианты течения ПИВК:
1. Катастрофический: чрезвычайно быстро развивает

ся ступор-кома, нарушения дыхания — апноэ, поза 
децеребрации, генерализованныетонико-клоничес- 
кие судороги, отсутствие реакции зрачков на свет и 
реакции глазных яблок на вестибулярную стимуля
цию.

2. Скачкообразный (сальтаторный): развивается в те 
чение часов и дней, характерно нарушение уровня 
сознания, снижение двигательной активности, м ы 
шечная гипотония, глазодвигательные нарушения 
(косоглазие, спазм взора вниз, ограничение отведе
ния глазных яблок, симптом “ кукольных глаз*'), за
труднения в разгибании коленных суставов.

3. Клинически молчаливый: проявляется падением гема- 
токрита при отсутствии выраженных или при м ини
мальных проявлениях скачкообразного синдрома.

Степени тяжести ПИВК: 1 степень — субэпендимарное кро
воизлияние; 2 степень — интравентрикулярное кровоизлияние 
без вентрикулодилятации; 3 степень — интравентрикулярное 
кровоизлияние с вентрикулодилятацией; 4 степень — П И В К  с 
вовлечением мозговой паренхимы (в сочетании с венозным ге



моррагическим инфарктом или геморрагической перивентри- 
кул я р н о й л е i\ ко м ал я ц и е й ).

Интрамозжечковые кровоизлияния возникают обычно после 
тяжелых родов в тазовом предлежании, после применения 
щ ипцов, особенно у недоношенных детей. При этом могут 
иметь место 4 типа поражений: первичное внутримозжечковое 
кровоизлияние; венозный инфаркт; распространение интра- 
вентрикулярного или субарахноидального кровоизлияния на 
мозжечок; травматическое повреждение с разрывом мозжечка 
или разрывом главных вен затылочного синуса при затылоч
ном остеодиастазе.

В клинической картине характерно наличие стволовых си м 
птомов, апноэ, брадикардии, выпячивания большого роднич
ка, расхождения швов. Нередко отмечается косоглазие, парез 
лицевой мускулатуры, периодически тоническое напряжение 
конечностей, вялая тетраплегия. Прогноз неблагоприятный, 
особенно для недоношенных детей.

Таким образом, приведенные данны е свидетельствуют о 
том, что перинатальные инсульты, имея в своей основе разную 
патоморфологию, патогенез, клинически протекают с много
образными, но нередко однотипны ми симптомами и синдро
мами, что создает диагностические трудности для неонатолога. 
В то же время правильная топическая диагностика позволяет 
выбирать наиболее оптимальные методы терапии, решать воп
рос о ближайшем прогнозе заболевания и последствиях его в 
будущем.

Сразу после рождения у этих детей наблюдаются разнооб
разные клинические синдромы, которые требуют проведения 
реанимационных мероприятий, интенсивной терапии. Небла
гоприятный прогноз для дальнейш его неврологического раз
вития имеют такие состояния, как остановка дыхания, кома, 
судороги, отек мозга, повыш ение внутричерепного давления, 
метаболические расстройства, внутричерепные кровоизлияния.

Задачи неонатолога при лечении гипоксически-иш емичес- 
ких или геморрагических инсультов сводятся к профилактике 
внутриутробной асфиксии, поддержке адекватной вентиляции, 
перфузии крови, уровня глюкозы, лечению  отека-набухания 
мозга, контролю судорог и другим методам сохранения ф у н 
кции мозга.



3.3.5. Клинические критерии диагностики
спинальных поражений нервной системы

О сновны ми причинам и поражения спинного мозга являются 
механические факторы, действующие в процессе рождения 
(сдавление, растяжение, сгибание, разрыв), что особенно часто 
наблюдается при патологии родов (ягодичное или ножное 
предлежание, грубые акушерские манипуляции). Растяжение 
позвоночного столба может привести к нарушению целостнос
ти таких нервов, как п. п. vagus, phrenicus, laringeus, поражению 
ганглиев вегетативной нервной системы и к кровоизлияниям в 
спинной  мозг различной локализации: эпидуральным, субду- 
ральным, гематомиелии, в корешки спинного мозга и в стенки 
позвоночных артерий.

При локализации повреждения в нижней части ствола или 
верхне-шейном отделе спинного мозга часто наблюдается ги
бель плода или внезапная смерть новорожденного. Спинальные 
травмы при рождении дают клинику тяжелого респираторного 
синдрома, который требует искусственной вентиляции легких. 
В первые дни жизни также может развиться синдром дыхатель
ных расстройств, который приводит к смерти ребенка.

Неврологические проявления спинальных поражений НС в 
неонататьном периоде очень разнообразны: спинальный шок, 
гипотония мыш ц туловища и конечностей, угнетение рефлек
сов, отсутствие спонтанных движений, симптом Горнера, тазо
вые расстройства, отсутствие болевой гримасы на лице при 
уколах иголкой. Общность кровообращения ствола и верхней 
части спинного  мозга приводит к проявлению  таких сим пто
мов, как нистагм, косоглазие, парезы лицевой мускулатуры, 
слабость жевательных мышц, рубральный тремор, бульбарный 
или, реже, альтернирующие синдромы. За счет отека, гемор
рагий, вторичной ишемии поражения структур позвоночника у 
детей, которые пережили острый период, неврологические симп
томы существуют потом недели и месяцы после рождения.

По мере ликвидации явлений спинального шока нарастает 
спастика, появляется гиперрефлексия, патологические пирамид
ные знаки. В зависимости от уровня поражения спинного моз
га у детей может наблюдаться: на уровне С1—С4 — клиника 
спастического тетрапареза с вялым параличом мышц шеи (кри
вошея, свисающая голова), парез диафрагмы; на уровне C5—D2
— вялый паралич рук, спастический парапарез ног, синдром



Бернара-Горнера. На уровне D3—D12— нижняя спастическая па
раплегия, возможны центральные расстройства тазовых ф унк
ций. На уровне L I —S 2 — вялый паралич н о г е  центральными 
тазовыми расстройствами (Crothers В., 1923, 1927, Гюнтер М. Д., 
1945,Towbin А., 1969, Byers R. К., 1975, РатнерА. Ю., 1985, M cKin
non J. А. и соавт., 1993; Eng G. D., 1994, Дуус П., 1997).

Предположительный диагноз ставится педиатром или нев
ропатологом на основе клинического наблюдения, исследова
ния неврологического, ортопедического и мануально-терапев- 
тического статусов ребенка, с последующим уточнением диаг
ноза с помощью дополнительных методов исследования.

3.4. П А РА К ЛИ Н И ЧЕСК И Е М ЕТО Д Ы  
ИССЛЕДОВАНИЯ В РАННЕЙ 
Д И А ГН О С ТИ К Е ПЕРИНАТАЛЬНЫ Х 
П О В Р Е Ж Д Е Н И Й  Н Е Р В Н О Й  С И С Т Е М Ы

Нейросонография (НСГ) позволяет проводить многократное 
динамическое исследование структур головного мозга и поз
воночника в разных плоскостях (фронтальной, сагитальной, в 
аксиллярном сечении) и для выявления разнообразной врож
денной или приобретенной патологии мозга. (Карлов В. А., Ка- 
рахан В. Б., 1980; Баерст В., 1990; Зубарева Е. А., Гаврюшов В. В., 
1990, Савельева Г. М, Сичинава Л. Г., 1995; Rumack Е. М., John 
son М. L., 1984).

Компьютерная томография (КТ) обладает высокой разреша
ющей способностью и, благодаря послойному исследованию, 
способствует детальному анализу состояния вещества мозга 
(Rumack Е. М., Johnson М. L., 1984).

Магнитно-резонансная и позитронно-эмиссионная томография 
(МРТи ПЭТ) являются наиболее информативными прижизнен
ными методами изучения структуры тканей. Они дают возмож
ность выявить патологические изменения мозга, его серого и 
белого вещества, уточнить характер и локализацию  процесса 
при разных формах Д Ц П  (Runge V. М., Brack М. А., и соавт., 
1994, Козявкин В. М., Волошина Н. П., 1995, Sugimoto Т. и со
авт., 1995, Castillo М., Mukherji S. К., 1994, Cioni G . и соавт., 
1997, Okum uraA . и соавт., 1997).

Рентгенологическое исследование по-прежнему сохраняет 
свое значение. Оно может помочь выявить структурные изме



нения позвоночника, краниостеноз, травмы костей черепа, при
знаки повышенного внутричерепного давления.

Одним из основных методов параклинического обследова
ния новорожденных детей с перинатальным повреждением UHC 
в настоящее время является ультразвуковое сканирование, кото
рое включает нейросонографию  (НСГ) и допплерометрию со
судов головного мозга. НСГ представляет собой ультразвуковое 
сканирование головного мозга через большой родничок, реже
— через открытые черепные швы, малый родничок, большое за
тылочное отверстие. Этот метод базируется на способности 
ультразвука, проходя через ткань мозга, отражаться от границы 
сред, имеющих различную акустическую плотность (жидкость, 
кровь, кальцификаты , собственно нервная ткань, сосудистые 
сплетения). Преимуществами его являются достаточная инфор
мативность, отсутствие облучения, возможность проведения 
необходимого количества повторных обследований, портатив
ность оборудования. Уже первое применение НСГ позволило 
V. Baerts (1978), К. Pape, J. Wroglesworth (1979) сделать заклю 
чения о высокой диагностической ценности данного иссле
дования. С внедрением НСГ стала возможной приж изненная 
этиопатоморфологическая диагностика пороков развития го
ловного мозга, внутриутробных инф екц и й  ЦНС, гипокси- 
чески-ишемических, травматических поражений нервной сис
темы, опухолей, кист.

На основании данных ультразвукового обследования бази
руется классиф икация интракраниальных геморрагий (ИКГ), 
предложенная L. Papile (1983): И КГ I ст. — субэпендимальное 
кровоизлияние в герминальный матрикс; И КГ II ст. — прорыв 
кровоизлияния в желудочки мозга без вентрикулодилатации; 
И КГ III ст. — внутрижелудочковое кровоизлияние с вентрику- 
лодилатацией; И КГ IV ст. — пери-интравентрикулярное кро
воизлияние с вовлечением мозговой паренхимы (в сочетании с 
венозным геморрагическим инфарктом или геморрагической 
п е р и ве н гр и кул я р н о й л е й ко м ал я ци е й).

Изменения, обнаруживаемые при нейросонографии у детей 
с интракраниальными геморрагиями, характеризуются более 
или менее специфическими признаками (Макарова Е. А., 1997, 
Катонина С. П. с соавг., 1996, Volpe J. J., 1987, Rumack Е. М., 
Johnson М. L., 1984). Субэпиндимальные кровоизлияния выяв
ляются в виде гиперэхогенной зоны в области нижнелатераль
ного края переднего рога бокового желудочка, они медленно 
рассасываются, превращаясь к 7—14 дню в субэпендимальные



кистьі, которьіе постепенно исчезают к 3—10 месяцам жизни. 
При прорьіве кровоизлияния в желудочки мозга определяется 
гиперзхогенная тень кровяного тромба, четкие, но неровньїе 
контурьі сосудистого сплетення, прекращение его пульсации, а 
в носледуюіцем — нормализация картинні или образование 
кистьі. Обструкция ликворньїх путей тромбом, нарушение ба- 
ланса между гіродукцией и абсорбцией ликвора приводит к 
вентрикулодилатации и формированию подострохронической 
или острой гидроцефалии, что нейросонографически опреде
ляется расширением желудочковой системьі за 2-3 недели до 
появлення клинических симгітомов гидроцефалии.

Такими же разнообразньїми являются изменения, обнару- 
живаемьіе при нейросонографии у детей с гипоксически-ишеми- 
ческими повреждениями мозга. Так, при умеренном отеке мозга 
нейросонографически определяется диффузная завуалирован- 
ность, исчезновение четкой визуализации структур мозговой 
паренхимьі, щелевидное сужение боковьіх желудочков. При 
диффузном отеке наблюдается снижение пульсации мозговьіх 
сосудов, что в тяжельїх случаях сопровождается структурними 
(некротическими) повреждениями и вьіявляется в виде гиперз- 
хогенньїх (светящихся) зон с последующим формированием 
кист и рубцовьіх изменений. Диффузное ишемическое повреж- 
дение мозга, связанное с тяжелой асфиксией, при ультразвуко- 
вом исследовании проявляется в первьіе 4-7 дней признаками 
отека мозга, на второй неделе — зонами неоднородной гиперз- 
хогенности в області! базальньїх ганглиев, таламуса, над мозо- 
листьім телом, а также расширением и изменением формьі 
желудочков до шарообразной. К концу первого месяца опре- 
деляются множественньїе, диффузно-расположенньїе КИСТЬІ 
крупних размеров (до 15 мм), которьіе в последуюшем чаще 
всего приводят к формированию ДЦП.

Наиболее характерний для недоношенньїх детей вид ише- 
мического повреждения мозга — перивентрикулярная леико- 
маляция (П ВЛ ) — протекает гіатоморфологически в 3 стадии: 
1 стадия — коагуляционньїй некроз; 2 стадия — резорбция кле- 
точного детрита и продуктов распада нервньїх волокон; 3 ста
дия — формирование глиального рубца с кистой или без нее.

Нейросонографически в ранней фазе зхогенность ишемизи- 
рованньїх зон по интенсивности соответсгвует плотности сосу- 
дистьіх сплетений. В последующем в возрасте от 7 дней до 1,5 
месяца на фоне вьісокой зхогенности вьіявляют кистьі разме- 
рами более 2 мм. Развивается кистозная лейкомаляция (пери-



вентрикулярная, субкортикальная или сметанная), которая и 
определяет развитие ДЦП, задержку психического развития, 
судорожний синдром, суб корти кальную слепоту (de Vries L. S. 
и соавт., 1993, Campistol Plana J. и соавт., 1996).

Для диагностики спинальньїх поражений нервной системи 
применяют разиообразньїе дополнительньїе методи исследо
вания — тепловизорньїй, Рео-ЕГ, догіплерографию, нейросо- 
нографию, рентгеновское обследование, КТ, МРТ идр.

М. К. Михайло в (1983, 1986) у 55-65% новорожденньїх с не- 
врологическими проявленнями вьіявил грубьіе рентгенологи- 
ческие признаки спинального пораження: травмьі затьілочной 
кости, подвьівихи и переломи шейннх позвонков, дислока
цією, сужение атланто-затилочного соединения, расширение 
щели в суставе Крювелье, признаки растяжения позвоночника 
в виде увеличения расстояния между позвонками, сублюксацию. 
У 8% обнаружени аномалии позвоночника — недоразвитость 
дуг позвонков, клиновидние позвонки, кривошея.

Разработаннне методики ультразвукового сканирования спин
ного мозга позволили виявлять начальний отек, гематомие- 
лию, гематомаляцию, миелоцеле с оценкой его величини 
(Rumack Е. М., Johnson М. L., 1984, Babyn P. S. и соавт., 1988). 
Ультразвуковое обследование спинного мозга позволяет про
вести дифференциацию между начальним отеком и гематоми- 
елией, а позднее — гематомаляцией. P. S. Babyn и соавт., 1988, 
смогли оценить нейросонографически конфигурацию спинно
го мозга при спинальньїх пораженнях и зти изменения корре- 
лировали сдальнейшими патоморфологическими находками у 
умерших детей.

Для подтверждения диагноза спинальньїх поражений наи- 
более информативними является использование КТ, компью- 
терной миелографии, МРТ, П ЗТ  (Ратнер А. Ю., 1983, Volpe J. J., 
1992, Козявкин В. И., 1995, KozjavkinV., Woloshina N., 1995).

Ультразвуковое исследование позвоночника (зхоспондилогра- 
фия ВСГ или spinaIsonography) доступно для проведення ново- 
рожденним идетям первого года жизни практически на всем 
его протяжении. Исследование проводится в сагитальной плос- 
кости, где позвоночник маленького ребенка в норме определя- 
егся в виде двух рядов чередуюшихся зхо-сигналов (остистие 
отростки и дуги позвонков в первом ряду ближе к датчику и 
тело позвонков во втором ряду) и зхо-не гати в них зон (межос- 
тистие промежутки и межпозвоночние диски соответственно в
1 и 2 рядах). Между зтими рядами зхо-сигналов лежит позво-



ночньгй канал, которьій хорошо виден и на поперечной ЗСГ. 
Поперечний канал окружен боковими массами позвонков, ко- 
торьіе дают зхо-си гнали, сходящиеся сзади по средней линии, 
спереди симметрично расположен зхо-сигнал тела позвонка. 
Расстояние между ними соответствует позвоночному каналу, 
которнй постепенно сужается в крестцовом отделе.

Исследования позвоночника с помощью З С Г  помогают ви
явить одиночние или множественнне пороки развития позво
ночника и спинного мозга (Ульрих 3. В., 1995, Naidich Т. P., 
Fernbach S. К. и соавт., 1984; Raghavendrae В. N., Epstein F. G., 
Pinto R. S. и соавт., 1988). С помощью ультразвукового иссле
дования позвоночника возможно диагностировать наличие 
спинномозгових гриж еще во внутриутробном пер йоде, т. е. 
зто важний метод пренатальной диагностики.

У детей, родившихся со спинномозговими грижами, врож- 
денними деформациями позвоночника, виявляются при ЗС Г  
дефекти формирования позвоночного канала, атакже призна
ки нарушения формирования, сегментации и слияния позвон
ков. В позвоночном канале могут бить виявлени различние 
зхо-негативние (дермоидние и сосудистие кисти, липоми по
звоночного канала) и зхо-позитивние тени (костние и костно- 
хрящевие образования). Тень, исходящая из любого отдела 
внутренней стенки позвоночного канала, создающего перего
родку в нем, является прямим признаком порока диастемато- 
миелии и требует дальнейшего обследования при решении 
вопроса о его хирургическом лечении.

Сужение позвоночного канала (равномерное, ступенеобраз- 
ное в связи с разрастанием костного шипа из дуги позвоночника 
и др.) также можно обнаружить при проведении З С Г  позво
ночника. Применение зтого метода исследования способствует 
ранней диагностике и адекватному лечению детей с врожден- 
ними аномалиями позвоночника с первих месяцев жизни.

Для обследования кровотока сосудов головного мозга у 
новорожденних детей используется методультразвуковой доп- 
плерометрии. Использование современних ультразвукових 
допплерометрических аппаратов позволяет провести селек
тивную регистрацию кривой скорости кровотока отдельних 
сосудов (Лущик У. Б, 1998).

Критериями ультразвуковой допплерометрии являются сим- 
метричность кровотока, количественние (максимальная систо- 
лическая и конечная диастолическая скорость) и качественние 
показатели: индекс резистентности, пульсационний индекс,



средняя скорость кровотока, систоло-диастолическое соотно- 
шение (Григорян Г. А., Аксельрод В. Г., Александрова Н. К., 
1990; Tatsuno М., Kubota Т., Окиуама К. н соавт., 1989).

Длительньїе нарушения кровотока приводят к развитию ор- 
іанического пораження ЦНС и вдальнейшем — кформирова- 
нию ДЦП. Наиболее информативньїм гіоказателем является 
индекс резистентности: снижение его ниже 0,6 свидетельствует 
о перенесенной гипоксии, а повьішение вьіше 0,8 говорит о на- 
личии интоксикапии НС при билирубиновой знцефалопатии 
или септическом состоянии (Tatsuno М., Kubota Т., Okuyama К. 
и соавт., 1989).

По данньїм различньїхавгоров, ульгразвуковое скрининг-ис- 
следование позволяет поставить правильний диагноз в 40—50% 
при однократном и в 70% — при повторном обследовании (Зу- 
барева Е. А., Гаврюшов В. В., 1990; Сидорова И. С., Аснис С. П., 
Макаров И. О., 1995; Скоромец А. А., Шумилина А. П. и др., 
1995; Alan W. С., Roveto С. A., Sawyer L. R., 1980).

В периоде 1995 по 1998 г. в неонатальном центре (зав. О. Я. Де- 
цик) Львовской областной клиничєской больницьі проводи
лись регулярньїе нейросонографические обследования детей в 
остром периоде и катамнестические клинико-параклиничес- 
кие исследования в последуюшие годьі жизни (невропатолог
О. С. Бойчук, врач отделения лучевой диагностіїки Львовской 
областной детской специализированной больницьі В. И. Же- 
лев). Анализ нейросонографического и допплерометрическо- 
го обследования 259 новорожденньїх детей с клиническими 
признаками перинатального пораження нервной системи по- 
зволил виявить изменения у 210 из них (81%). Они бьіли разно- 
образньї и представленьї такой патологией:

1. Повьішение перивентрикулярной 
зхогенности

2. Расширение ликворньїх пространств
3. Субарахноидальньїе кровоизлияния
4. Интракраниальньїе геморрагии 

в том числе:
И КГ  І ст (субзпендимальньїе)
И КГ  II ст. (без вентрикулодилатации)
И КГ  III ст. (с вентрикулодилатаиией)
И К Г  IVcr. (с вовлечением

мозговой паренхими) 
в том числе с формированием 
обструкти вной гидроцефал и и

-2 8 %
-  19,5%
-4 ,8 %
-19,5%,

- 10% ;
-1,4%
-2 ,4 %

-3 ,3% ,

-2 ,4 %



5. Перивентрикулярная лейкомаляция
6. Врожденньїе пороки нервной системи
7. Тя жел и й оте к мозга
8. Внутриутробньїе знцефалити
9. Поражение позвоночника

- 8,2%
- 8,6%
-4 ,3 %
-4 ,3 %
- 2,8%

Следует отметить, что интравентрикулярньїе кровоизлия
ния и перивентрикулярная лейкомаляция наиболее часто ви
являлись у недоношенньїх детей (Tkatschenko S., Babadagly М., 
Kozijavkin V., Loun G, 1998).

Данньїе различньїх авгоров и паши иаблюдения свидетель- 
ствуют о том, что метод нейросонографии позволяет исключить 
диагноз перинатальной знцефалопатии при функциональньїх 
пораженнях нервной системи, евоевременно виявить органи- 
ческое изменение при минимальних, не четко вираженних кли- 
нических симптомах пораження нервной системи. Повишению 
диагностической ценности ультразвукового обследования спо- 
собствует проведение его в динамике, т. к. у новорожденньїх де
тей, особенно в первие дни жизни, не всегда достаточно четко 
визуализуетея патологический очаг (Макарова Е. А., 1997, Ле- 
бедьЕ. П., 1997, Лихачева А. С., Лихачева Н. В., 1997).

Врач-неонатолог должен знать, что скрининговому ультра
звуковому обследованию подлежат все недоношенние дети с 
термином гестации меньше 34 недель, массой тела при рож- 
дении меньше 1500 г, а также все новорожденние дети с пе- 
ринатальними факторами риска пораження нервной системи, 
факторами риска внутричерепних кровоизлияний, а также 
дети со стойкой неврологической симптоматикой, повишен- 
ним внутричерепним давлением, наличием микроцефалии 
или развиваюшейся гидроцефалии; при проводимой респира- 
торной терапии, особенно искусственной вентиляции легких.

Оптимальними ероками проведення нейросонографии яв- 
ляютея 4—7 дни жизни и повторно 14—15 дни жизни (Yomella 
Т. L., 1995).

Детальное изучение анамнеза, правильная оценка клини- 
ческих данньїх, своевременное проведение нейросонографи- 
ческого исследования способствует не только установленню 
зтиопатоморфологического диагноза, но и определению про- 
гноза заболевания, а также вибору оптимального метода лече
ния в остром и восстановительном периодах.



3.5 П РО Г Н О З И ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПЕРИНАТАЛЬНЬІХ П О РА Ж ЕН И Й  
Н Е РВ Н О Й  СИ СТЕМ ЬІ

Проводимьіе вдинамике клинические исследования с приме- 
нением догіолн ительньїх методо в исследования, наряду с хоро
шо собранньїм анамнезом, помогают неонатологу устанавливать 
характер, топику процесса и определенньїм образом судить о 
прогнозе.

Особенно важньїм для определения прогноза является зна- 
ние клинико-морфологических корреляций между характером 
поражений головного мозга, клиникой в неонатальном периоде 
и последующими неврологическими изменениями, в частнос- 
ти, формированием ДЦП (табл. 3.9).

Имеется четкая зависимость между характером морфоло- 
гических изменений, вьіявленньїх у детей на первом месяце 
жизни с помощью нейросонографии, и формированием ДЦП 
(Graziani L., Pasto М., 1990). При наличии И К Г  І—11 ст., повьі- 
шенной перивентрикулярной зхогенности, наличии кист до 
З мм, легкой симметричной вентрикулодилатации, формиро
вания ДЦП не наблюдается. При И К Г  111 ст. с наличием не- 
скольких персистируюших кист, с повьішением перивентрику
лярной зхогенности, исход в ДЦП отмечается у 76% детей. 
И К Г  III ст. с мелкими перивентрикулярньїми кистами, с асим- 
метричной прогрессируюшей вентрикулодилатацией, а также 
И К Г  IV ст. с ипсилатеральной порзнцефалией и значительной 
прогрессируюшей асимметричной вентрикулодилатацией оп- 
ределяют формирование ДЦП в 100%случаев.

Определяя прогноз заболевания у новорожденного ребенка, 
необходимо принимать во вниманиетяжесть процесса (притя- 
желом течении болезни тяжелая резидуальная патология фор- 
мируется у 90—100% детей) и такие клинические зквивалентьі, 
как нарушения сознания, апноз, судороги, стойкая мьішечная 
гипотонии, очаговьіе пораження мозга.

Весьма часто практические врачи, наблюдаюшиє детей ран- 
него возраста, имеют дело с поражением спинного мозга или с 
нарушениями спинального кровообращения. Одним из источ- 
ников кровоснабжения верхней части спинного мозга является 
базилярная артерия, которая питает также затьілочньїе доли 
мозга, ствол и мозжечок. Позтому в клинике нарушения кро
вообращения всистеме вертебро-базиллярньїх артерий прояв- 
ляются различньїми симптомами пораження ствола и спинного



Таблица 3.9. Прогноз гипоксически-ишемических поражений нервной 
системи у  новорожденньїх детей в зависимости от основних юіиничес- 
ких проявлений и локализации поражения (по Volpe J., 1987)

Локализация
поражения

Основньїе 
клинические 
проявлення в 
неонатальном 

периоде

Селективньїй нейрональньїй некроз

Последствия

Кора головного мозга 
и мозжечка, таламус, 
ствол, включая нижние 
ножки, кохлеарньїе 
ядра, ядра черепно- 
мозговьіх нервов

Хвостатое ядро, 
путамен, таламус, 
церебральная кора

Нарушения сосания, 
глотания, движения 
язьїком.
Окуломоторньїе
расстройства.
Мьішечная гипотония. 
Судорожньїй синдром. 
Сопор, кома

Мраморньїй статус" мозга

Клиника острого 
периода не имеет 
специфической 
характеристики

Спастическая
тетраплегия.
Судороги. Атаксия. 
Бульбарньїе и 
псевдобульбарньїе 
параличи. Задержка 
психического развития, 
гиперактивность

Спастическая 
тетраплегия. 
Хореатетоз. Задержка 
психического развития

Парасагитальное церебральное поражение
Церебральная кора и 
субкортикальное белое 
вещество, 
парасагитальная 
поверхность, большие 
задние отдельї

Мьішечная гипотония, 
слабость проксималь
них отделов конеч- 
ностей (в большей 
степени верхних, 
в меньшей — нижних)

Спастический
тетрапарез.
Интеллектуальньїй
дефицит

Перивентрикулярная лейкомаляция

Перивентрикулярное 
белое вещество, 
нисходящие моторньїе 
пути, зрительная и 
слуховая лучистости, 
ассоциативньїе волокна

Резко вьіраженная 
мьішечная гипотония, 
сменяющаяся гипер- 
тонией, гипо-, аре- 
флексия, судороги

Спастический ди- или 
тетрапарез. Нарушения 
психического развития. 
Субкортикальная 
слепота.
Судороги

Фокальньїе и мультифокальньїе ишемические некрозьі, включая 
порзнцефалию, поликистозную знцефаломаляцию

Кора,субкортикальное 
белое вещество: 
некрозьі, полости 
односторонние или 
двусторонние в 
определенном 
сосудистом бассейне

Разнообразньїе невро- 
логические симптоми 
и синдромьі, судороги, 
геми- или тетрапарез

Спастический геми- 
или тетрапарез. 
Судороги. Умственная 
ретардация

мозга (табл. 3.10). Зти последствия могут проявляться сразу 
после рождения ребенка, в подостром иероде перинатального 
спинального повреждения, или могут проявиться позже, под 
влиянием дополнительньїх травмирующих факторов, ухудша- 
ющих кровообращение спинного мозга.



Таблица 3.10. Последствия повреждений спинного мозга 
н нарушений спинального кровообращения в зависимости 
от клиники и локализации пораження

Локализация
пораження Последствия

Основньїе клинические 
проявлення в неонатальном 
периоде

Повреждение позвоночника, спинальньїх структур и его кровообращения
Средний мозг и Нарушение сосания, уси- 
верхняя часть ление разгибательного 
ствола тонуса в конечностях,

Нижняя часть 
ствола

Уровень С1-С4

Уровень C5-D2

Уровень D3-D12

миоклонии, нарушение 
зрения и слуха, сомати- 
ческие расстройства 
(тахипноз, тахикардия, 
артериальная гипотония 
или гипертония)

Гиподинамия, мишечная 
гипотония, вьіпадение фи- 
зиологических рефлексов, 
бульбарньїе нарушения, 
аритмия дьіхания, сердце- 
биения, снижение АД, 
гипо- или гипертермия

Мьішечная дистония 
конечностей(атония 
сменяется гипертону- 
сом), "свисающая голо
ва", нарушение движе
ния диафрагмьі и рит- 
ма дьіхания, нарушение 
терморегуляции

Гипотония в руках и 
повьішение тонуса в 
ногах.
Снижение, отсутствие 
или асимметрия фи- 
зиологических рефлек
сов с рук, повьішение с 
расширением рефлек
согенних зон ИЛИ 
асимметрия рефлексов 
с ног

Нижняя параплегия (атония 
постепенно сменяется ги- 
пертонией мьішц), возмож- 
ньі тазовьіе нарушения при 
двустороннем процессе 
по центральному типу

Спастический тетрапарез. 
Псевдобульбарньїй синдром. 
Нарушения зрения и слуха. 
Миатонический синдром. 
Псевдобульбарная дизартрия

Спастический тетрапарез. 
Бульбарньїй синдром и диз
артрия

Вяльїй паралич мишц шеи, 
нейрогенная кривошея. 
Спастическая тетраплегия. 
Ранний шейньїй остеохондроз. 
"Цервикальная" близорукость. 
Преходящие и острие наруше 
ния спинального кровообраще
ния (спинальние инсульти)

Верхняя вялая параплегия, 
спастическая нижняя пара
плегия.
Сколиози, кифозьі. 
Нейрогенньїе вьівихи тазо- 
бедренньїх суставов. 
Преходящие и острие нару
шения спинального крово
обращения.
Миатонический и амиотро- 
фический синдроми.
Тазовьіе нарушения

Нижняя спастическая пара
плегия (спинальная форма 
ДЦП, болезнь Литтля). 
Деформации позвоночника. 
Тазовьіе нарушения



Таблица 3.10. (продолжение)

Основньїе клинические
окализация проявлення в неонатальном Последствия

пораженняг периоде

Уровень L1-S2

Уровень S3-S5

Гипотония нижних конеч
ностей «поза лягушки», от
сутствие рефлексов опорьі, 
автоматической ходьбьі, 
рефлекса ползания Баузра, 
отсутствие, снижение или 
асимметрия коленного, по- 
дошвенного, ахиллового 
рефлексов. При двусторон- 
них процессах возможньї 
тазовьіе нарушения по 
центральному типу

Истинное недержание мочи 
и кала, снижение или отсут
ствие анального рефлекса

Нижняя вялая параплегия с 
нарушениями функции тазо- 
вьіхорганов.
Паралитические вьівихи 
тазобедренньїх суставов. 
Паралитическая косолапость

Тазовьіе нарушения

3.6. ДИАГНОСТИКА Ц Е Р Е Б Р А Л Ь Н И Х  
Н СП И Н А Л ЬН ЬЇХ  Н А РУ Ш Е Н И Й  
У Н О В О РО Ж Д ЕН Н ЬЇХ  С П О З И Ц И И  
НЕОНАТОЛОГА

Умение неонатолога своевременно и правильно поставить ди- 
агноз перинатального пораження нервной системьі базируется 
на комплекснойоценкеданньїханамнеза, клиничєской карти- 
ньі, дополнительньїх методов исследования, проведений диф- 
ференциального диагноза.

Всесторонне обоснованньїй диагноз патологического процес
са может позволить правильно определить прогноз заболевания. 
Информация об зтом, переданная в детскую поликлинику, 
участковому педиатру или семейному врачу, явится основой для 
целенаправленного наблюдения за ребенком в условиях полик- 
линики, за особенностями его нервно-гісихического, моторно
го развития и для проведення раннего восстановительного 
лечения.

Схема постановки диагноза для неонатолога должна состо- 
ять из следующих блоков: анамнестического, клинического, 
диагностического, прогностического (рис. 3.14).



Рисунок 3.14. Схема диагностики поражения НС 
у  новорожденньїх детей
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Своевременная диагностика поражений нервной системи у 
новорожденньїх детей является основой для правильно прово- 
димой терапии острого периода и раннего использования адап- 
тированной кдетям раннего возраста системьі нейрофизиоло
гической реабилитации (Schlack Н. G., 1991, Kozjawkin V. І., 1993). 
Только такой комплексний подход может снизить возможность 
формирования тяжелой органической патологии и улуч шить 
прогноз перинатальньїх знцефалопатий.



І
 Глава 4 

Диагностика поражений нервной 
системьі у детей “группьі риска” 
в первьіе ГОДЬІ жизни

4.1. ЗТАПЬІ РАЗВИТИЯ М ОТОРИЬІХ 
И ПСИХОРЕЧЕВЬІХ Ф У Н К Ц И Й  
Д ЕТЕЙ  РАННЕГО ВОЗРАСТА

Для оценки показателей психофизического развития необхо- 
димо хорошо знать основньїе его зтапьі в норме и возможньїе, 
физиологически допустимьіе отклонения в течение зтого про- 
цесса.

При оценке физического развития детей следует учитьівать 
динамику таких основньїх показателей:

1. Масса тела — удваивается к 5-6 месяцам и утраивается к 
году жизни.

2. Рост новорожденного на протяжении первого года жизни 
увеличивается на 25 см, а к 5 годам жизни ребенок удваивает 
свой рост. Рост ребенка происходит особенно интенсивно в лет- 
ние месяиьі, атакже в критические, переходньїе периодьі (пер- 
вьій в 3—4 года, второй — в 6—7 лет и особенно в третий 
пубертатний период — 13—15 лет). Через два года после наступ- 
ления менструального никла у девочек рост их в целом гірекра- 
щается.

3. Окружность голови при рождении составляет 34—36 см. В 
период от 3 до 10 мес. голова в среднем увеличивается на 1 см 
ежемесячно. В год окружность голови составляет 45—46 см, в 
5 лет — 50 см. Уменьшение размеров голови менее 32—30 см 
говорит в пользу микроцефалии. Бистрий прирост окружнос- 
ти голови (более 1 см в месяц) требуетдополнительного обсле
дования для исключения прогрессирующей гидроцефалии, 
макроцефалии или семейной конституциональной большего- 
ловосги.

4. Центр тяжести  ребенка меняется с возрастом. Ребенок 
очень неустойчив и часто падает, но постепенно его поза стаби-



плод ново- 2 года 5 лет 13 лет 17 лет взросльїй
6 мес. рожденньїй

Рисунок 4.1. Центр тяжести смещается с ростом ребенка.
Верхняя часть туловища у детей тяжелее по сравнению со взросльїми

лизируется. Смещение центра тяжести вниз играет важную роль 
для процесса вертикализации ребенка первого года жизни 
(рис.4.1).

Зти знання помогаюг практическим врачам, осуществляю- 
щим наблюдение за детьми. Так, в периодьі усиленного роета 
следует чаїне (хотя бьі 1 раз в 3—5 месяцев) контролировагь 
состояние позвоночника и предупреждать возможное развитие 
его деформации. При изготовлении гіротезов и их вьіборе (ка- 
чество материала, цена его) также должньї учитьівагься пе- 
риодьі бурного роста ребенка и созревание костей, так как 
дорогостоящие протезьі в зти периодьі будут служить очень ко
роткеє время.

Нервно-психическоеразвитие ребенка — очень сложньїй про
цесе, которьій обусловлен позтапньїм созреванием мозга и вли
янием окружающей средьі (обучение навьїкам в семье, опьіт 
общения, воспитание, примерьі взросльїх и многие другие мо- 
ментьі).

Нормальное физическое, умственное, змоциональное и со- 
циальное развитие ребенка в значительной мере зависит от его 
способности к движению. Двигательное развитие ребенка яв
ляется отображением генетической программьі постнатального 
моторного онтогенеза. В литературе существуют различньїе 
схемьі неврологического обследования и многочисленньїе 
таблицьі с графическим изображением закоиомерностей дви-



гательного и психоречевого развития детей первьіх лет жиз
ни (Andre-Thomas С. У., Saint-Anne DaigassisS., 1960, Kar
lin D., 1963, Illingworth R. S., 1965, Ingram T., 1965, Воло- 
хов A. A., 1965, Mattiaft H., 1966, Журба Jl. T., 1968, HellbruggeT., 
1970, Prechtl H. F. R., 1977, 1979,Touwen В. C. L., Якунин Ю. A. 
идр., 1979, Баузр T., 1979, Журба Л.Т., Мастюкова Е. М., 1981, 
Milani-Comparetti А., 1981, Bobath В., 1983, Лебединский В. В., 
1985, Galley P. М., Forster A. L., 1987, Sroufe L. А. и соавт., 1988, 
Smith С. L., 1988, Feldkamp М., Aufschnaiter D., Baumann J. U., 
Danielcik I., Goyke M., 1989, MolnarG. E., 1992).

Процесенервно-психическогоразвития ребенка можно иссле- 
довать по таким основньїм категориям:

1. Развитие большой моторики (gross motor) — позтап- 
ноестановление локомоций (до 1 года жизни) и после- 
дуюшее усовершенствование двигательньїх функции.

2. Тонкая моторика (fine motor), связанная с функцией 
кисти (захват, манипуляции), ежедневньїми навьїками 
сенсомоторной интеграции и поведения ребенка в 
б Біту.

3. Развитие познавательньїх функции, импрессивной и 
зкспрессивной речи для общения ребенка.

4. Личное социально-змоциональное поведение ребенка, 
необходимое для приобретения социальньїх и культур
них зталонов поведения.

5. Развитие навьїков самообслуживания.
Все зти функции взаимно дополняют одна другую. Их раз

витие также строится по принципу отображения (рефлекса) — 
сенсорика определяет моторику, а моторика повьішает уровень 
сенсорньїх возможностей ребенка. Ниже кратко изложим суть 
основних зтих категорий, обрати в особое внимание на разви
тие моторики, что помогает в ранней диагностике ДЦП.

4.1.1. Развитие моторики ребенка 
первьіх лет жизни

Моторное развитие детей раннего возраста наиболее ярко ото- 
бражаетсложньїй процесе созревания мозга. К  моменту рожде
ния в мозгу сформированьї и работают наиболее древние 
структури, преимущественно подкорково-стволовьіе и спи
нальньїе, которьіе обеспечивают ребенку нормальную жизне- 
деятельность в нових условиях внеутробной жизни.



Вьісшим двигательньїм центром у ребенка является палли- 
дум, его влияние и “ возможности” управлення движениями 
создают характерний моторньїй паттерн новорожденного. Как 
рьіба, вьіброшенная из водьі на берег, у которой вьісшим уров- 
нем развития также является паллидум, новорожденньїй имеет 
обилие непроизвольньїх, некоординированньїх, несоразмер- 
ньіх движений. Он немножко “ паркинсонически” скован — у 
него повьішен тонус, сохраняется змбриональная поза. Ребе
нок не может раздельно пользоваться плечевьім и тазовьім по
ясом при поворотах и переворачивается единьїм блоком с 
руками и ногами вместе. Вся его деятельность, по сути, являет
ся преимущественно безусловно-рефлекторной, что помогает 
ему вьіжить в состоянии физиологической “декортикации” . 
Набор безусловньїх рефлексов. замьїкающихся в стволе и 
спинном мозгу, позволяет ему реагировать на неприятньїе чув
ствительньїе раздражения, зашишаться отудушья в положений 
на животе, осуществлять поиск груди матери — источник пиши, 
схватить зтот или другой источник пищи руками и даже нога
ми, повиснуть при хватаний на руках у матери и т. д.

У маленького ребенка — апедального существа, опирающе- 
гося всем телом на землю, имеется также сложная генетическая 
программа двигательногоразвития, которую можно условно для 
практических врачей разделить на два направлення: включение 
в систему сознательних волевьіх движений и программа верти- 
кализации тела.

Позтапное включение в систему сознательньїх волевьіх движе
ний. По мере миелинизации пирамидного пути, в направленим 
сверху вниз (цефалокаудальное направление моторного разви
тия) периферические мотонейроньї посегментно подключают- 
ся к пирамидной системе, что позволяет вьшолнять активньїе 
сознательньїе движения. Одновременно с зтим процессом долж- 
ньі угаснуть, “ редуцироваться” древние сегментарньїе авто
матизми, безусловние рефлекси. Так, например, когда к 2-м 
месяцам миелинизация бокового перекрещенного нирамидно- 
го пути достигает сегментов C l— С4, ребенок начинает удер- 
живать голову. К  4-5 месяцам жизни при подключении к 
пирамидной системе мотонейронов С5—Т2 ребенок начинает 
активно владеть руками: сознательно тянуться и захватьівать в 
руки, но не каждую попавшуюся вешь, как при автоматизме 
хватання, а именно ту яркую погремушку, которая привлекла 
его внимание. Он опираєте я на локти, кисти, витянутие руки,



он тянет их в рот, ощупьівает, долго рассматривает. При зтом 
наблюдается развитие волевьгх движений рук в направлений от 
прокеимальньїх отделов к дистальним. Включение рук и осо
бенно кистей в систему осознанньїх движений дает интен- 
сивньїй толчок для развития связанньїх координированньїх 
движений в uвoлшeбиoм,, треугольнике рука — рот — зрение, 
которьій лежит в основе зрительно-пространственной коорди- 
нации, последующего развития речи, психики, поведения. По- 
явление сознательньїх волевьіх движений в плечевом поясе к 
3-4 месяцам автоматически приводит к угасанню безусловньїх 
рефлексов, замьїкающихся в сегментах С5-Т2 — рефлекси 
Моро, Бабкина, хватательньїй, подвешивания Робинзона.

По мере дальнейшей нисходящей миелинизации пирамид- 
ного пути ребенок начинает раздельно владеть плечевьім и та
зовим поясом, переворачиваться, садиться, ползать, вставать 
при опоре, стоять, и, наконец, вьіполнять главное задание пер- 
вого года жизни — ходить в вертикальном положений. Именно 
втом гордом положений вертикального прямостояния, кото- 
рьім природа наделила человека, сделав его при зтом и разум- 
ньім, благодаря сверхсложной и до конца еще не понятой 
структуре мозга.

Для того, чтобьі осуществить зту сложную задачу — поднять 
на обе ноги вес приблизительно десяти килограммов годовало- 
го ребенка и самому начать передвигаться — существует другая 
генетическая программа.

Программа вертикализации тела, позтапного “ отрьівания” 
частей тела ребенка от земли. В зтой программе, как и во вся- 
ком планируемом мероприятии, єсть командири, руководящие 
зтим сложньїм и важним процессом, И єсть исполнители — 
мьпііечно-сусгавньїй агіпарат, которьій должен иметь соответ- 
ствуюший уровень готовности, силу и тонус, чтобьі исполнить 
программу вертикализации тела, преодоления сильї земного 
притяжения, удержання равновесия, перекрсстного передви- 
жения на четьірех или двух ногах в пространстве. Зтот слож- 
ньій антигравитационньїй механизм обеспечивается также 
безусловньїми установочними, позотоническими, спинально- 
стволовьіми рефлексами. Одни осушествляют вертикализацию 
с голови и после появлення контроля голови “ поднимают” 
вверх плечи, туловище, ноги. Другие — действуюг с ног: при 
опоре на ноги появляется положительная реакция опори, и ре
бенок первого месяца распрямляет полусогнутие колени, вста-



ет на ноги и даже, к удивлению близких, начинает переступать 
и “ ходить*’, реализуя “ шаговий” рефлекс, которьій затем угас- 
нет и появится в виде осознанной ходьбьі в год жизни.

В первьіе месяцьі жизни ребенок овладевает примитивной 
локомоцией (ползание на животе, по-пластунски, “ рачкова- 
ние” на чегвереньках с опорой на кисти рук и колени) и затем 
вьісшими формами движений — ходьба, бег, прьіжки, езда на 
велосипеде, катание на коньках, плавание и т. д. Ребенок при- 
обретает моторньїй опьіт и, овладев каждьім зтапом верти кали- 
зации или новьіми движениями, он переводит зто движение в 
разряд автоматических, то єсть бросает его в “ копилку” центра 
праксиса.

Праксис — зто вьісшая форма сохранения и реализации ав- 
томатизмов — привьічньїх повседневньїх движений и сложньїх 
действий, осушествляемьіх различньїми группами мьішц. 
Центр праксиса, расположенньїй в чувствительной, “ гности- 
ческой” коре теменной доли маленького ребенка, напоминает 
библиотеку с пустьіми полками. Каждьій месяц или год жизни 
заполняют зти полки новьіми “ книгами” , освоенньїми, вьіу- 
ченньїми образцамидвижений — алгоритмами привьічньїх, ав- 
томатизированньїх действий (как одеваться, пить из чашки, 
єсть вилкой, шнуровать ботинки, причесьіваться, чистить зубьі, 
играть с игрушкой, приветствовать близких и многое другое). 
Центр праксиса “ заработает” по мере развития корьі, создания 
трех блоков работьі вьісших корковьіх функций; зто будет еще 
не скоро. Вначале ребенку надо овладеть сознательньїми, воле- 
вьіми движениями, научиться удерживать тело в вертикальної! 
позе, сохраняя при зтом равновесие.

Знание зтих механизмов нормального моторного развития 
помогает практическому педиатру и неврологу понять патоге
нез формирования ДЦП. Зтапьі развития локомоций и тонкой 
моторики детей первого года жизни весьма сложньї (табл. 4.1).

В своей практической работе мьі пользуемся более упро- 
щенной схемой моторного развития. Сложньїй процесе разви
тия локомоций и верти кали зации тела представлен нами в виде 
“ ступенек” двигательного развития (рис. 4.2).

Анализ прохождения ребенком зтих ступенек дает возмож- 
ность врачу сравнить моторньїе достижения ребенка с возраст- 
ной нормой. Вьісоту сгупеньки, когорая равна 2 месяцам, 
називаєм “двигательннм моторньім зтапом” . Среднестатисти- 
ческая вьісота “двигательньїх ступенек” равна 2 месяцам (±2—3 
недели). За первьій год жизни ребенок проходит шесть моторньїх
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зтапов: 0 — новорожденньїй ребенок лежит на спине в флек- 
сорной гіозе; І зтап — (2 месяца) иоявляется контроль головьі;
II — (4 месяца) — опорная реакция рук, сознательное владение 
руками в положений на животе; III — (6 месяцев) — перево
роти и сидение (возможно с поддержкой); IV — (8 месяцев) си
дит сам, реципрокное ползание, начинает вставать возле опорьі;
V — (10 месяцев) стоит сам, начинает ходить, держась за руку;
VI — (12 месяцев) ходит сам с широкой опорой, синкинетичес- 
кими движениями.

После года ребенок продолжает совершенствоватьсвою мо
торику: приблизительно в 1 год и 3 мес. — начинает бегать; по
сле 1 года 6 мес. — подниматься по лестнице, а в 1 год 8 мес. — 
спускаться с лестницьі.

Отклонение от средней нормьі двигательного развития как в 
плане задержки развития моторики, так и его опережения, дол- 
жно заставить педиатра задуматься о возможности патологии 
НС и более детально обследовать ребенка.

4.1.2. Развитие познавательной функции 
и психических процессов

Ребенок познает мир через ощушения. Первьіе годьі жизни ре
бенка назьіваютсенсомоторньїм периодом, рефлекторной ста- 
дией познания. Ребенок постепенно, на основе впечатлений от 
внешнего мира (тактильних, проприоцептивньїх, зрительньїх, 
вкусовьіх и слухових) создает в мозгу свои поведенческие пат- 
терньї, направленньїе на удовлетворение его потребностей. 
Благодаря восходящему направленню развития психических 
функций — от наиболее миелинизированньїх подкорковьіх 
структур вверх к коре — на первом году жизни закладьіваютея 
основи п с и х и ч є ск о й  деятельности. В год жизни, когда ребенок 
начинает ходить, он занимает уже более вьісшую ступень раз
вития по сравнению животньїми. У него самьій длительньїй 
период детства — он долю приспосабливается к условиям ок- 
ружающей средьі, при зтом создавая основу для возможности 
обучения и развития мьішления. Новорожденньїй ребенок не 
способен ни к чему, кроме способности всему обучагься (Бада- 
лян Я. О., 1982). С одной сторони, обучение и восгіитание иг- 
рают важную роль в развитии психики, но, с другой сторони, 
с гепень зрелости мозга, его повреждения, особенно лобной ас- 
социативной области, состояние психики определяет возмож-



ности обучения и воспитания ребенка. Весь процесе обучения 
тесно связан с змоциональной сферой. Змоции способствуют 
концентраціям внмманмя на том мли мном обьекте мзучения.

Основьіваясь на фундаментальних нейроморфологических 
м нейрофизиологических концепцмях, А. Р. Лурия вьщелмл три 
функциональньїх блока мозга, участвующих в обеспечении раз- 
личньїх психических процессов: 1) знергетический блок, или 
блок регуляции уровня активности мозга; 2) блок приема, пе- 
реработки и хранения информацми; 3) блок программиро- 
ванмя контроля и регуляции психической деятельности 
(А. Р. Лурия, 1973).

Первьій блок мозга включает неспецифические структури раз- 
ньіх уровней: ретикулярную формацию ствола мозга, неспеци
фические структури среднего мозга, дизнцефальньїх отделов, 
лммбическую систему, медиобазальньїе отдельї корьі лобньїх и 
височних долей мозга. Функциональное значенме первого бло
ка состоит в регуляции процессов активации психических фун- 
кций, в поддержании обшего тонуса ЦНС. Зтот аспект работьі 
первого блока непосредственно связан с процессами внимания 
и сознания в целом. Помимо обших неспецифических актива- 
ционньїх функций, первьій блок участвует в реализации функ
ції й памяти с запечатлением, хранением и переработкой разно- 
модальной информации. Он также является непосредственньїм 
мозговьім субстратом различньїх мотивационньїх и змоцио- 
нальних процессов. В зтой связи первьій блок воспринимает и 
перерабатьівает различную интероцептивную информацию о 
состоянии внутренней средьі организма и регулирует их. Таким 
образом, функцио нально пер вий блок мозга участвует в осу- 
іцествлении любой психической деятельности и, особенно, в 
мроцессах памяти, внимания, змоций и сознания в целом.

Структури второго блока обеспечивают прием раздражите- 
лей, поступаюших из различньїх рецепторних систем (первий 
уровень блока), виделение из них множеств составляюших при- 
знаков (второй уровень), получение целостннх образов, а так
же сохранение поступаюіцей информации (третий уровень). 
Анатомическую основу второго функционального блока со- 
ставляют конвекситальньїе отдельї неокортекса (постцентраль
ная, теменная, затилочная и височние области). Работа зтого 
блока обеспечивает модальноспецифические процесси, а так
же сложние интефативние форми переработки зкстерорецеп- 
тивной информации, необходимие для осуществления висших 
псих и ч ес К  И X фу н к ц и й.



Третий функциональньш блок осуществляет программирова- 
ние, регуляцию и контроль за протеканием психической деятель
ности. Анатомически к третьему блоку относятся моторньїе, 
премоторньїе и префронтальньїе отдельї лобной корьі со всеми 
ее корковьіми и подкорковьіми связями. Многочисленньїе кор- 
ково-корковьіе и корково-подкорковьіе связи конвекситаль- 
ной корьі лобньїх долей мозга обеспечивают, с одной сторони, 
возможности переработки и интеграции различной афферен- 
тации, с другой — осушествление различного рода регуляторних 
влияний. Третий блок играет ведущую роль в программирова- 
нии и контроле за протеканием психических функций, в фор- 
мировании замьіслов и целей психической деятельности, в 
регуляции и контроле за результатами деятельности и поведе
ния в целом (Е. Д. Хомская, 1987).

Первьій год жизни ребенка — период его первичного обуче- 
ния, формирования нейронньїх ансамблей — составляет осно
ву для последующих сталий психического и речевого развития. 
Если ребенок, вследствие мозгового повреждения, не ходит 
(как при ДЦП) или он имеет сенсорньїе дефектьі (слепота, глу
хота), то он не получает достаточной информации об окружаю- 
шем мире, что затрудняет становление психических процессов 
и развитие практических навьїков.

На втором году жизни, когда ребенок уже самостоятельно 
передвигается, он осваивает окружающий мир, овладевает чув- 
ством трехмерного пространства, знакомится с предметами, их 
назначением и использованием, начинает обшаться со взрос- 
льіми с помоілью речи. В полтора года ребенок уже способен 
интуитивно принимать решения, то єсть решать проблеми пу
те м мислитель них комбинаций.

Возраст два—три года — первьііі критическии период, пер йод 
“упрямства” ребенка. Ребенок уже имеет небольніой жизнен- 
ньій опьіт, ощушение своего “ я ” . Он стремится ксамостоятель- 
ности в познании мира и своих действиях, но часто наталкива- 
егся на непонимание взросльїх, подавление его независимости, 
что и порождаетего упрямство.

В зтом возрасте ребенок слушает простьіе рассказьі, подби- 
рает идентичньїе предмети, задает много вопросов, узнает и 
назьіваетотражения в зеркале. Он начинает гіонимать значение 
некоторьіх абстрактних п о н я т и й , развиваются начальньїе пред
ставлення о количестве, временной последовательносги, отве- 
чаег “ нет" на абстрактньїе понятия.



В три—четьіре года на фоне интенсивного развития речи 
ребенок уже хорошо знает назначение основних предметов, 
определяет их форму, цвет, в кус, фактуру, используя слова- 
определения. Может считать до пяти, понимает время, исполь- 
зует прошедшее и настоящее время; понимает степени сравнения.

В четьіре—пять лет ребенку доступньі простьіе аналогии, он 
дифференцирует людей по полу, знает свой возраст, адрес, на- 
зьівает основньїе цвета, может хорошо описать картину, перес- 
казать простой рассказ.

В пять—шесть лет может отгадьівать предмети по их дейст- 
виям, знает имена родителей и их занятие, считаетдо 20, гіри- 
бавляет и отнимает в гіределах 3—5, решает загадки, рисует, 
начинает играть в компьютерньїе игрьі.

Второй критический период развития в пять—семь лет — 
приходится на время систематического обучения в детском 
саду или в школе. Ребенок уже хорошо владеет речью и своей 
моторикой, он умеетанализировать ситуацию и приниматьоп- 
ределенньїе решения, способен логически мислить. Однако он 
еще мало сосредоточен, легко отвлекаем, у него преобладают 
игровне злементи деятельности, нет психологической готов- 
ности к регулярним занятиям. Отсутствие контроля и доста- 
точной самокритики своего поведения создает почву для 
школьних проблем: школьная дезадаптация, синдром дефици- 
та внимания с гиперактивностью, гиперкинетическое поведе- 
ние, реакции протеста, високая конфликтность поведения 
ребенка в школе, что ведет затем к неврозам или к невротичес- 
кому развитию личности. Часто зти проблеми трактуются как 
задержка психического развития или даже легкая степень оли- 
гофрении. Вот почему наблюдать за детьми с последствиями 
перинатальньїх поражений НС следуетхотя би до второго кри- 
тического периода в семь-восемь лет.

4.1.3. Зтапьі речевого развития*

Важной, основополагаюшей функцией кори головного мозга 
человека является речь. Она служит средством коммуникации 
ребенка с окружающим миром. Речевая деятельность имеет

* Раздел о развитии речи написам совместио с главньїм дстским логопедом 
Львовской области Татьяной Пичугиной.
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Рисунок 4.3. Форми речевой деятельности

сложную структуру и сосгоит из сочетания различньїх оиера- 
ций, действий и навиков, которьіе постепенно формируются, 
обеспечивая усвоение и использование речи. В развитии второй 
сигнальной системьі мозга принимаютучастие как командньїе 
структури кори, чувствительньїе анализаторьі первой сигналь
ной системи и особенно центри речи вдоминантном полуша- 
рии, так и периферические структури ствола мозга, управляю- 
щие д в и ж є н и я м и  речевьіх мьішц, артикуляционного аппарата
— губи, язик, мьііііци гортани, мягкого неба. Все зти структу
ри принимают участие в развитии четирех самостоятельних 
форм речевой деятельности (рис. 4.3).

Четире форми речи имеютсвою некоторую автономность и 
отличие сроков формирования, но в целом зто єдиная, очень 
сложная функциональная система. Афферентние и зфферент- 
ньіе основи речи формируются на трех уровнях ее организации: 
сенсомоторном; гностико-праксическом и речевом. Все они 
тесно связани между собой. Нарушения одного из нижеприве- 
денних уровней ведет к нарушению других онтогенетических 
уровней развития речи (Мастюкова Е. М.,1974, Волкова Г. А., 
1993, Волкова Jl. С., Лалаева Р. И., Мастюкова Е. М. идр.,1995).



Роль хорошо развитой речи в жизни ребенка трудно перео- 
ценить. Используя речь, ребенок общается с окружающими, 
познает мир. На ос нове речевого развития формируется лич- 
ность ребенка, его мьішление, поведение и успехи в обучении. 
Хорошо известно, что дети с плохо развитой речью с трудом ос- 
ваивают школьную программу, долго не могут научиться читать, 
писать, испьітьівают затруднения при вербальном (речевом) 
контакте.

Процесе усвоения основ родного язьїка происходит в очень 
короткие сроки. В норме ребенок овладеваетязьїком на основе 
звучашей вокруг него и сльїшимой им речи. Появленню дара 
слова предшествует формирование определенного уровня слу
хового, зрительного понимания, речедвигательной организа- 
ции путем имитации речи взросльїх (сенсомоторньш уровень 
организации речи).

Развитие фонематического слуха (фонемьі — звуки) является 
главной афферентной частью речевой системьі, позволяюшеіі 
человеку, в отличие от животньїх, различать звуки человечес- 
кой речи. Оно начинается с реакции на звуки в первьіе месяцьі 
жизни ребенка, затем, по мере развития акустико-моторньїх 
связей, ребенок поворачивает голову или глаза в направлений 
звука. Конечним проявлением развития зтого процесса явля
ется слуховой гнозис — способность к анализу и синтезу звуков 
речи, различение фонем родного язьїка. Зта фаза развития ре
чи предшествует появленню устной речи, письму и чтению, т. е. 
фонематический слух — основа всей речевой системи.

Велика роль зрения в развитии речи — ребенок следит за 
движениями рта, язьїка взросльїх, пробует повторить, затем по- 
вторяет и копирует их ар гикуля нию. Зти попьітки отражаются 
в мозгу им пульсами, которьіе називаются речевими кинезия- 
ми, они обеспечивают базис для развития опьіта управлення 
движениями артикуляционного аппарата ребенка, для разви
тия речевого праксиса.

Создание второго, гностико-праксического уровня организа
ции речи, является базисом для ььісиїего речевого уровня, задача 
которого — хранение, интерпретация и реализация речевьіх 
символов. Зти задачи осушествляют третичньїе сенсорньїе об
ласті! кори на стике теменной, височной и затьілочной долей 
(прием, сохранение и анализ речевой информации) и лобная 
кора, которая осушествляет программу речевого вьісказьіва- 
ния, т. е. собственно моторную речь. Последовательность воз-



никновения в речевом онтогенезе различньїх частей речи, сло- 
воеочетаний и разньїх видов предложений разделяет процесе 
речевого развития на ряд зтапов. Лингвистический аспект зто
го процесса может бьіть представлен такими последовательньї- 
ми фазами: крик — гуление — лепет — слова — словосочетания
— гіредложеиия — связньїй рассказ.

А. Н. Гвоздев (1961) вьіделяет четьіре зтапа развития речи: 
подготовительньїй — до 1 года; зтап первичного овладения ре- 
чью, предшкольньиі — 1-3 года; дошкольньїй — 3-5 лет; школь- 
ньій — с 7 лет.

Самьім важньїм моментом ранней диагностики патологии 
речи єсть первьій год жизни ребенка, когда педиатр, невролог, 
логопед или родители отмечают нормальное или патологичес- 
кое становление развития речи. Е. Ф . Архипова (1980) разбива- 
ет первьій год речевого развития на четьіре зтапа: до 1,5 месяца;
1,5-3 месяца; 3-4,5 месяцев; до 12-13 месяцев.

Первьій зтап длится в норме до 1,5месяца. Лица, наблюдаю- 
щие за ребенком, должньї обратить внимание на основньїе 
клинические проявлення разнообразньїхсенсомоторньїх, реф
лекторних реакции — предшественников речи. Их наличие, 
вьіраженность проявлення и время редукции является предпо- 
сьілкой для нормального или патологического речевого разви
тия (Волкова Г. А., 1993). Раннєє определение речевого дизон- 
тогенеза позволяет евоевременно виявить детей группи «ло- 
гопедического риска» и начать коррекционную работу уже с 
первьіх недель жизни ребенка.

Первой “речевой” реакцией ребенка является громкий крик, 
с помощью которого он виражает своє состояние. Крики у де
тей нескончаемо меняютея, имеют разньїе акустические особен- 
ности. Крик каждого ребенка индивидуален (по особенностям 
крика можно узнать ребенка так же, как по отпечаткам паль
цев). Анализ крика ребенка имеет диагностическое значение. В 
конце 1 месяца по характеру крика мать может распознать, что 
чувствует ребенок — боль, холод, дискомфорт.

Наиболее частим первнм проявлением будущих дизартрий 
является наличие псевдобульбарного синдрома. Первие его 
признаки можно отметить уже у новорожденного — слабость 
крика или его отсутствие. Крик у таких детей длительное время 
остается тихим, плохо модулированним, нередко с носовим 
оттенком, иногда в виде отдельних всхли пива ний, которне 
ироизводятея в момент вдоха. Ребенок может реагировать на



свет поворотом глаз и головьі, но у него нетзрительного и слу
хового сосредоточения на локализации звука.

Для ран него вьіявления возможной впоследствии патологии 
речи педиатр должен обратить внимание на наличие, своевре- 
менносгь проявления и редукиию нижеследующих рефлектор- 
иьіх реакций. На любой внешний раздражитель (оптический, 
звуковой, тактильньїй) у ребенка первьіх недель жизни появля- 
ются начальньїе формьі ориентировочного рефлекса в виде ре
акций обездвиживания, замирання, т. н. «рефлекс схватьівания 
новизньї». Отсутствие его указьівает на слабость сенсорной 
сферьі. Задержка редукции рефлексов орального автоматизма 
является первьім тревожньїм симптомом детей группьі логопе- 
дического риска. Ладонно-рото-головной, губной, хоботковьні 
рефлексьі существуют в норме до 6 недель; глотательньїй, по- 
исковьій — до 3 мес; сосательньїй — до 1 года.

Наблюдение за процессом кормления также важно для оцен- 
ки функциональной способности НС. Во время сосания ребе
нок затормаживает все остальньїе движения, он сосредоточен 
на процессе приема пиши, внешние раздражители не отвлека- 
ютего от груди матери, а наоборот, усиливают активность соса
ния. Важной реакцией орофасциальной моторики, следуюшей 
за сосанием, является появление с трех недель ульїбки, которая 
отражает состояниеобщегосоматического и нервно-психичес- 
кого комфорта ребенка.

Второй зтап охватьівает период с 1,5 до 3 месяцев. Необхо- 
димьім условием для раннего вьіявления речевой патологии в 
зтом возрасте является обследование и наблюдение педиатром 
за такими показателями. У ребенка ослабевают и гаснут неко- 
торьіе рефлексьі орального автоматизма (поисковьпі, хоботко- 
вьій, ладонно-рото-головной). Появляется зрительное сосредо- 
точение — на 2-3 неделе на протяжении 2-5 с, с 1 месяца зри- 
тельная фиксация длится 1 — 1,5 мин., на 2—3 месяце у ребенка 
она уже составляет 10—20 мин.

К 3—4 месяцам прослеживание за предметами осущесгвля- 
ется во всех плоскостях. Появляются змоциональньїе реакции — 
как положительньїе, так и отрицательньїе (ульїбается, плачет в 
кроватке, успокаивается на руках). Первьіе безусловно рефлек- 
торньїе голосовьіе реакции (крик, плач, кряхтение) и первьіе 
голосовьіе манипуляции (радость, повизгивание, хньїканье) 
гіробретают коммуникативное значение. К 3 месяцам начинает 
формироваться слуховое внимание (поворачивает голову на го
лос или звук).



Первьіе подражательньїе мимические и голосовьіе реакции 
сочетаются с одновременньїми хаотическими движениями рук 
и ног, что дает начало развития так назьіваемого «комплекса 
оживлення». Появляютея первьіе, чаще согласньїе гортанньїе 
звуки, которьіе можно вьізвать и по подражанию. Но в них нет 
напевности, ребенок произносит их тихо, чаще с закрьітьім 
ртом. К  концу 3 мес. формируетея спонтанное гуление — на- 
певное произношение гортанньїх согласньїх и гласньїх звуков.

Важно соотносить речевое развитие с последовательностью 
развития моторики в зтом возрасте. Ребенок удерживает голо
ву, лежа на животе, до 2-3 секунд; удерживает вложенную в 
руку игрушку; вскидьівает руки гіри оживлении, рассматривает, 
начинаетсосать кулачок; появляютея ощупьівающие движения 
рук к глазам, к носу, еближение рук над грудью; происходит 
дифференцирование движений пальцев от движений рук; мо
жет захватить и отпустить подвешенное над грудью кольцо.

Третий зтап с 3 до 4 ,5месяцев назьівают периодом истинно- 
го гуления. В ответ на положительньїй змоциональньїй раздра- 
житель ребенок начинает гулить «гу-ге-га». Как отмечалось 
вьіше, гуление должно появиться с 3,5 месяцев спонтанно, без 
всякой змоциональной стимуляции со стороньї взрослого или 
во время “ комплекса оживлення” . Во время гуления ребенок 
притормаживает все свон движения и прислушивается ксобст- 
венному голосу. Формируетея подражание собственньїм звукам. 
Звуки становятся продолжительньїми, певучими. Появляютея 
сочетания губньїх согласньїх с гласньїми «па, ба», а также их 
интонационная вариабельность. При "‘комплексе оживлення” 
у ребенка появляетея не только смех, но и зрительньїе, слухо- 
вьіе дифференцировки, он узнаег близких по голосу, формиру- 
егречевое внимание.

В зтом возрасте исчезают поисковьій, хоботковьій, ладонно- 
рото-головной рефлексьі. Продолжаетформироваться зритель- 
но-моторная координация. Взгляд ребенка перестаетследовать 
за движениями рук. Взгляд начинает направлять движения рук. 
Ребенок хочет достать игрушку, он тянетея к ней, пальцьі при- 
нимают участие в захвате.

Четвертий зтап разделяетея на стадию раннего лепета (с 5— 
6 до 10 мес.) и стадию расцвета лепета, или гіереход клепетньїм 
псевдословам (с 9-10 до 12-13 мес.).

Самоподражание и подражание речи взросльїх проявляется 
у ребенка лепетом, что клинически вьіражегся физиологичес- 
кой зхолалией (рефлекторное повторение). Сначала у ребенка



формируется импрессивная сторона речи. Клиницисту важно 
проверить первичное понимание речи. Уста на вливаєте я связь 
слов с предметами идействиями (в 7—8 мес.), а также подчине- 
ние словесним командам: “дай, нельзя, поцелуй, ладушки” . 
Определяется, єсть ли у ребенка стремление к змоционально-ре- 
чевому контакту; внражен ли интерес к ифушкам, окружающему. 
Необходимо обратить внимание на четкость дифференцировки 
слухових и зрительннх раздражителей.

К  семи месяцам ребенок манипулирует речью без помощи 
взрослого. Активно развиваетея подражательная способность, 
появляются сочетания гласних и согласних звуков “ ба” , “ ма” . 
В 9—12 месяцев ребенок хорошо говорит “ мама” , “ баба” , актив
но повторяет двухелоговие слова с откритим слогом и к году 
может сказать сам несколько слов или звукокомплексов. Он 
интересуется звуками, музикой. Хорошо дифференцирует ин- 
тонации голоса взрослих. Может говорить до 10 слов и звуко- 
подражаний.

Ведущей формой деятельности у ребенка первого года жиз
ни является змоционально-положшпельное общение со взрослим, 
которое является основой для создания предпоенлок речевого 
обшения. У ребенка формируется потребность в обшении со 
взрослим, оно виражаетея в виде голосових реакций, их инто- 
национной окрашенности, различньїх сенсорних проявлений, 
т. е. развиваетея коммуникационно-познавательний комплекс, 
которий имеет решающее значение в дальнейшем психичес- 
ком развитии ребенка. При длительной болезни, требуюшей 
госпитализации, или слабой работе родителей над развитием 
речи у детей недостаточно формируютея предпосилки речево
го развития, и у них может задерживаться становление речевих 
зтапов.

К  двум годам появляетея фразовая речь, ребенок говорит 
простие фрази. Понимает название действий в различньїх си- 
туациях: «Покажи, кто сидит, кто спит...». Понимает двухету- 
пенчагую инструкцию: «Пойди на кухню, принеси чашку» или: 
«Возьми гілаток, витри нос». Понимает назначение предлогов 
в привичной ситуации, начинает понимать вопроси косвен- 
них падежей: «На чем сидишь? Во что играешь?». Может пи
сать каракули, линии на бумаге, говорит о себе в третьем лице: 
“Дай мне” или: “Дай Мише” .

У ребенка второго года жизни ведущей формой деятельности, 
стимулирующей его речевое развитие, является предметно-дей- 
ственное общение со взрослим. Только в процессе виполнения



совместно со взросльїм простейших предметних действий ре
бенок усваивает основное назначение предметов, опьіт соци- 
ального поведения, накапливает необходимьій запас знаний и 
представлений об окружающем, пассивньїй и активний сло- 
варь и начинает исіюльзовать форми речевого общения. Если 
на зтом возрастном зтапе не происходит сменьї ведущей 
форми деятельности, продолжает гіреобладать змоционально- 
положительное общение, то у ребенка возникает отставание 
речевого развития. Подобное наблюдается у детей с церебраль
ним параличом.

К трем годам речь заметно обогаїцается. Ребенок постоянно 
задает вопросьі, зто возраст “ почемучек” . Начинает осознавать 
себя как личность и говорито себе “я ” , понимаетсебя как маль- 
чика или девочку, назьівает своє полное имя, знает, где он жи- 
вет, вьіполняет более сложние команди, состоящие из цепочки 
последовательньїх действий. В азарте громкого разговора, в 
пилу з м о ц и й  ребенок может запинаться, но врач-практик дол
жен отличать зти физиологические, змоциональньїе запинки 
от заикания органического генеза, которое также часто может 
появится в зтом возрастном периоде. Ребенок хорошо понима- 
ет прочитанньїе короткие рассказьі и сказки. Понимает вопро- 
сьі косвенньїх падежей. Оценивает ситуацию в жизни и на 
картинке. Делает простой логический вьівод.

С трех лет жизни ведущей формой деятельности становится 
игра, в процессе которой происходит интенсивное развитие 
речи. Установлена связь развития речи и символической игрьі у 
детей младшего дошкольного возраста. Позтому педиатру или 
родителям можно использовать игру как способ оценки и про- 
гнозирования речевого развития, а также в целях коррекции 
речевьіх расстройств.

Исследование физиологических механизмов речи показало, 
что семантический уровень речевой системи функиионирует 
раньше других по принципу так називаемого минимального 
обеспечения. Позтому ребенок раньше понимает (импрессив- 
ная речь), а потом уже говорит (зкспрессивная речь). В про
цессе формирования зкспрессивной речи ребенок начинает 
говорить словами-предложениями, в которьіх с одержите я це- 
лое висказнвание с ведущей ролью в его виражений интона- 
ции. Зто также свидетельствует о том, что функциональная 
речевая система вступает в действие, не достигнув своего окон- 
чательного созревания, что является основной закономернос- 
тью системогенеза.



К четьірем годам у здорового ребенка полностью формиру
етея звукопроизносительная сторона речи. В словарном запасе 
используется прошлое время, расширяется построение фразьі. 
Ребенок продолжает задавать вопросьі, начинает считать, раз- 
личать цвета.

К няти годам у ребенка должна бьіть развита свободная речь, 
сформирован правильний артикуляционньїй праксис всех 
гласньїх и согласньїх звуков. Ребенок использует распростра- 
ненньїе предложения, правильно согласовьівает слова, опери- 
руя всеми формами речи: время, число, падежи (Пичугина Т. В., 
1998).

К шести—семи годам имеетея четкое произношение, лексико- 
грамматический состав речи должен бьіть базисно достаточньїм 
для формирования письма и чтения, а также для изучения вто- 
рого язьїка.

4.1.4. Развитие социально-змоциональной 
сферьі ребенка

Ребенок, приходя в мир, должен чувствовать, что его любят, ему 
радьі, он защищен в своей семье. Главньїм способом для матери 
вьіразить зти чувства с первьіх дней ребенка является кормле- 
ние грудью, прикладьівание его ктеплому телу, ношение его на 
руках. Тесньїй физический контакт и стимуляция тактильной 
чувствительности необходимьі для змоционального развития 
ребенка, особенно первьіхтрех месяцев жизни.

Одной изформ социального взаимодействия с ребенком яв
ляется зрительний контакт. Мать должна ежедневно во время 
игрьі или дневного ухода на несколько минут побьіть лицом к 
лицу с ребенком, уловить его взгляд, зафиксировать его, ульїб- 
нуться, поговорить с ребенком. Если зафиксировать взгляд ре
бенка трудно или он отводит взгляд, поворачивает голову в 
сторону, то, можег, ему нужен гіерерьів, он перевозбужден и на- 
ходитея в стрессовом состоянии.

Первой формой змоциональной реакции ребенка является 
ульїбка. Говоря о времени появления смеха и его предшествен- 
ника — ульїбки, А. Пейгіер в классической книге “ Особенносги 
деятельности мозга ребенка" приводит такие слова Фридриха 
фон Лонгау (1604-1655): “ Как только ребенок делает первьій 
вдох, он начинает плакать. Солнце должно светить ему четьіре



раза по десять дней, прежде чем он начнет смеяться. В зтом 
мире больше плача, чем смеха” .

Настоящая ульїбка появляется в разньїе сроки от 1,5 до 3—4 
месяцев жизни. Ульїбаются и смеются только здоровьіе дети. При 
наличии дистрофии, грубой неврологической патологии, се- 
рьезного заболевания у ребенка возникает отрицательная змо- 
циональная реакция (плач, крик в ответ на раздражение втече- 
ние всего периода болезни). Появление ульїбки и смеха всегда 
расценивается педиатрами как перелом втечении болезни, так 
как ульїбка — ребенка єсть «заря его вьіздоровления». Переход от 
ульїбки к смеху проходит ряд стадий — радостное вьіражение 
лица, реакция мимических мьішц, открьітие рта, блестящие 
глаза, изменение дьіхания и, наконец, радостньїй, громкий 
смех, которьій присущ только ребенку и отсутствует у взросльїх.

К  трем месяцам ребенок начинает сознавать, где он нахо- 
дится и кто с ним рядом. Если его вьіносят гулять, он воспри- 
нимает зто как новое путешествие, давая положительную или 
отрицательную реакцию на непривьічньїе, чуждьіе ситуации.

В зто время у ребенка появляется “комплекс оживлених”. Зта 
змоциональная реакция сушествует в первом полугодии жизни 
и наблюдается в виде положительного (ребенок ульїбается, сме- 
ется, открьівает рот, тянется руками, изгибаеттело в ответ на 
приближение и заигрьівания близких) или отрицательного 
“ комплекса оживления” . Когда ребенок на все попьітки контак- 
та с ним реагирует плачем, гримасой неудовольствия, следует 
серьезно подумать о возможном заболевании или поражений 
нервной системьі.

В четьіре—шесть месяцев у ребенка появляется новьій змо- 
циональньїй “комплекс игрьГ. Начиная от простих “ ку-ку” и 
“ ладушки” , ребенок постепенно расширяет арсенал своих иг- 
рушек и способов игрьі с ними. Ребенок любит весельїе игрьі с 
родителями, когда его поднимают вверх или подкидьівают, возят 
на “лошадке'\ дают возможность прьігать в кровати, танцевать.

В зтом возрасте, в пять—восемь месяцев, его очень интере- 
сует своє зеркальное отображение, он еще не начинает иони- 
мать, что зто его собственное изображение, но любит долго 
смотреть на него, протягивать руки, играть в прятки со своим 
изображением в зеркале, касаться в зеркале своих частей тела. 
Проявляегся интерес к исследованию лица матери или отца. 
Начинает показьівать, “ какой он большой и красивий” .

В возрасте шести—девяти месяцев ребенок уже понимает, что 
он полностью зависитот матери, которая кормит, поит, одева-



ет, зашищает его. Но в зто же время он осознает, что он “отдель- 
ная” часть матери. Позтому так часто у ребенка возникает сос- 
тояние возбуждения, плача, страха, когда мать оставляет его 
одного и ребенок боится, что она не вернется. Такая ситуация 
очень травмирует психику ребенка, при длительном расстава- 
иии с близкими людьми она может даже привести к регрессу 
приобретенньїх ранее навьїков, появленню агрессии или других 
реакций протеста (нарушение сна, пробуждениес криком ночью, 
вздрагивания во сне, длительньїй плач, сосание пальца и др.).

С шести месяцев ребенок уже не хочет лежать, он пьітается 
сесть, встать, активно передвигаться для достижения своих це- 
лей. Зто важно для исследования ребенком в 9—12 месяцев 
окружающего пространства. При зтом родители должньї обес- 
печить его безопасность, так как ребенок пьітается залезть в са- 
мьіе неожиданньїе места, если увидит “ неопознанньїй” , яркий, 
новьій обьект.

К  году ребенок должен бьіть научен и продолжает обучаться 
запретам и правилам поведения. Но ребенку трудно понять, 
почему “ зто нельзя'' и “так надо” . У него еще не вьіработан 
внутренний контроль для самоограничения. Стадия от 12 до 15 
месяцев назьівается стадией отрицания. Ребенок любит в зтот 
период говорить “ нет'* на любьіе просьбьі, даже если ранее он 
мог зто охотно вьіполнять. Зто важная и нужная стадия разви
тия ребенка. Она помогает ему вьірасти в независимую, уверен- 
ную в себе личность. В зтом периоде ребенок понимает, что он 
сам может принимать решения, что сушествуют ограничения в 
поведений. Для сглаживания “ острьіх углов" в отношениях с 
ребенком в зтой стадии следует перестать спрашивать ребенка 
“ Что тьі хочешь сделать?" “ Хочешь ли тьі зто?” . Следует гово
рить: “ Надо идти кушать” , “Сейчас время убирать игрушки” , 
“ Тьі должен идти мьіться” и т. д. Очень важно говорить зто лас- 
ково, но твердо и уверенно, без всяких вопросительньїх инто- 
наций, которьіе бьі позволили ребенку принять “ своє" решение: 
“ Нет, я не хочу мьіться!” , “ Нет, я не буду кушать!” Надо поста
раться, чтобьі родители также реже говорили ребенку “ нет” , 
ибо сколько раз он усльїшит “ нет" от взросльїх, столько раз он 
его и повторит.

Возраст от года до полутора лет характеризуется нарастаю- 
шим желанием ребенка делагь все самостоятельно. В борьбе за 
свою личностную “ независимость” и “ автономию” развития 
ребенок противостоит ностоянному родительскому контролю. 
При гиперопеке взросльїх у ребенка в зтот период может раз-



виться задержка змоционального развития, а в последующие 
годьі возникнуть реакции протеста проти в подобного огноше- 
ния родителей. Не следует наказьівать детей зтого возраста за 
их стремление к независимости и за негативизм. Надо поддер- 
живать их самоинициативу и направить ее в нужное, безопас- 
ное русло.

В ответ на неадекватное, неправильное поведение взросльїх 
у ребенка в возрасте до 2-х лет часто возникают вспьішки гнева, 
раздражения. Они являются отражением состояния фрустра- 
ции, необходимости привлечь ксебе внимание. Зти ВС П Ь ІШ КИ  
плача, крика, подпрьігивания, падения на пол, истерического 
поведения обьічно связаньї с особенностями змоционального 
и психического состояния ребенка в зтот период. Он хочет 
бьіть независимьім, но понимает, что зависит от родителей; он 
хочет делать сам больше того, что может сделать фактически; 
он не имеет достаточного словарного запаса, чтобьі обьяснить 
своє состояние гнева, обидьі, чувства неполноценности. Он не 
имеет опьіта избавления от чувства ущемленности, фрустра- 
ции, как разрешить подобную ситуацию. Если родители будут 
активно “ сопереживать” ребенку в момент его истерической 
вспьішки — он будет продолжать повторять зто делать и прев- 
ратит подобньїе реакции в способ “добиться своего“ . Если все 
присутствуюшие в комнате при зтом сумеют найти мужество 
проигнорировать подобную вспьішку, будут спокойно стоять и 
наблюдать только за тем, чтобьі ребенок случайно не повредил 
себя — зто и будет наиболее зффективное решение проблемьі. 
Пока будут “ зрители“ , ребенок^артист” будет разьігрьівать свои 
“драматические спектакли” . Надо успокоить ребенка после 
“ вспьішки” , дать ему попить, но не обсуждать такое поведение 
или бра нить за зто ребенка.

Очень важньїм заданием для родителей ребенка в возрасте 
2—3 лет является воспитание ежедневньїх привьічек и ритуалов 
поведения в домашних условиях. Ребенок должен воспитьі- 
ваться в постоянном режимном графи ке: оиределенное время 
отводится для едьі, игрьі, прогулок, отхода ко сну. Отклонение 
от зтого режима — длительньїе походьі на природу, в цирк, те
атр, поездки в отпуск на юг, пребьівание в больнице — в зтом 
возрасте еше очень трудньї для активного, непоседливого, ги- 
иеркинетичного ребенка. Он гіривьїкает к своей домашней об- 
становке, кровати, одеялу и подушке, игрушкам, расставание с 
которьіми может привести к змоциональному срьіву или стрессу.



Познание законов “ взрослой” жизни проходит у ребенка че
рез игру. Он имитирует в ней взросльїх, развивает своє внима
ние, интерес к познанию новьіх вешей, понятий, ощущений. 
Ребенок любит бьіть в центре внимания, что часто может, при 
неправильном воспитании, сделать его “ кумиром” семьи. Ре
бенок 2—3-х лет начинает понимать, что он личность, которая 
может иметь своє мнение, вьісказьівать свои решения словами 
“да" и “ нет'’, иметь разньїе змоционал ьньїе окраски поведения, 
бьіть гордьім за своє хорошее поведение и добрьіе поступки, 
бьіть несчастньїм и обиженньїм, когда его не понимают.

Второй и третий ГОДЬІ жизни — зто первьій переходной пе
риод, первьій период “ упрямства” ребенка, из которого он вьі- 
ходит с помощью разумньїх отношений в семье, личностью, 
говорящей о себе “ я ” , имеющей в маленьком варианте весь на- 
бор “ взросльїх” чувств и змоций.

4.1.5. Самообслуживание ребенка

Воспитание навьїков самообслуживания вначале целиком зависит 
от родителей, их готовности помочь ребенку первьіх месяцев 
жизни адаптироваться к внеутробньїм условиям сущестовования. 
Родители должньї много знать и уметь, использовать специаль- 
ную литературу по развитию ребенка. Основньїе задачи вос- 
питания зтих навьїков отличаются в разньїе периодьі жизни 
ребенка.

На первом году важньїм является обеспечение жизненньїх 
потребностей ребенка. Первая задача матери — определение 
положення, необходимого ребенку при кормленим. Зто важно 
для координатні сосания, глотания и дьіхания. При наличии 
двигательного патологического стереотипа (вяльїй тонус мьішц, 
патология органов дьіхания, бульбарньїй паралич) необходим 
совет врача для придания ребенку специального положення 
или дополнительньїх приспособлений (зонд) для кормления. 
Необходимо создать ребенку комфортньїе условия для сна. Ре
бенок спитночью от 10 до 14часов,днем часто засьіпает на ко- 
роткое время. Весьма важньїм с первьіх дней жизни является 
поддержка или вьіработка правильного жизненного ритма ре
бенка, т. е. чередование сна — бодрствования — игрьі.

Для создания стереотипа приема пищи используют опреде- 
ленное место и часьі кормления грудью или бутьілочку, ложку,



чашку при искусственном вскармливании. Вьізьівая поиско- 
вьій рефлекс (в 2—4 мес.), стимулируя возможность ощупьівать 
руки, подносить их ко рту, сосать палец или даже всю кисть, 
родители помогают ребенку улучшить движения оральной мус- 
кулатурьі, подготовить его к самостоятельному захвату пиши и 
еде с помощью рук. С 5 месяцев ребенку помещают в руки бу- 
тьілочку, и он может самостоятельно ее удерживать на средин- 
ной линии тела. С 6—8 месяцев ребенка приучают кусать пищу, 
давая ему сухарик, кусок яблока. В зто время ‘‘рефлекс кусання*’, 
которьій єсть у ребенка с рождения, заменяется сознательньїм 
кусанием кусочка твердой пищи. Во втором полугодии жизни 
ребенок начинает пить из чашки. В зто время у него начинает
ся обильное слюнотечение, что может создать проблеми для ре
бенка со слабим контролем положення губ, язика, челюстей, 
плохим глотанием слюньї. Когда у ребенка снижена кожная 
чувствительность, он может не делать разницьі между состоя- 
нием сухой и влажной кожи вокруг рта. Усиленная саливация 
также совпадает с прорезьіванием зубов. Ребенок постоянно 
концентрирует внимание на зтом процессе, тянет руки в рот, 
кусает твердне предмети (кольцо), чтобьі уменьшить неприят- 
ние, болезненние ощушения в деснах. С 9 месяцев ребенка 
следует приучать использовать свои руки для того, чтоби брать 
кусочки пищи (кусочки фруктов, овощей, вареного яйца, хле- 
ба, сира и др.) и самому помещать их в рот. В зто же время ре
бенка учат удерживать ложку в кулаке, подносить ее ко рту и 
питаться не пролить пищу; с года ребенок уже может сам єсть с 
ложки и пить из чашки.

Около 10 месяцев ребенок активно включается в процесе 
одевания. Его учат поднимать руки для одевания рубашки или 
ноочередно поднимать ногу при одевании колготок, обуви. К 
концу первого года ребенок активно внсаживается на горшок, 
начинает проситься, у него появляется навик опрятности.

После года, на 2—3 году жизни навики самообслуживания у 
ребенка значительно увеличиваюгся. Они стремительно нарас- 
таютс каждим месяцем жизни. Ребенок меняет формулу сна — 
спит ночью 10 — 12 часов, утром он может немного поспать, а 
после обеда спит є ще 1—3 часа. Но у каждого ребенка время сна 
и его режим могут бить очень индивидуальними, что зависит 
от его потребности сна, биологического ри гма, обичаев в семье, 
условий для сна (громкая музика, шум, сухой воздух, неприят- 
ние запахи). Болезнь или прием лекарств (назначение стиму- 
лируюших препаратов в вечернее время) извращают формулу



сна, вьізьівают частое пробуждение, требование игрьі или 
пищи в ночное время. Продолжается обучение самостоятель- 
ному приему пищи с помощью ложки, вилки, чашки. Ребенка 
учат передавать взрослому пустую тарелку, когда он поел или 
хочет добавки; различать сьедобную и несьедобную пищу. Во 
время прогулок не следует давать ребенку что-либо кушать на 
улице. Нужно создать ритуал едьі дома: приучить ребенка мьіть 
руки перед едой, чистить зубьі и убирать за собой посуду или 
помогать маме зто делать. Не следует совмешать еду и игру, чте- 
ние сказок и просмотр телепередач во время приема пищи. В 
зтом возрасте ребенок постегіенно начинает самостоятельно 
осваивать процесе надевания туфель, шапки, пальто, застеги- 
вания пуговиц и молний на одежде.

На третьем году ребенок любит помогать по хозяйству и 
должен бьіть активно привлечен к легкой домашней работе 
(принести и подать взросльїм тапочки, газету, подмести пол, 
вьітереть пьіль, накрьіть на стол). Сначала все зто ребенок мо
жет делать с игрушечной мебелью, кухонньїми принадлежнос- 
тями, своими куклами. Он должен убирать после игрьі свои 
игрушки, знать место для своей одеждьі. В зтом возрасте ребе
нок начинает самостоятельно пользоваться туалетом и приоб- 
ретает все необходимьіе навьїки опрятности.

4.1.6. Особенности нервно-психического развития 
доношенньїх и недоношенньїх детей 
первого года жизни

Оценка нервно-психического статуса ребенка играет важную 
роль в вьіявлении последствий перинатального повреждения 
нервной системьі. Врачу-педиатру необходимо обладать знанн
ями стандартов динамики развития доношенного и недоно- 
шенного ребенка, для того чтобьі уметь адекватно оценить 
незначительньїе или ранние огклонения его. Только втом случае, 
если педиатр может бьістро и правильно сопоставить данньїе 
своих наблюдений с данньїми модели нормального развития, 
он будет в состоянии ответить на вопросьі родителей об осо- 
бенностях развития ребенка и при необходимости наметить 
план дальнейшего обследования.

Наблюдения и техника обследования должньї соответство- 
вать возрасту ребенка. Оценка нервно-психического статуса 
детей первого года жизни проводится путем обследования в



положеним лежа, на животе и спине. При зтом обращают вни
мание на спонтанную двигательную активность ребенка в любом 
из зтих положений, его способность держать голову, садиться, 
поворачиваться, владеть руками. Необходимо оценить реак
цією на движение человека или предмета, находящегося в поле 
зрения или в пределах досягаемости для ребенка (погремушка, 
игрушка, фонендоскоп, шарики). Важно вьіявить поведение и 
моторньїе навьїки ребенка, находящегося в положеним стоя с 
поддержкой.

При оценке уровня развития недоношенньїх детей необхо
димо проводить соответствующую коррекцию, учитьівая хро- 
нологический возраст (Лексина М. 3., 1969, Новикова Е. Ч., 
1971, Хазанов А. Н., 1987). Нервно-психическое развитие недо
ношенньїх характеризуется запаздьіванием в формировании 
движений, речи, навьїков самообслуживания, что особенно 
очевидно при сравнении с показателями развития доношенньїх 
детей (табл. 4.2).

Развитие ребенка после рождения определяется течением 
перинатального периода и степенью зрелости его организма к 
моменту рождения. Как видно изтаблицьі, у детей, родивших
ся при гестационном возрасте 36-38 недель (масса тела 2000- 
2500 г) разница в показателях развития с доношенньїми детьми 
нивелируется очень бьістро (к 2-месячному возрасту). В то же 
время дети, родившиеся при сроке гестации 33—35 недель (мас
са тела 1500-1999 г), отстают в своем развитии от детей, родив
шихся в срок, на 1-1,5 месяца, а дети, родившиеся при сроке 
гестации меньше 33 недель (масса тела меньше 1500 г), — на 2— 
З месяца. В возрасте 14—16 месяцев недоношенньїе дети могут 
догнать своих доношенньїх сверстников при условии отсут- 
ствия органических поражений НС и правильном восиитании 
в семье.

Некоторой замедленностью характеризуется нервно-психи- 
ческое развитие глубоко недоношенньїх детей и на протяжении 
второ го года жизни. Вьіравнивание его по всем показателям с 
доношенньїми детьми наступает примерно к 2—3 годам.

Во избежание диагностических ошибок врач-педиатр при 
оценке нервно-психического развития ребенка должен пом- 
нить, что на его уровень оказьівает влияние не только пери- 
натальная патология и степень недоношенности, но также 
гіеренесенньїе, особенно тяжело гіротекавшие, соматические 
заболевания, микросоциальная среда: семья, бьітовьіе условия, 
отношение к ребенку и особенности его воспитания.



Таблица 4.2. Нервно-психическоеразвитие недоношенньїх детей 
(по Лексиной М. 3., 1969)

Показатели развития
Возраст проявлення реакции

у недоношенньїх детей, 
у до нош єн - рожденньїх с весом  
ньіх детей

д о  1499  г  1 5 0 0 -1 9 9 9  г  2 0 0 0 -2 5 0 0  г

Пьітается поднять голову, лежа К 1 мес. 3-4 2-3 2-1
на животе
Первая ульїбка на разговор 
взрослого

3-4 2-3 2-1

Спокойно бодрствует, рассма- 
тривает висящие над ним 
игрушки

К 2 мес. 4-5 3-4 2-3

Следит взором за движущей- 
ся перед глазами игрушкой

4-5 3-4 2-3

Длительно ульїбается на раз
говор с ним

4-5 3-4 2-3

Находясь в вертикальном по
ложений, сосредотачивает 
свой взгляд на лице 
взрослого

К 3 мес. 5-6 4-5 3-4

В ответ на разговор с ним 
проявляет радость ульїбкой, 
звуками, оживленньїми 
движениями рук и ног

5-6 4-5 3-4

Случайно наталкивается на 
игрушку, висящую над грудью

5-6 4-5 3-4

Долго лежит на животе, 
упираясь на предплечья, и 
хорошо удерживает голову

5-6 4-5 3-4

Поддерживаемьій вертикаль
но, крепкоупирается ногами, 
согнутьіми в тазобедренньїх 
суставах

5-6 4-5 3-4

По звуку отьіскивает невиди- 
мьій обьект

К4  мес. 6 5,5 4,5

Во время бодрствования 
часто ульїбается, издает 
звуки, вьіпрямляя и сгибая 
руки и ноги

6 5,5 4,5

Громко смеется 6 5,5 4,5

Подолгу рассматривает, 
ощупьівает и захватьівает 
висящие над грудью игрушки

6 5,5 4,5

Отличает близких от чужих 
людей

К 5 мес. 6,5 6 5,5

Подолгу певуче гулит 7,5 6 5,5



Возраст проявлення реакции
Показатели развития у доношен- 

ньіх детей

у недоношенньїх детей, 
рожденньїх с весом

д о  1499 г  1 5 0 0 -1 9 9 9  г  2 0 0 0 -2 5 0 0  г

Четко берет погремушку, кото- 
рую держат у него над грудью

6,5 6 5,5

Долго удерживает в руке 
погремушку

6,5 6 5,5

Долго лежит на животе, под- 
нимая корпус и упираясь на 
ладони вьіпрямленньїх рук

7,5 6,5 6

Переворачивается со спиньї 
на живот

7,5 6,5 6

Ровно и устойчиво стоит при 
вертикальной поддержке

7,5 6,5 6

Произносит отдельньїе слоги К 6 мес. 8 7,5 6

Свободно берет игрушку из 
разньїх положений и подолгу с 
ней занимается

7,5 7 6

Переворачивается с живота 
на спину

8 7 6,5

Передвигается по манежу, 
переставляя руки или немного 
подползая

8,5 8 6

Хорошо ест с ложки 7,5 6,5 6,5

Подолгу лепечет К 7 мес. 9,5 8,5 8

На вопрос ”где лампа?", "где 
часьі?" находит взором пред
мет, неоднократно назьівае- 
мьій и находящийся в опреде- 
ленном месте

8,5 7,5 6,5

Играя погремушкой, стучит, 
размахивает ею

10,5 9 8,5

Хорошо ползает 11 10 9,5

Громко и повторно произно
сит различнне слоги

1 0 9 8,5

На вопрос "где?" находит зна- 
комьій предмет, независимо 
от его местоположения

1 0 9 8,5

По просьбе взрослого ВЬІПОЛ- 
няет заученньїе движения, 
например "ладушки" 
Игрушками занимается долго, 
рассматривает их, постуки- 
вает игрушкой об игрушку

1 0 9 8,5



Таблица 4.2. (продолжение)

Возраст проявлення реакции
Показатели развития У недоношенньїх детей,

у до нош єн - рожденньїх с весом 
ньіх детей

д о  1499 г 1500 -1999 г 2000-2500  г

Настойчиво достает привлек- 
шую его внимание игрушку, 
вьіполняя при зтом различньїе 
движения

К 8 мес. 10 9 8,5

Сам садится и ложится 11 10 9

Придерживаясь руками за 
барьер, сам встает, стоит и 
опускается

11 10 9

Переступает вдоль барьера 12 10,5 9,5

Ест кусочекхлеба, которьій 
сам держит в руке

9,5 9 8

Пьет из чашки, которую держит 
взросльїй

10 9 8,5

Подражая взрослому, повто- 
ряет слоги, ранее им самим 
произносимьіе

К 9 мес. 12,5 11 10,5

На вопрос "где?” находит не- 
сколько предметов, незави- 
симо от их местоположения

11,5 10,5 10

Вьіполяет некоторьіе движе
ния по просьбе "дай ручку", 
"до свидания"

11 10 9,5

С предметами занимается по- 
разному: катает шар, вьіни- 
мает один предмет из друго
го, сжимает и разжимает ре- 
зиновую игрушку

11,5 10,5 9,5

Свободно ходит, слегка при
держиваясь за предмети

12,5 10 10

Хорошо пьет из чашки, сам 
придерживает ее

11 10 9

Подражая взрослому, повто- 
ряетза ним разнообразньїе 
звуки и слоги

К 10 мес. 13,5 12 11,5

По просьбе взрослого нахо
дит и дает названную игрушку 
("дай мяч", "дай лялю” и др.)

13,5 11,5 11,5

Знает по имени нескольких 
взросльїх и детей

12 11 10,5



Таблица 4.2. (окончание)

Показатели развития
Возраст проявлення реакции

у недоношенньїх детей, 
у доношен- рожденньїх с весом 
ньіх детей

д о  1499 г 1500-1999  г 2000-2500  г

Отвечает на заигрьівание 
”догоню-догоню", играет в 
прятки, иидет близких и сам 
натягивает на лицо пеленку, 
пьітаясь спрятаться

12 11 11

Действия с предметами, 
открьівание-закрьівание, 
вьінимание-вкладьівание 
приобретают характер 
устойчивьіх занятий

12,5 11,5 12,5

Употребляет первьіе слова- 
обозначения(например, "кис- 
кис", "ав-ав" и др.)

К 11 мес. 14,5 13,5 12,5

На предложение взрослого 
"принеси лялю" ищет и при- 
носит куклу, разньїе по внеш- 
нему виду предметьі (находя- 
щиеся в поле зрения)

13,5 12,5 12

Овладевает новьіми разучен- 
ньіми действиями с предме
тами, накладьівает один пред
мет надругой, снимает, наде- 
вает кольца на стержень (сво- 
бодно снимающиеся).

К 11 мес. 13 12 11,5

По предложению взрослого 
вьіполняет разнообразньїе 
разученньїе действия с пред
метами, например, "покачай 
лялю”, "как ляля плачет", 
"покажи, где у киски глазки"

13 12 11,5

Стоит самостоятельно 13 11,5 11

Произносит около 10 слов: 
"Мама” , "дай" и др.

К 12 мес. 16 15 14-13

Самостоятельно ходит 15 14 13-12

Самостоятельно пьет из 
чашки

16 14 13-12



4.2. ПЕРИНАТАЛЬНЬЇЕ ЗНЦЕФАЛОПАТИИ, 
КЛАССИФИКАЦИЯ, С И Н ДРО М ЬІ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА, 
ИСХОДЬІ БОЛЕЗНИ

Перинатальньїе знцефалопатии — один из наиболее расгірост- 
раненньїх диагнозов в практике детских невропатологов. Зтот 
термин обьединяет различньїе по зтиологии пораження НС, 
возникающие в перинатальном периоде. Он бьіл предложен 
для практического пользования в нашей стране в 70-е годьі и с 
тех пор прочно удерживает первенство в повседневной практи
ке педиатров и невропатологов.

4.2.1. Классификация 
перинатальньїх знцефалопатий

В 1976 г. Ю. А. Якунин, 3. И. Ямпольская, С. Л. Кипнис, А. С. 
Буркова опубликовали классификацию поражений централь
ної! нервной системи у новорожденньїх и грудних детей. Они 
предложили при формулировании диагноза перинатальньїх 
поражений НС пользоваться терминами “ знцефалопатия” или 
“ знцефаломиелопатия,\ понимая под зтим преходящие и не 
классифицируемие состояния UHC не воспалительного харак- 
тера, что согласовалось с классификацией ВОЗ (параграфи 
309-315, 1969 год). Автори, основиваясь на данньїх литерату- 
ри иличном опите, подчеркивали необходимостьуказания при 
зтом диагнозе ведущих неврологических синдромов.

В предлагаемой классификации били досгаточно полно от- 
ражени все аспекти, которне следовало отразить в диагнозе 
пораження центральной нервной системи: зтиология (доми- 
нируюший фактор); период болезни; степень тяжести; уровень 
пораження; клинические синдроми острого и восстановитель- 
ного периодов; возможнне исходи болезни.

Такой полннй диагноз перинатальньїх знцефалопатий с 
учетом всех клинических параметров давал достаточно четкие 
представлення о состоянии ребенка на момент осмотра и в оп- 
ределенной мере позволял судить о прогнозе болезни.

Зтот диагноз гіредлагался как временннй, то єсть только на 
гіериод компенсации перинатального пораження мозга или на 
иериод его декомпенсации — формирования грубих органи-



ческих последствий — моторньїх, психических, речевьіх, пове- 
денческих, зпилепсии, гидроцефалии и др. В возрасте года, 
максимум двух, зтот диагноз должен бьіть заменен на четкий 
клинический неврологический диагноз.

Предлагаемая классификация сьіграла положительную роль 
в то время (до широкого внедрения ультразвукового обследо
вания мозга, допплерометрического, нейросонографического 
мониторинга детей). Она, по сути, заменила разнообразньїе 
диагнозьі, как-то: последствия нарушения мозгового крово- 
обращения, состояние после перенесенной родовой травмьі, 
поражение ЦНС 1-І 11 степени и др., имевшие широкое рас- 
пространение до 1976 года.

Весьма важньїм в классификации бьіло вьіделение ведущих 
неврологических синдромов в восстановительном периоде бо
лезни: астеноневротический (цереброастенический); вегета- 
тивно-висцеральньїх дисфункций; двигательньїх нарушений; 
судорожньїй синдром; гидроцефальньїй синдром; задержка 
психомоторного и предречевого развития (с преобладанием 
нарушений статико-моторньїх функций и с преобладанием на
рушения психики).

Указание зтих синдромов в диагнозе определяло состояние 
больного, тактику обследования, обьем лечения и необходи- 
мость назначения соииального пособия детям-инвалидам.

Однако на практике вся логическая структура предлагаемой 
классификации “ утонула” в одном обшем диагнозе “ перина
тальная знцефалопатия" без всяких расшифровок и синдро
мов, уровней локализации, степени тяжести. Все известньїе 
патологические состояния НС, которьіе педиатрьі вьіявляли у 
ребенка, без особьіх раздумий относились в нерасшифрован- 
ньій диагноз “ перинатальной знцефалопатии” , то єсть к “ не 
уточненному и не классифицируемому” состоянию. Если еше 
при зтом отсутствоBavin и регулярньїе динамические наблюде- 
ния за ребенком, то однаждьі установленньїй диагноз стано- 
вился чутьли не пожизненньїм, и юноши-призьівники подчас 
направлялись на обследование в неврологические отделения с 
зтим диагнозом.

Под зтим собирательньїм диагнозом очень часто проходили 
дети с наследственньїми, прогрессируюшими заболеваниями, 
вирусньїми пораженнями ЦНС, патологией мозга, обусловлен- 
ной влиянием ксенобиотиков. Последнее особенно актуально 
для ряда регионов Украиньї с напряженной зкологической си-



туацией после Чернобьільской аварии. Именно позтому так 
остро стоят в Украине вопросьі профилактики перинатальньїх 
поражений мозга, раннего вьіявления и лечения детей в остром 
периоде болезни. При развитии у нихтяжелого неврологичес- 
кого дефицита рекомендуется регулярное, длительное лечение 
в современньїх реабилитационньїх центрах, оснашенньїх нови
ми технологиями лечения зтого тяжелого контингента больньїх.

4.2.2. Синдромьі восстановительного периода 
перинатальньїх поражений нервной систем и

Для участкового педиатра, постоянно наблюдающего ребенка с 
перинатальньїм повреждением ЦНС, чрезвьічайно важно свое- 
временно вьіявить патологические синдроми, которьіе могут 
постепенно сгладиться или трансформироваться в более или 
менее тяжелую органическую патологию. Зто синдроми: по- 
вьішенной нервно-рефлекторной возбудимости; гидроцефаль- 
ньій; зпилептический, или судорожний; вегетативно-висце- 
ральньїх дисфункций и наиболее значимий в плане последую- 
шего развития ДЦП — синдром двигательньїх нарушений.

Синдром повьішенной нервно-рефлекторной возбудимости чаще 
всего наблюдается у детей, перенесших легкую форму пери
натальньїх повреждений нервной системи. Он проявляется 
змоциональной лабильностью, двигательньїм беспокойством с 
тенденцией к необьічньїм движениям, нарушением сна, повьі
шенной рефлекторной возбудимостью, усилением врожденньїх 
рефлексов в сочетании с умеренньїм нарушением психомотор
ного развития, в виде задержки формирования произвольного 
внимания, нарушения синергизма в развитии дифференциро- 
ванньїх двигательньїх и психических реакций. Однако даже на 
фоне нормального физического и психического развития при 
незначительньїх внешних воздействиях вьіявляется змоцио- 
нальная лабильность, двигательное беспокойство, гиперкине- 
тическое поведение.

В неврологическом статусе у них вьіявляется мелкоамплитуд- 
ньій тремор конечностей, вздрагивания, спонтанний рефлекс 
Моро. У дегей отмечаются трудности засипання, поверхност- 
ньій, неспокойньїй сон. Все двигательньїе, сенсорньїе и змоцио- 
нальньїе реакции на внешние стимули возникают бистро, после 
короткого латентного периода, и так же бьістро угасают. Такие



дети любознательни, но повьішенная змоциональная лабиль- 
ность ограничивает, затрудняет их контактьі с окружающими. 
Нередко у них возникают длительньїе реакции етраха общения 
є незнакомими взросльши в виде активних реакций протеста.

Гидроцефсільньїи синдром может бить одним из проявлений 
наружной и (или) внутренней гидроцефалии. В основе наруж- 
ной гидроцефалии лежитрасширениесубарахноидальньїх про- 
странств в результате скопления избьіточного количества 
спинномозговой жидкости. Она может протекать в виде гидро- 
цефально-гипертензионного синдрома с повьішенньїм внутри- 
черепиьім давлением, которое у грудньїх дегей можег бьіть 
проходящим, нарастающим или сгабильно високим. Внутрен- 
няя гидроцефалия чаще всего развиваетея при микроцефалии, 
пороках развития мозга или какследствие перинатальньїх ин- 
сультов. Она может бьіть виявлена при проведеним специаль- 
них методов исследования (нейросонография, КТ, ЯМ Р).

Характерной особенностью гидроцефального синдрома яв
ляется увеличение размеров голови, что врач-педиатр может 
виявить путем динамического измерения ее окружности и 
сравнения с динамикой роста, масси тела, окружностью груд- 
ной клетки. При зтом нужно учитьівать, что у новорожденного 
доношенного ребенка окружность голови составляет 34-38 см, 
к 6-месячному возрасту она достигает 43 см (увеличиваясь на 
1-1,5 см в месяц), к 12 месяцам — 46 см (по 0,5 см в месяц). 
Окружность грудной клетки при рождении на 2 см меньше 
окружности голови (32-36), к4-месячному возрасту зти пока- 
затели сравниваются, в 6-месячном возрасте она составляет 
45 см, к 1 году — 48 см.

У недоношенньїх детей окружность голови и окружность 
грудной клетки при рождении зависят от масси тела при рож
дении, составляя соответственно при массе менее 1000 г — 
24,0-25,5 см и 21,5-22,5 см; при массе 1000-1499 г — 27,0- 
29,5 см и 23,0—24,9 см; при массе 1500-1999 г — 29,0-30,0 см и
24,5—28,2 см. Увеличение окружности голови у недоношенньїх 
детей всех весових категорий в первом полугодии жизни в 
ереднем за месяц составляет 3,2-1 см, а во втором полугодии 
1—0,5 см. За первий год жизни окружность голови у них уве- 
личиваетея на 15—19 см и в возрасте одного года в ереднем со
ставляет 44,5-46,5 см. “ Перекрест” между окружностью голови 
и груди у большинства здорових недоношенньїх детей наступа- 
ет между третим и пятьім месяцами жизни, реже между шестим 
и седьмьім месяцами.



Подозрительньїм на развитие гидроцефалии следует считать 
ежемесячное увеличение окружности головьі в первьіе три ме- 
сяца жизни у доношенньїх детей более чем на 2 см, у недоно
шенньїх — более чем на 4 см.

Увеличение размеров головьі при гидроцефальном синдро
ме сопровождается развитием диспропорции между мозговьім 
и лицевьім черепом, расхождением черепньїх швов, что можно 
определить при пальпации. При прогрессирующей гидроцефа
лии расхождение швов происходит бьістро, а при нерезком 
повьішении внутричерепного давлення и его последующей ста- 
билизации — более медленно. При перкуссии головки можно 
получить звук “ треснувшего горшка" или високий пер- 
куторньїй звук. Важньїм симптомом внутричерепной ги- 
пертензии следует считать увеличение и вьіпячивание 
большого родничка, расширение венозной сети на переносіте, 
висках, волосистой части головьі, истончение кожи на висках, 
а втяжельїх случаях — открьітие малого и боковьіх родничков.

Изменяется и поведение таких детей. При нарастании внут
ричерепной гипертензии дети становятся легко возбудимьіми, 
раздражительньїми, крик резким, пронзительньїм, сон беспо- 
койньїм, поверхностньїм. При преобладании гидроцефального 
синдрома характсрньї вялость, сонливость. Наблюдается сни
жение аппетита, срьігивание, рвота, падение массьі тела. Из поч- 
ти постоянньїх симптомов обращают на себя внимание симптом 
Грефе, зкзофтальм, сходяшееся косоглазие, горизонтальний нис
тагм, мелкоразмашистьій тремор рук, мьішечная дистония или 
нарастание пирамидной симптоматики в нижних конечностях.

Врач-педиатр должен помнить, что гидроцефальньїй синд
ром может развиваться не только при перинатальной знцефа- 
лопатии, но и как моследствие иеренесенньїх внутриутробньїх 
инфекций (краснушной, цитомегаловирусной, герпетической, 
сифилитической, токсоплазменной идр.), менингита, менин- 
гознцефалита. В связи с зтим большое диагностическое значе- 
ние ириобретаюг такие дополнительньїе специальньїе мегодьі 
исследования, кактрансиллюминация черепа, ЗХО-ЗГ, рентге- 
нография черепа, компьютерная томография, у грудньїх детей
— нейросонография, исследование глазного дна, спинно-моз- 
говой жидкости, а также вирусологические, бакгериологичес- 
кие и серологические методьі для вьіявления инфекционной 
гіриродьі синдрома.

Прогностически неблагоприятно бьістрое значительное уве
личение окружности головьі, задержки развития, нарастание па-



резов конечностей, а также сочетание гидроцефалии (ex vacuo) 
с микроцефалией или другими пороками развития мозга.

Зпилептический, или судорожний синдром является в боль- 
шинстве случаев показателем тяжелого перинатального пора
ження нервной системьі. Появленнедаже одного кратковремен- 
иого гіриступа требует самого присгального виймання врача- 
педиатра и проведення всего комплекса специальньїх методов 
обследования.

У детей раннего возраста данньїй синдром может дебютиро- 
вать приступами миоклоническоготипа: “ салаамовьі припадки” 
(двустороннее симметричное сокращение мьішц, в результате 
чего внезапно сгибаюгся туловище и конечности), зкстензор- 
ньій спазм (голова и туловище резко разгибаются. руки и ноги 
отводятся), общие вздрагивания, кивки, повороти голови, 
иногда преимущественное сокращение мьішц одной сторони 
тела. Необходимо внимательно относиться к жалобам родите
лей на подобньїе приступи (они обьічно кратковременньїе, и 
врач не всегда может их видеть), т. к. они обусловливают задер- 
жку психомоторного развития и биструю деградацию ребенка с 
утратой ранее приобретенньїх навьїков.

В классическом варианте зпилептический синдром с больши
ми припадками (grandтаї) характеризируется судорогами поли- 
морфного характера, которьіе могут появиться на фоне уже 
имеюшихся неврологических нарушений, задержки психо
моторного развития, или возникают как первьій симптом, сви- 
детельствующий о поражений мозга. Судороги могут бьіть 
генерализированньїми, с тоническим и клоническим компо
нентами, нередко они сопровождаются вегетативними сим
птомами (боли в животе, рвота, повьішение температури). 
После припадка ребенокстановится возбужденним или неред
ко сонливим.

Парциальньїе (фокальньїе) судороги чаше проявляются клони- 
ческими подергиваниями мимической мускулатури лица, 
мьішц язьїка, дистальних отделов конечностей, поворотами го
лови и глаз в сторону. Судорожний синдром может протекать в 
виде малих зпиприпадков (petit таї) по типу абсансов. Для них 
типичньї остановка взора (по словам родителей, ребенок на 
мгновение “ застьівает” , “отключается"); иногда наблюдаются 
двигательньїе автоматизми в виде сосательньїх, жевательньїх 
движений, причмокиваний, моргання, легкого отведения в 
сторону глазньїх яблок, общего вздрагивания.



Врач-педиатр должен помнить, что у детей грудного воз
раста причиной судорог могут бьіть не только перинатальньїе 
повреждения нервной системьі, но также спазмофилия, нейро- 
инфекции, нейротоксикоз, менингити и менингознцефалитьі, 
наследственние болезни обмена, факоматозьі, лейкодистро- 
фии, опухоли мозга.

В возрасте до 3-х лет у детей часто наблюдаются так назьіва- 
емие фебрильньїе и аффективно-респираторньїе судороги. Феб- 
рильньїе судороги (генерализированньїе или локальньїе тонико- 
клонические) развиваются у детей с отягощенньїм неврологи- 
ческим преморбидом на вьісоте лихорадки при пневмониях, 
респираторньїх инфекциях, гриппе.

Аффективно-респираторньїе судороги наблюдаются преиму- 
шественноу легковозбудимьіх детей в возрасте 7-12 месяцев. 
Причиной их в большинстве случаев является отрицательная 
змоциональная реакция на испуг, сильную внезапную боль. Ре
бенок начинает громко плакать или кричать, вслед за зтим на- 
ступает задержка дьіхания, развиваетея бледность, цианоз, 
запрокидьівание головьі, потеря сознания, мьішечная дисто
ния и генерализованньїе клинико-тонические судороги. По- 
следние могут и не возникнуть, если еше до потери сознания 
удастся переключить внимание ребенка.

Диагностика и дифференциальная диагностика зпилепти- 
ческого синдрома представляеттрудности не только для врача- 
педиатра, но и для педиатра-невролога. Потому необходимо не 
только тщательное изучение анамнеза, родословной, детальное 
клиническое обследование и наблюдение за ребенком вдина- 
мике, но и применение всего комплекса параклинических 
методов исследования. Зто широкий спектр биохимических 
(анализ крови, мочи на содержание кальция, фосфора, калия, 
натрия, глюкози, пиридоксина, аминокислот) и инструмен- 
татьньїх (Зхо-ЗГ, ЗЗГ, РЗГ, рентгенография черепа, нейросо
нография, допплерометрия мозговьіх сосудов, компьютерная 
томография) исследований. При соответствующих показаннях 
проводитея спинномозговая пункция и исследование ликвора.

Синдром вегетативно-висцеральньїх дисфункций относится к 
наиболее частой патологии у детей с перинатальньїми повреж- 
дениями нервной системи в восстановительном периоде. Со- 
гласно нашим наблюдениям иданньїм литературьі (Левин А., 
Потапова А., Ратассен 3., Тохвер С., 1983. Журба Л. Т., Мастю- 
кова Е. М., 1981, Тищенко В. А., Бакай Н. С., 1995), он внявля-



ется у 75—80% детей «группьі риска» и нередко сочетается с 
описанньїми вьіше синдромами. Для него также характерна 
разнообразньїе соматические расстройства, связанньїе с нару- 
шением регулирующей функции вегетативной нервной системьі.

При зтом синдроме наблюдается изменение цвета кожи 
(бледность, мрамориость, преходящий цианоз, вегето-сосу- 
дистьіе пятна), нарушение терморегуляции (асимметрия тем
ператури конечностей, длительньні субфебрилитет после пере- 
несенной ОРИ), дискинезии желудочно-кишечного тракта 
(пилороспазм, повьішение перистальтики кишечника, урча- 
ние, запор, срьігивание, рвота), нарушение сердечно-сосудис- 
той и дьіхательной систем (тахикардия, тахипноз, сменяющиеся 
приступами брадикардии и брадипноз, аритмии, нестабиль- 
ность артериального давлення: гипер- и гипотония, гиперсек- 
реция в бронхах), змоциональная и вегетативная лабильность.

Врач-педиатр должен внимательно относиться к большому 
количеству разнообразньїх жалоб, которьіе предьявляют ро
дители таких детей. Необходимо оценивать их в комплексе, 
принимая во внимание данньїе анамнеза, результати дина- 
мических клинических наблюдений в динамике и дополни- 
тельньїх методов исследования (кардиоинтервалография, 
нейросонография, пульмотест и др.).

Синдром двигательньїх нарушений может бьіть проявлением по
ражения моторних систем как на уровне головного, так и спин
ного мозга. Церебральньїемоторньїенарушения (парезьі, тремор, 
дискинєзия, косоглазие и др.) носят в легких случаях преходя
щий характер или трансформируются в детский церебральний 
паралич, диагностике которого посвящена пятая глава книги.

Спинальньш синдром, какследствие нагального повреждения 
позвоночника и спинного мозга, встречается достаточно часто, 
имеет разнообразньїе клинические проявлення (работьі Ратне- 
ра А. 10. и его учеников, 1983, 1985, 1990; Козявкина В. И. с 
сотр.,1993— 1998; Шоломова И. И., 1995).

В зависимости от уровня поражения, проявленнями зтого 
синдрома могут бьіть: кривошея различной степени вьіражен- 
ности, акушерские брахиоплексити, сколиозьі, кифосколиозьі. 
Паралитические вьівихи бедра очень напоминают врожден
ньїе, но они связан ньі с атонией или спасти кой мьішц, фикси- 
руюших тазобедренньїй сустав. Косолапость также может бить 
врожденной или гіаралитической. Зта патология часто наблю
дается у детей, рожденньїх в тазовом предлежании, и связана с



натальной травмой поясничного утолщения спинного мозга, 
приводящего к нижним вяльїм параличам, или поражением 
вьіше поясничного утолщения с развитием спастических пара
личей нижних конечностей.

Врач-педиатр должен знать, что спинальньїй синдром мо
жет проявляться мишечной гипотонией (миатонический син
дром по А. Ю. Ратнеру). При зтом у детей наблюдается резкая 
разболтанность в суставах ног и рук, гипотония мьішц тулови
ща, они плохо удерживают голову, поздно начинают сидеть и 
становиться на ноги.

У детей старше года можно виявить асимметрию стояння пле- 
чевого пояса, ранний сколиоз, нарушения осанки, частие жа
лоби на головние боли, снижение зрения или слуха вследствие 
развития хронической вертебро-базиллярной недостаточности.

Раннєє виявление спинального синдрома базируется на 
оценке анамнестических и клинических данньїх, проведений 
дифференциального диагноза с такими заболеваниями, как ра- 
хит, врожденний вивих бедра, спинальная амиотрофия Верд- 
нига-Гоффманна, врожденная миотония, а также на результатах 
дополнительних методов исследования (рентгенография по
звоночника, нейросонография с допплерометрией, ЯМР, КТ, 
ЗМ Г, РЗГ, биохимические исследования: анализ крови, мочи 
на кальций, фосфор, аминокислоти).

Для ранней диагностики перинатальньїх спинальньїх пора
жений (ПСП), наличия вертебральних, зкстравертебральних 
синдромов при ПСП или ДЦП целесообразно проводить ком- 
плексное ортопедо-неврологическое обследование ребенка. 
Обследование проводится в комфортное для ребенка время — 
через 1,5 часа после кормления, в теплом, достаточно освещен- 
ном иомешении втрехосновних положеннях ребенка: насип
не (в супинации), на животе (в пронации), сидя, стоя и в 
вертикальной поддержке (головой вниз или вверх). Оценивая 
реакции ребенка в зтих позициях, можно не только констати- 
ровать наличие двигательних изменений, но в некоторой мере 
и прогнозировать их. При зтом єсть возможность оценить из- 
менения в костной и нервно-мишечной системах по блокам 
голова — шея, верхние конечности, туловише, таз — бедро — 
нижние конечности, а также виявить асимметрию или дефор
мації ю позвоночника, что важно для диагностики его врожден- 
ниханомалий или натальних травматических повреждений.



4.2.3. Возможііьіє исходьі перинатальньїх 
поражений нервной системьі

Перинатальньїе факторьі риска, воздействующие в разньїе пе- 
риодьі на змбрион, плод, повреждающие его в процессе родов 
или в периоде новорожденности, влияют на незрельїй мозг. 
Последствия зтих вредньїх воздействий могут проявляться ши
роким спектром клинических синдромов: сенсорньїх, мотор
ньїх, судорожних, речевьіх, поведенческих, интеллектуальньїх 
и др. Все они отражают нарушение процессов нормального 
развития мозга и по сути являются проявлением патологичес
кого развития, т. е. дизонтогенеза моторики, психики и речи. В 
зависимости от тяжести морфологических изменений, глуби- 
ньі нарушения функциональньїх связей в мозгу, степени задер- 
жки или искажения постнатального моторного и психоречевого 
развития, все они могут бьіть легкими (минимальньїми), еред- 
ней степени тяжести и тяжельїми. Последние приводят ребен
ка к практически пожизненной инвалидности — моторной и/или 
психоречевой (Malamud N., 1950, Polani P. Е., 1959, Дешеки- 
на М. Ф., 1969, Лурия А. Р, 1975, 1979, Елизарова И. П., 1977, 
Breen A., Kyllerman М., 1979, Kyllerman М., 1981, Cohen М. Е., 
Duffner P. К., 1981, Rapin 1., 1982, Шанько Г. Г., Бондарен
ко Е. С., 1985, Семенова К. А. с соавт., 1986, McCarthy G. Т., 
1992).

Минимальньїе нарушения моторньїх, психических и речевьіх 
функций могут бьіть всегда вьіявленьї при тщательном клини- 
ческом обследовании. Но они грубо не изменяютформирование 
личности ребенка, не способствуютего социальной дезадапта- 
ции и могут по мере созревания мозга сгладиться даже без 
лечения. Наиболее серьезно обстоитдело с последствиями пе- 
ринатальньїх знцефалопатий ередней степени тяжести. Зтих 
детей надо рано вьіявлять, активно лечить и длительно наблю- 
дать (Тржесоглава 3., 1986, Wfolser S., Wblf P. H., 1973, Barkley R. A., 
1990).

Как мьі неоднократно подчеркивали, не все последствия пе- 
ринатального пораження мозга видньї сразу после рождения. 
Иногда проходит достаточно долгий период времени, прежде 
чем органический мозговой дефект (особенно в “ немьіх” зонах 
мозга) проявитея клинически. Позтому прогнозировать исход 
в остром периоде болезни весьма сложно. Лучший метод — 
регулярний врачебньїй контроль за становлением основних 
функций НС.



Именно во время регулярного наблюдения можно опреде- 
лить протекание нормального онтогенетического развития или 
вьіявить его патологическое течение — дизонтогенез. Дизонто- 
генез может затрагивать формирование всех мозговьіх фун- 
кций: моторньїх, чувствительньїх, речевьіх, интеллектуальньїх 
и социальньїх (рис. 4.4).

Моторньїе нарушения в результате перинатального поражения 
мозга составляют группу детских церебральньїх параличей с 
разнообразньїми клиническими формами. Диагноз ДЦП, со
гласно Международной статистической классификации болез- 
ней десятого пересмотра, шифруется кодом G80, с вьіделением 
таких форм: G81 — гемиплегическая форма; G82 — парапле- 
гия, тетраплегия; G83 — другие определения церебральних па
раличей.

Весьма часто сопутствующим ДЦП синдромом является зпи- 
лепсия без психоза и слабоумия с разнообразньїми формами: 
малой з пиле пси и, генерализованной судорожной зпилепсии, 
инфантильньїх спазмов, парциальной зпилепсии.

Наиболее тяжельїм последствием перинатальной знцефало- 
патии является психинескии дизонтогенез в виде врожденной умст
венной отсталости — олигофрении. Она может бьіть самостоя- 
тельньїм заболеванием или сочетаться с ДЦП, зпилепсией, 
нарушением слуха, зрения, аутизмом. Диагноз умственной от
сталости или врожденной олигофрении подтверждается при 
задержке психического развития с помощью различньїх тестов, 
определяющих козффициент интеллектуальности (1Q), кото- 
рьій в норме равен 80—120. Ниже мьі приводим шифрьі диагно
за умственной отсталости и соответствующий уровень IQ. Со
гласно МКБ-10, вьіделяюг следующие форми умственной от
сталости (табл. 4.3).

Обьічно зти диагнозьі устанавливаются невропатологами де- 
тям в возрасте до 3-х лет. После 3-х лет дети с олигофренией пе- 
редаются под наблюдение детских психиатров. Для детей с 
пограничной умственной отст&постью и легкой ЗПР создаюгся 
специализированньїе детские сади, класси вьіравнивания при 
массовьіх или специализированньїх школах. В зтих учреждени- 
ях с детьми занимаются олигофренопедагоги, логопеди, п с и 
х о л о г и .

Нарушения сенсорньїх функций (слепота, глухота и др.) могуг 
бить как самостоятельной патологией, так и сопутствовать 
многим болезням патологического развития НС.
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Таблица 4.3. Степени умственной отсталости

Рубрика Умственная
отсталость

IQ

F70 Легкая 69-50

F71 Умеренная 49-35

F72 Тяжелая 34-20

F73 Глубокая До 20

Патология зрительного анализатора и связанное с зтим сни
жение зрения (амблиопия, амавроз), нарушение полей зрения, 
цветоощущения и изменения глазного дна может иметь самьіе 
разнообразньїе причиньї: перенесенная в змбриональном пе
риоде краснуха идругие инфекции, диабетическая, алкоголь
ная фетопатии, ретролентальная фиброплазия, постнатальньїе 
нейроинфекции. Дети наблюдаются и лечатся офтальмологами 
с раннего периода вьіявления зрительного дефекта, матери 
обучаются уходу и воспитанию таких детей. После 2-х лет дети 
посещают специализированньїе детские садьі и школьї, где с 
ними занимаются тифлопедагоги (Ремажевская В. Н., 1995).

Патология слуха, его снижение или отсутствие делают ре
бенка не только глухим, но и глухонемьім. Ребенок не СЛЬІШ ИТ 
своей и чужой речи, у него нет слуховой памяти, он не может 
научиться говорить. Частота врожденного нарушения слуха у 
детей в СШ А колеблется в пределах 1 на 1500-4000 родив
шихся детей. Уровень слуха от 0 до 15 дБ считают социально 
приспособленньїм или нормальним; от 15 до 40 дБ — легкое 
снижение слуха; от 40 до70 дБ — умеренное снижение слуха; от 
70 до 90 дБ — вьіраженное снижение слуха (тугоухость); от 90 
до 110 дБ — глубокое снижение слуха (глухота) (Keely D., 1983).

Нарушения слуха, обусловленньїе невритом слухового нерва 
могут бьіть связаньї с внутриутробньїми инфекциями (красну
ха, цитомегаловирус, токсоплазмоз, сифилис); заболеваниями 
матери (диабет, презклампсия, зклампсия); приемом ототокси- 
ческих препаратов (стрептомицин, канамицин, неомицин, та- 
лидомид и др); перинатальньїми факторами (недоношенность, 
гипербилирубинемия, родовая травма, гипоксия), а также нео- 
натальньїми менингитами и знцефалигами. Дети с подобньїми 
нарушениями требуют индивидуальной, длительной програм- 
мьі и лечения у сурдолога, обучения ребенка сурдопедагогом в 
специализированньїх детских садах и школах.



Дизонтогенез речевого развития проявляется в разньїх формах, 
что зависитот многообразньїх причин возникновения патоло
гии: органические, функциональньїе, психоневрологические, 
социально-психологические. Задержки речевого развития мо
гут возникать при перинатальньїх пораженнях мозга, а также 
при тяжельїх соматических болезнях, при социальной или пси- 
хологичеекой дегіривации ребенка или гіедагогической запу- 
щенноети.

Органические речевьіе расстройства в зависимости от уров
ня пораження речевой системьі разделяются на алалии (сис- 
темное недоразвитие речи в результате пораження корковьіх 
зон в доречевом периоде) и дизартрии (нарушение речевой ар- 
тикуляции, звукопроизношения в результате нарушения ин- 
нервации речевой мускулатури).

Функциональньїе изменения в ЦНС могут приводить к заи- 
канию, мутизму или сурдомутизму. При врожденньїх дефектах 
строения артикуляционного аппарата наблюдаются механи- 
ческие дислалии, ринолалии.

Речевьіе нарушения часто сопутствуют детским церебраль
ним параличам. Имеется определенная взаимосвязь речевих и 
моторних нарушений у зтих детей. Наблюдается прямая зави- 
симость речевих нарушений от состояния мьішечного тонуса, 
локализации патологического процесса и степени тяжести мо
торних синдромов (Бадалян Л. О., Журба Я. Т., Тимонина О. В., 
1988). Имеется определенная связь между формами ДЦП и раз- 
личньїми видами речевих нарушений (табл. 4.4).

Отставание речевого развития при ДЦП связано в первую 
очередьс локализацией и тяжестью поражения мозга, особенно 
“ молодих" отделов ЦНС, которне имеют важное значение для 
психоречевьіх функций. Нередуцированние тонические реф
лекси при ДЦП влияют на тонус артикуляционной моторики, 
препятствуют развитию волевнх движений артикуляционного 
аппарата. Слабость сенсорних ощушений в орофасциальной 
зоне, недостаточность кинестетического восприятия частей 
тела у ребенка, нарушение зрительно-пространственной коор- 
динации, задержка развития функции кисти, которая коррели- 
руетс нарушениями артикуляции, оральная диспраксия, слю- 
нотечение и многие другие проблеми у больньїх ДЦП гребует 
ранней диагностики и длительной логопедической коррекции. 
У более старших детей с ДЦП, вследствие недостаточности ин- 
тегративной деятельности кори, отмечаются проявлення диз- 
л е кс и и и д и з графи и.



Таблица 4.4. Речевые нарушения при различных формах Д Ц П

Ф о р м ы  ДЦП Речевые наруш ения

Спастическая тетраплегия 1. Анартрия
2. Анартрия в сочетании с 

проявлениями бульбарных 
расстройств

3. Тяжелая форма 
псевдобульбарной дизартрии

Спастическая диплегия 1. Псевдобульбарная дизартрия
2. Алалия
3. Корковая дизартрия

Спастическая гемиплегия 1. Псевдобульбарная дизартрия
2. Корковая дизартрия

Гиперкинетическая форма 1. Экстрапирамидная 
(подкорковая) дизартрия

2. Снижение слуха на высокие 
тона и связанные с этим 
задержки речи

Атонически-астатическая
форма

1. Мозжечковая дизартрия
2. Органическое заикание на 

фоне мозжечковой или экстра- 
пирамидной дизартрии.

У детей с правосторонним гемипарезом при попытке писать 
левой рукой вначале отмечается зеркальность при рисовании и 
писании букв, затем появляются пропуски букв или отдельных 
слогов, повторения букв и др. Недостаточность зрительных 
ощущений, несформированносгь схемы тела и латерализации, 
оптико-пространственного и фонематического гнозиса сп о 
собствует возникновению  дизлексии и дизграфии (Пичуги- 
на Т. В., 1998).

Когда ребенок “ группы ри ска” начинает посещать школу, у 
него могут возникнуть серьезные проблемы при обучении чте
нию, письму, правописанию, арифметике. Эти затруднения 
объединяются в понятие школьной неуспеваемости, затруднения 
в обучении (learning disability). Дети, которые попадают в эту 
группу, имеют при этом IQ около 70 или выше, у них нет про
блем с физическим или умственным здоровьем, нет нарушения 
зрения или слуха, у них средний уровень мотивации к обучению. 
Ш кольная дезадаптация — это проблема как медицинская, так



и педагогическая. Совместными усилиями врачей, учителей и 
упорством родителей могут быть преодолены трудности пер
вых лет обучения в школе (Taylor Н. G ., 1988, Mash Е. J., Bark
ley R. А., 1988, 1989, Barkley R. А., 1990).

Ш кольная неуспеваемость имеет очень много сопутствую
щих синдромов:

— гиперкинетическое поведение, которое чаще всего на
блюдается с раннего детства ребенка и может сопро
вождаться задержкой развития;

— синдром дефицита внимания с или без гиперактив
ности ;

— у этих детей часто обнаруживаются легкие формы дет
ского церебрального паралича или минимальные нев
рологические органические знаки;

— незрелость эмоционально-волевой  сферы, снижение 
мотиваций к обучению;

— частые соматические болезни, хронические интокска- 
ции, метаболические нарушения;

— наличие энуреза или энкопреза;
— легкие формы гидроцефалии;
— выраженные эмоциональны е нарушения могут пред

шествовать обучению в школе (развод родителей, смерть 
близких родственников, алкоголизм, наркомания в 
семье, длительные депрессивные или тревожные сос
тояния у ребенка) или возникать вследствие трудностей 
в обучении (психосоматические жалобы, возбуждение, 
депрессивные состояния, девиантное поведение: кон 
фликты в семье и школе, уходы из дома, непослуша
ние, ложь, воровство, жестокость).

Для большинства родителей появление школьной неуспева
емости бывает соверш енно неожиданным, так как в дош коль
ные годы ребенок (чаще мальчик) казался нормальным и не 
вызывал тревоги. Такой ребенок требует всестороннего обсле
дования у психиатра, психолога, дефектолога; он может быть 
направлен на медико-психолого-педагогическую консульта
цию для уточнения диагноза и дачи соответствующих рекомен
даций. Создание классов или групп выравнивания с малым 
числом учеников и опытным педагогом, работающим с неуспе
вающими детьми, повторение академической программы с ро
дителями в домаш них условиях, спокойная доброжелательная 
обстановка для таких детей в школе и дома — основа для прео
доления трудностей школьного обучения.



4.3. РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА П О РА Ж ЕН И Й  
Н Е Р В Н О Й  С И С Т Е М Ы  С П О З И Ц И И  
РО Д И Т Е Л Е Й , В С Е М Ь Е  БО Л ЬН О ГО

Рождение недоношенного или больного ребенка, с врожденны
ми уродствами или поражением ЦНС всегда воспринимается 
как большая трагедия и сопровождается стрессовым состояни
ем у всех членов семьи. Ребенок с тяжелым поражением нерв
ной системы обычно помешается в палату интенсивной терапии 
родильного дома или переводится в специализированные реа
ним ационны е палаты отделений патологии донош енны х или 
недоношенных детей.

Сообщение неонатолога о необходимости интенсивного наб
людения и лечения новорожденного, о плохом прогнозе для его 
ж изни  или дальнейш ей судьбы, предположение о возможной 
последующей инвалидности ребенка повергает всю семью в 
состояние растерянности, депрессии и даже эмоционального 
шока. Потеря надежды получить идеального, здорового ребен
ка приводит к тяжелым психологическим реакциям. Среди 
них: отрицание возможности инвалидизации ребенка в буду
щем; возмущение по поводу “ несправедливости судьбы” ; чув
ство вины родителей за болезни или пороки развития ребенка, 
глубокая и подчас затяжная депрессия при мыслях о крушении 
всех надежд, возлагаемых на рождение ребенка. По мере л и к 
видации угрозы немедленной смерти ребенка, стабилизации 
состояния и улучшения адаптации новорожденного в палате 
интенсивной терапии у родителей наступает фаза “ прим ире
ния" — принятия факта рождения ребенка с возможным впос
ледствии неврологическим заболеванием (D rotar  D. и соавт., 
1975).

Врачи-неонатологи, весь персонал отделения патологии но
ворожденных детей должны оказать психологическую под
держку семье и тем самым уменьшить выраженность этих 
горестных реакций у родителей.

Особенно сложны переживания родных в семье преждевре
менно родившегося, маловесного и /или  незрелого ребенка. 
Можно образно сказать, что недоношенные дети имеют “ недо
ношенных, незрелых” родителей в плане их психологической 
готовности ухаживать за ребенком и бороться за его выжива
ние. Контакт родителей с ребенком, находящимся на лечении в 
отделении недоношенных, не всегда длительный и постоян
ный, что не позволяет быстро “дозреть" родительской психо-



логии. Позтому важньїм является индивидуальное обучение 
родителей навикам по уходу за недоношенньїм или до ношен
им м, но больньїм ребенком.

Привлечение матери к раннему уходу за новорожденньїм, 
психологические беседьі с роди теля ми, дедушками и бабушка- 
ми, разьяснительная работа по дальнейшему уходу и наблюде- 
нию за ребенком “ группи високого риска" помогают членам 
семьи скорее адаптироваться ксложившейся ситуации и вийти 
из состояния шока или депрессии. Конечно, врачу постоянно 
при зтом задается вечньнї вопрос родителей о дальнейшей 
судьбе ребенка. Очень трудно и нереалистично прогнозировать 
отдаленнмй прогноз состояния новорожденного. Неонатологи 
хорошо знают о “ не прогнозируемости*' состояния детей с по
раженцем ЦНС. Подчас тяжелая неврологическая симптома
тика в остром периоде болезни полностью нивелируется в 
процессе постнатального развития НС. Но иногда минималь- 
ньіе сомато-неврологические симптоми при рождении транс- 
формируются в тяжелмй органический дефект в последующие 
годи жизни ребенка.

Методом индивидуальной или групповой работи с родите- 
лями врачи и медсестри отделений патологии новорожденньїх 
подготавливают их к новой роли — самостоятельного дальней- 
шего вихаживания ребенка в домашних условиях после его ви
писки изотделения. Родители должни бить готови виполнять 
рутинную повседневную работу — кормить, купать, пеленать 
ребенка, гулять, обшаться с ним, а также развивать его мотор- 
ние навики, оценивать сенсорние и змоциональние реакции, 
следить за его жизненним ритмом, динамикой становлення 
нервно-психических функций. Кроме того, они должни бить 
ознакомлени с начальними симптомами и динамикой воз- 
можних неврологических проявлений у ребенка.

Достаточно часто у детей, особенно недоношенньїх, перенес- 
шихтяжелое гипоксически-ишемическое или геморрагическое 
поражение мозга, после виписки домой наступает период 
“ложной нормализации” процесса, когда видимих неврологи
ческих симптомов, о которих предупреждали врачи-неонато- 
логи, родители не отмечают. В семье царит состояние зйфории 
от радости, что долгожданний ребенок наконец-то пребивает 
дома и всем кажется, что грудности уже позади. Родители про- 
ходят зту стадию “ медового месяца” общения со своим ребен
ком обично на втором месяце его жизни. Будучи физически и 
психологически истошенними перенесенними стрессами и



трудностями организации рациопального ухода и режима но- 
ворожденного ребенка, не получив достаточной информации о 
первьіх симптомах неврологического дефицита, родители мо
гут не заметить, не оценить правильно зти симптомьі, поздно 
обратиться за специализированной помошью. Время для вос- 
становлеиия нарушеиньїх функций НС бьівает иногда безвоз- 
вратно утерянньїм, а реабилитация поздно обрати він ихся кспе- 
циалисту детей становится для врачей очень трудной задачей.

Поскольку ребенок на первом году жизни дает стремитель- 
ную динамику психических, поведенческих, моторньїх и рече- 
вьіх функций, мьі настоятельно рекомендуем родителям с первьіх 
дней жизни вести свой личньїй дневпик наблюдения за ребенком, 
динамикой его физического и нервно-психического развития.

Внимательньїе, думающие, образованньїе родители обьічно 
являются первьіми докторами и советчиками своих детей. Они 
вовремя замечают все отклонения от нормьі у ребенка, спра- 
шивают совета у старших, более опьітньїх членов семьи, много 
читают и сразу же обращаются к семейному врачу, педиатру 
или неврологу. Состояние нервной системьі детей раннего воз- 
раста зависит от многих факторов: наследственной отягощен- 
ности в семье, состояния здоровья родителей, нарушений в 
период внутриутробного развития, в момент родов и послеро- 
довом периоде. Позтомудомашний дневник наблюдения за ре
бенком следует начинать с составления родословной семьи, а 
затем подробно описать течение беременности, родов и состо
яния новорожденного. Последуюшие ежемесячньїе записи ро
дителей вдневнике наблюдения за поведением ребенка и его 
состоянием помогают врачам рано диагностировать пораження 
мозга, а также особенно важньї при дифференциальной диаг- 
ностике детских церебральних параличей с прогрессирующими 
наследственньїми болезнями, метаболическими нарушениями, 
опухолями, демиелинизируюшими заболеваниями.

4.3.1. Наблюдение родителей за ранними симптомами 
пораження нервной системьі

Цель настояіцего раздела — познакомить родителей с пер- 
вьіми тревожньїми симптомами, которьіе могут указьівагь 
на возможное поражение НС. Раннєє обращение по по
воду зтих симптомов к педиатру или неврологу позволит 
своевременно начать восстановительное лечение и даст



реальную надежду на значительное уменьшение невроло
гической инвалидизации или нолное восстановление 
функций нервно-психической сферьі.

Нами проведен анализ 1006 историй болезни детей с различ- 
ньіми формами церебральньїх параличей, проходивших лечение 
в реабилитационном центре “ Злита” во Львове и Трускавце. 
Уделяли особое внимание жалобам детей первого полугодия 
жизни, которьіе предьявляли родители при первичном обра- 
щении в реабилитационньїй центр. По мере роста и развития 
НС ребенка жалобьі родителей видоизменялись.

Наиболее частьіе жалобьі на протяжении первого полугодия 
жизни ребенка сгруппированьї следующим образом: наруше
ние поведения ребенка (А), изменение сенсорньїх реакций (Б), 
нарушения в моторике (В), психозмоциональньїе нарушения 
(Г), появление дополнительньїх неврологических симптомов (Д).

Жалобьі родителей в первьіе три месяца жизни

A. Нарушение поведения и жизненного ритма ребенка
Сон кратковременньїй и поверхностньїй. Ребенок долго не 

может заснуть, часто просьіпается ночью, с трудом засьіпает 
днем, может перепутать день и ночь. Поведение ребенка беспо- 
койное. Дети часто и немотивированно, без причиньї кричат. 
Легко возбудимьі, раздражительньї. Чутко реагируют на резкие 
звуки. Имеются трудности при кормленим ребенка (нарушение 
сосания, глотания, поперхивание, частьіе срьігивания), азро- 
фагия (заглатьівание воздуха у жадно сосущих детей). Могут 
бьіть нарушения ритма дьіхания; недостаточная или чрезмер- 
ная прибавка веса.

Б. Изменение сенсорньїх реакций
Отсутствие реакции (зажмуривание глаз) в ответ на звуки 

при подозрении на глухоту; вялая реакция зрачков на свет или 
отсутствие ее у слеиьіх детей. Слабая реакция в виде крика на 
болевьіе и температурньїе раздражители. Отсутствие зритель- 
ного или слухового сосредоточения: ребенок не поворачивает 
голову на звук; глаза часто блуждают, не фиксируют предметьі, 
часто “ бегают” .

B. Нарушения в моторике
Уменьшение спонтанной двигагельной активности — ребе

нок вяльїй, пассивньїй, адинамичньїй. Голова пассивно свиса-



ет и болтается. Ребенок из-за слабости мьішечного тонуса мо
жет в подвешенном состоянии с опорой на живот свешивать 
руки, ноги и голову “ как плети” (симптом “провисшего белья” ). 
В положений на спине руки и ноги распластаньї (поза лягуш- 
ки). При вьісоком тонусе — ребенок скован, его трудно одеть, 
плохо разводятся бедра, запрокинута назад голова из-за напря- 
жения мишц спини и шеи. Асимметричное положение и раз- 
личная активность правьіх и левьіх конечностей, рук и ног. 
Кисти могут свисать или бьіть долго сжатьі в кулачки, стопьі 
свисают или напряженьї и вьітянутьі. Может появляться дро- 
жание ручек, подбородка, которое возникает спонтанно или 
при возбуждении, испуге ребенка.

Часто родители замечают преходящее или стойкое косогла
зие, опускание глазньїх яблок вниз (симптомьі Грефе или “ за- 
ходяшего солнца” ). Ребенок не удерживает голову к 3 месяцам. 

Г. Психозмоционсиїьньїе и речевьіе отрицательньїе реакции 
Крик ребенка маловьіразительньїй, без отчетливьіх интона- 

ций. Слабо оживляется, не реагирует положительньїми змоци- 
ями на мать или близких (отсутствует “ комплекс оживлення” ), 
снижена ориентировочная реакция на общение, плохо подра- 
жает мимике и звукам, слабо гулит; бедная, маловьіразительная 
ульїбка; преобладание отрицательньїх змоииональньїх реакций
— крик, плач, испуг — при общении с близкими и малознако- 
мьіми взросльїми.

Д. Появление дополнительньїх неврологических симптомов 
Они проявляются в бьістром увеличении окружности голо

ви (более 1 см за месяц) или уменьшении ее. Появление судо
рожних состояний, подергивания конечностей, приступов 
типа “ кивков” , с лотерей сознания или без. (Примечание: Все 
приступи, их частота, длительность и время появлення должни 
обязательно фиксироваться родителями вдневнике наблюде- 
ния за ребенком или, при возможности, фиксироваться на ви- 
деопленке для последующей консультации с врачом).

Жалобьі родителей при возрасте ребенка от 3 до 6 месяцев

А. На нарушение поведения, 
психозмоционального и речевого развития 
Родители замечают, что ребенок мало интересуется окружа- 

ющим. Слабо ви раже н “ комплекс оживлення” при контакте с 
близкими. Ульїбка бедная. Часто беспричинно плачет. Смеется 
мало. Преобладают реакции испуга. Игрушки не вьізьівают ин-



тереса, гуления редки, без змоциональной окраски. Нетадек- 
ватной реакции на голос матери и ее интонацию. Сохраняется 
извращение жизненного ритма, плохо спит ночью, возбужден, 
капризен днем.

Б. На отставание сенсорних реакций
Непостоянньїй поворот головьі и глаз к источнику звука, 

сомнительная ориентировочная реакция на звук. Повьішенная 
реакция на звуки в виде плача, крика, пробуждения. Плохо 
рассматриваетсвои руки, не направляет их к игрушке, не пере- 
водит взгляд с предмета на предмет, не прослеживает за игруш- 
кой и не тянет ее в рот.

В. На патологические моторньїе функции
Появляется или сохраняется косоглазие, асимметрия лица, 

кривошея, затруднения при глотании. Вьіражено дрожание рук, 
ног, подбородка при беспокойстве, змоциональном возбужде- 
нии.

Ребенок может бьіть малоактивним, скованньїм из-за диф- 
фузно или локально повьішенного тонуса. Зто особенно замет- 
но родителям при проведеним гимнастических упражнений, 
при сгибании голови, разведении ручек, бедер, пассивних дви- 
жениях стоп. Ребенок при лежании запрокидьівает голову руки, 
изгибается дугой, кисти сжатьі в кулаки, ноги перекрешеньї.

При сохранении мьішечной гипотонии у ребенка наблюда
ется увеличение обьема пассивньїх движений, разболтанность 
суставов. Помимо позьі лягушки, ребенок может достать нога
ми голову, скрестить руки вокруг шеи “ как шарф” , при попьіт- 
ке посадить ребенок “ складивается” . Голова гіассивно падает, 
контроль голови слабий или отсутствует. Виражено наруше
ние координации движений. Все более очевидной для родите
лей становится задержка моторного развития — как основних 
навикові внпрямление и удержание голови, лежание на живо
те, опора на руки, перевороти, сидение, так и тонких движе
ний: захват и бросание игрушки, иерекладивание ее из руки в 
руку, игра со своими руками, соской.

Г. Жалоби на некоторие дополнительние симптоми
Прогрессируюшее увеличение размеров голови с ежемесяч- 

ним приростом окружности более чем на 1 — 1,5 см. Малие раз- 
мери и/или бистрое зарастание большого родничка требуют 
тшательного обследования ребенка. Сохранение дрожания ко-



нечностей, вздрагиваний. Наличие судорожньїх приступов, 
состояний крагковременного отключения сознания. Серийное 
появление инфантильньїх спазмов в виде сгибания головьі, рук 
и ног или сгибания головьі и разгибания конечностей.

Жалобьі родителей во втором полугодии жизни

Во втором полугодии жизни наличие неврологического де- 
фицита становится очевидньїм всем членам семьи больного. У 
ребенка продолжается патологическое развитие моторньїх и 
психоречевьіх функций: оно может бьіть задержанньїм или ис- 
каженньїм. Степень задержки моторики и наличие согіутст- 
вующих синдромов (психическое и речевое недоразвитие, 
гидроцефалия, микроцефалия, судорожньїй синдром, наруше
ние поведения и др.) определяют тяжесть состояния ребенка и 
его дальнейший прогноз.

Восьма трудньїм и ответственньїм моментом для врача-нев- 
ролога является сообщение родителям о диагнозе ребенка. 
Хотя родители начинают понимать еще с момента рождения 
ребенка “ группьі риска” о наличии у него какого то заболева
ния, однако в душе каждьій думает, что “ зто” его не коснется. 
Надежда на вьіздоровление, вера в магическую силу докторов и 
современной медициньї, моление о чуде постоянно живет в 
душе родителей. Но рано или поздно наступаеттотдень, когда 
педиатр или невролог, наблюдающие за развитием пациента, 
должньї сказать о трагичном диагнозе ребенка членам его сем
ьи. Зтотразговор в равной меретруден и для врача, и для роди
телей. Устанавливая диагноз ДЦП, врач понимает, что зто 
диагноз всей жизни ребенка. Практически — зто его инвалид- 
ность и социальная дезадаптация. Родителям невозможно сра- 
зу смириться с диагнозом, признать факт тяжелого пораження 
мозга, которое не дает возможности ребенку ходить, обслужи- 
вать себя, полноценно обшаться со сверстниками, бьіть неза- 
висимьім в жизни.

Очень часто после зтого тяжелого разювора родители совер- 
шают достаточно типичньїе ошибки. Начинается поиск врача, 
которьій бьі “ вьілечил” ребенка. Тратятся огромньїе сильї и 
деньги на гіоиски "многообешаютего'’доктора. Ксожалению, 
в современной кризисной, тяжелой зкономической ситуации 
имеется немало “ знахарей, зксграсенсов, биокорректоров", ко- 
торьіе “твердо обещаюг” , что ребенок после их лечения будет 
ходить и будет абсолютно здоров. Родители ищут всевозмож-



ньіе способи исцеления ребенка с церебральним параличом, 
но зти иоиски часто приносят разочарование, а главное, затя- 
гивают время начала медико-педагогической реабилитации ре
бенка. Второй распространенной ошибкой родителей, а чаще 
бабушек и дедушек с их горячей любовью к внукам, является 
желание “ помочь” ребенку, делая все за него, не стараясь раз- 
вивать самостоятельное овладение навиками самообслужива- 
ния. В семьях больньїх ДЦП подчас устанавливаются сложние 
психологические взаимоотношения.

4.3.2. Особенности семейного воспитания больньїх 
церебральньїми параличами

Для правильной психокоррекционной работи с родителями 
врачу необходимо учитьівать особенности родительского вос- 
приятия болезни своего ребенка. Исследования, проведеннне 
в Украинском НИМ клиничєской и зкспериментальной невро- 
логии и психиатрии (Волошин П. В., Деркач Ю. К., Шесто- 
палова Л. Ф. и др., 1997), вьіделили 5 основних вариантов 
родительского поведения по отношению к больному ребенку с 
церебральним параличом: “ поверхностние отношения” ; “де
мон страт и в но - ге ро и ■ч ес кое по веде ниє; “ ст ьі дл и во - катастро - 
фическое” поведение; “самообвинительное” и “относительно 
адекватное” поведение.

“Поверхностньїе отношения ” существуют тогда, когда роди
тели не считают болезнь своего ребенка тяжелой. Инфантиль- 
ньіе родители не прилагают больших усилий к воспитанию и 
лечению. Они без колебаний отдают детей в специализирован- 
ние медицинские и педагогические учреждения, полагая, что 
зтим они внполнили свой родительский долг.

“Демонстративно-героическое ” поведение. Ребенок воспри- 
нимается наглядним примером несправедливости судьби. Ро
дители, с одной сторони, об ви ня ют всех в некомпетентносте, 
бессердечпости, а с другой сторони, используют болезнь ре
бенка как основу для вимогательства от общества всяческих 
льготдля себя и семьи.

“Стьідливо-катастрофическое” поведение. Такой вариант 
поведения бьівает у родителей, которие воспринимают боль- 
ного как причину всех неудач в жизни. Не веря в возможности 
исцеления, они стьщятся физических и психических дефектов



ребенка, изолируют ребенка от сверстников и постепенно на- 
чинают негативно относится к нему.

“Самообвинительное”поведение. Всю вину за рождение боль
ного родители берут на себя, при зтом, страдая и впадая в пани- 
ку при мьісли о невозможности вьілечитьтяжелое заболевание 
у ребенка.

“Относительно адекватное ” поведение. Позволяет родителям 
правильно оценить причиньї и характер болезни, они стара- 
тельно вьіполняют свои обязанности всложном процессе вос- 
становительного лечения, активно контактируют с врачом и 
помогают ему в меру своих возможностей.

Особенности восприятия родителями тяжести и перспектив 
заболевания своего ребенка оказьівают существенное влияние 
и на стратегию семейного воспитания. Причем в большинстве 
случаев (до 70%) воспитание больньїх детей отличалось непра- 
вильностью используемьіх родителями методов и подходов. В 
результате исследований авторами бьіли вьіделеньї следующие 
основньїе типьі воспитания: доминирующая гиперпротекция; 
потворствующая гиперпротекция; гипопротекция; змоциональ- 
ное отвержение; условия жестких взаимоотношений; воспита
ние ватмосфере культа болезни и противоречивое воспитание.

Доминирующая гиперпротекция. Характеризуется чрезмер- 
ной опекой родителем своего ребенка в виде мелочного конт
роля за каждьім его действием. В семье формируется система 
сплошньїх запретов и неустанного длительного наблюдения. 
Подавляются волевьіе качества, чувство ответственности и 
долга, ребенок не накапливает свой жизненньїй опьіт.

Потворствующая гиперпротекция. В край них вариантах зто 
воспитание приобретает форму воспитания по типу “ кумира 
семьи” . Типичньї не столько постоянньїй контроль за поступ
ками ребенка, сколько чрезмерная опека. Здесь бесконтроль- 
ность и вседозволенность в отношении родителей к своєму 
ребенку сочетается с некритической оценкой его поведения: 
любьіе, даже неблаговидньїе действия детей оцениваются по- 
ложительно, дети о гражда юте я от ответственности за свои 
поступки. Родители стремятся освободить ребенка от малейших 
жизненньїх проблем, дети растут в атмосфере незаслуженньїх 
похвал и безудержного обожания. Формируется згоцентри- 
ческое желание всегда бьіть в центре внимания окружающих, 
слабость волевьіх качеств, отсутствие трудолюбия. В итоге у та
ких детей в той или иной степени развиваютея истероидньїе



чертьі, дополнительно затрудняющие его адаптацию к труднос
тям жизни.

Гипопротекция. Зтот вид воспитания отличается недостат
ком внимания, заботьі, истинного интереса родителей ксвоєму 
ребенку, его духовной жизни. Иногда родители интересуются 
его проблемами лить формально, “откупаются” от него раз- 
личньїми материальньїми приобретениями.

Змоциональное отвержение (или воспитание по типу “ золу ін
ки” ) может носить явньїй или скрьітьій характер. Ребенок ощу- 
щает, что им тяготятся, что он обуза в жизни родителей. Такое 
ошушение бьіваетеше интенсивнее, когда в семье єсть и другие 
дети, здоровьіе и благополучньїе. Недостаток искреннего роди- 
тельского змоционального тепла, положение менее любимого, 
нежеланного члена семьи способствует формированию зам- 
кнутости ребенка, змоциональной неустойчивости, повьішен- 
ной ранимости.

Условия жестких взаимоотношений. Нередко зтот тип воспи
тания вьіступает в виде крайней степени змоционального от- 
вержения ребенка. Как правило, зто обший стиль семейньїх 
отношений, они являются следствием безразличия членов сем
ьи друг к другу каждьій может рассчитьівать только на самого 
себя. Дети в таких условиях растут агрессивньїми, злобньїми, 
жестокими либо “забитими” , робкими, не умеюшими постоять 
за себя.

Воспитание в атмосфере культа болезни. Отличительньїм 
признаком такого воспитания вьіступает преувеличение забо- 
тьі родителей о состоянии здоровья детей. Возведение в культ 
специального режима и назначенного ребенку леченші по сути 
дела является одной из форм доминирующей ги пер п роте кпи и. 
У детей формируются чертьі инфантильности, згоистической 
фиксации на заботахо своем здоровье, ипохондрические пере
живання.

Противоречивое воспитание. Состоит в том, что членьї семьи 
используют зачастую несовместимьіе воспитательньїе страте- 
гии. При зтом в семье часто имеются конфликтньїе отношения 
между взросльїми. У ребенка в зтих условиях развиваются та
кне чертьі, как неискренность, згоизм, безразличие к пробле
мам близких, слабость моральних принципов.

Из перечисленного вьіше становится очевидной большая 
роль родителей в организации правильних семейньїх взаимо- 
огношений и создании адекватного ионимания личности ребен- 
ка-инвалида. Именно такиеадекватньїе отношения к больному



ребенку в семье являются предпосьілкой для успеха реабилита- 
ционною лечения, цель котрого — обеспечигь больному ДЦП 
счастливую и по возможности независимую жизнь.

Для физической и социальной адаптации в жизни такой ре
бенок, как считает автор иллюстрированной книги для роди
телей о помощи детям-иивалидам Д. Вернер (1992), должен 
обладать следуюшими навьїками и умениями:

• Бьіть уверенньїм в себе и нравиться себе.
• Уметь обшаться с другими людьми.
• Иметь навьїки самообслуживания 

(самостоятельно єсть, одеваться, бьіть опрятньїм).
• Переметаться с места на место.
• И, если возможно, ходить.

Но прежде чем научиться ходить, ребенок должен пройти 
длинньїй, сложньїй путь подьема по ступенькам моторного 
развития (научиться держать голову, переворачиваться, сидеть, 
стоять, сохраняя равновесие, и лить затем с помощью или са
мостоятельно передвигаться). И первьіми помощниками на 
зтом трудном пути ребенка должньї бьіть 2 командьі — дружная 
команда родителей, родственников и опьітная доброжелатель- 
ная, умелая команда реабилитологов.

4.4 ДИАГНОСТИКА МОТОРНЬЇХ НА РУШ ЕНИЙ 
У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА Ж И ЗН И  
С П О ЗИ Ц И И  ПЕДИАТРА

Главной задачей педиатра или семейного врача, постоянно наб- 
людаюших детей раннего возраста на участке, является раннєє 
вьіявление тех нарушений в развитии ребенка, которьіе могут 
бьіть первьіми признаками формирования ДЦП. Приведенньїе 
в предьідущих разделах данньїе, основанньїе на изучении лите- 
ратурьі и собственньїх наблюдениях, позволяют представить 
себе сложньїй процесе диагностики ДЦП на первом году жиз
ни с позиции педиатра в виде последовательньїх блоков (рис. 4.5).

І. Блок анамнестичсский
1. Состояние здоровья родителей, особенности образа 

жизни, заболеваний в семье, изучение родословной 
пробанда, вьіявление наследственной отягошенности.
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2. Вьіявление перинатальньїх факторов риска (патология 
беременности, патология родов).

3. Оценка периода новорожденности (рождение в асфик- 
сии, оценка по шкале Апгар, методьі реанимации, ИВЛ, 
недоношенность, задержка внутриутробного развития, 
переношенность, поражение нервной системи и ре
зультати нейросонографического мониторинга, пере- 
несенньїе внутриутробньїе и постнатальньїе инфекции).

4. Зкологическая ситуация.

I I . Б л о к  КЛИІІИЧЄСКИЙ

1. Оценка физического развития: масса тела, рост, окру
жность головьі, грудной клетки, состояние родничков 
и черепних швов.

2. Оценка нервно-психического развития:
— особенности поведения (вялость, безучастность, 

повьішенная возбудимость, нарушение сна);
— характер крика (пронзительньїй, монотонний, без 

змоциональной окраски, беспричинньїй);
— двигательная активность (снижена, повьішена);
— обьем активних и пассивньїх движений, дополни- 

тельньїе движения (атетоз, тремор, гиперкинезьі), 
их симметричность и вьіраженность;

— мьішечньїй тонус и его динамика (снижен, повьі- 
шен, не соответствует возрасту);

— динамика основних безусловньїх рефлексов (задер
жка, отсутствие, оживление, ассиметрия, задержка 
редукции, нарастание активності! позотонических 
рефлексов);

— целенаправленная моторная деятельность (замед- 
ленное развитие, отсутствие, неадекватность);

— динамика развития сенсорики: зрения, слуха;
— становление речи.

3. Вьіявление основних патологических синдромов: за- 
держки психомоторного и предречевого развития, 
гидроцефального, судорожного, спинального, двига- 
тельньїх нарушений, астено-невротического, вегето- 
висцеральньїх дисфункций, минимальной церебраль- 
ной и минимальной спинальной дисфункций.

4. Характеристика соматического статуса, уровень забо- 
леваемости ребенка на первом году жизни.



III. Блок диагностический
1. Консультацій невропатолога, генетика.
2. Проведение дополнительньїх методов исследования:

— исследование глазного дна;
— нейросонография, допплерометрия сосудов голов

ного и спинного мозга;
— Зхо ЗГ, 3 3 Г, РеоЗГ, МРТ, КТ;
— диафа носко пия;
— рентгенография черепа, позвоночника;
— биохимические исследования: определение каль- 

ция, фосфора, магния, калия, натрия, аминокислот 
в крови и моче;

— цитогенетические исследования.
3. Проведение дифференциального диагноза: наследст- 

венньїе заболевания (болезнь Дауна, фенилкетонурия 
и другие болезни обмена, нервно-мьішечньїе заболева
ния, системньїе дегенерации), соматические заболева
ния (перенесенньїе тяжельїе болезни, рахит, високий 
инфекционньїй индекс), пороки развития нервной 
системьі, опухоли, сосудистьіе заболевания мозга, зпи- 
лепсия идр.

4. Установление диагноза, направление ребенка к невро- 
патологу-реабилитологудля вьібора и проведения адек
ватного метода восстановительного лечения.

Врач-педиатр должен помнить, что раннєє вьіявление откло- 
нений в развитии ребенка, ранняя диагностика и рано начатое 
восстановительное лечение могут предупредить формирование 
тяжелой органической патологии нервной системьі и умень- 
шить риск перехода ребенка в разряд детей с ограниченньїми 
возмож ностя ми, т. е. детей-ин валило в.



■  Глава 5
Диагностика двигательньїх 
нарушений на зтапе 
формирования детского 
церебрального паралича 
с позиции невролога

5Л. О С О БЕН Н О С ТИ  РАБОТЬІ 
НЕВРОПАТОЛОГА-ДИАГНОСТА 
И НЕВРОПАТОЛОГА-РЕАБИЛИТОЛОГА

Топическая диагностика является краеугольньїм камнем нев- 
ропатологии. В зрудокомпьютерной томографии, не имея воз
можности непосредственно при жизни больного увидеть очаг 
пораження в мозгу, крупньїе неврологи прошлого по крупицам 
собирали клинические зквивалентьі нарушенньїх функций 
нервной системьі. Совместно с и з в є с т н ь ім и  нейрофизологами 
бьіли вьіполненьї основньїе роботи по деятельности мозга, соз- 
даньї основьі топической диагностики пораження всех отделов 
нервной системи: центрально^ периферической и вегета- 
тивной. Топической диагностики в том виде, в каком она су- 
ществует на сегодня в неврологии, нет в других клинических 
дисци плинах.

Появление в шестидесятьіе годьі нашего столетия современ
ньїх диагностическихтехнологий (КТ, МРТ, П ЗТ ) значительно 
расширили возможности исследований мозга, что способство- 
вало улучшению диагностики практическими неврологами. 
Однако прежде чем направить больного на ультразвуковое или 
томографическое обследование НС, врач должен увидеть и ви
явить симптоматику, решить в голове топическую задачу, пред- 
положить, где находится очаг и каким процессом поражен 
мозг, то єсть поставить топический и клинический диагнозьі. 
Имея предварительное мнение, основанное на глубоких зна
ннях, опите и интуиции, врач определяетдальнейшую тактику 
обследования и, соответственно, лечения больного.



Владея методикой обследования взросльїх пациентов и де
тей, начиная со школьного возрасга, клиницист-невролог по 
одинаковой классической схеме заполняет исторшо болезни 
неврологического вольного с такими основними разделами: жа- 
лобьі пациента; анамнез болезни и жизни; соматический ста
тус; гісихоневрологический статус; оценка вегетативних, 
нейротрофических, нейрососудистьіх нарушений, а также ис- 
следование вьісших психических функций.

Вьіявленньїе патологические симптоми группируются в 
синдроми поражения той или иной системи. На основе ви- 
явленного синдрома и определения типа поражения НС ус- 
танавливается предварительний гопический и клинический 
диагноз. Затем составляется план обследования и лечения 
больного, проводится наблюдение за состоянием пациента и 
зффективностью проводимого лечения. Зто повседневная ра- 
бота невропатолога-диагностсі в поликлинике или стационаре.

При иаличии у больного после фази стабилизации процесса 
стойких последствий органического поражения мозга в виде 
параличей, нарушения координации, контрактур, деформаций 
и др. больние, в том числе и с детскими церебральними пара- 
личами, передаются для восстановительного лечения под наб- 
л юде н ие невропатолога -реабилитолога.

Задачи обследования пациента, направленного в реабили- 
тационний центр или в реабилитационное отделение полик- 
линик с уже установленним диагнозом, несколько иние. 
Реабилитологу необходимо определить уровень функцио- 
нальних возможностей больного, состояние его моторних 
функций — больших и матих, возможности самообслужива- 
ния, степени сопутствующего поражения интеллекта, речи, 
соматической сфери, вегетотрофики. Для зтого сушествуют 
различние методики оценки функционального состояния 
больного: индекс Е. Moskowitz и соавт., 1972, Pulses Profile, 
шкала D. W. Barthel, 1965, Glasgow Scale, Ranchos Scale и др.

Реабилитолог составляет индивидуальную программу вос
становительного лечения для каждого пациента. Он оценивает 
статус больного до, в процессе и после окончания курса восста
новительного лечения, дает рекомендации по дальнейшему ле- 
чению больних в домашних условиях. Врачи-реабилитологи 
лечат не болезнь, а больного в целом, в “ интегрированном" 
плане. Для социальной адаптации ребенка-инвалида необхо
димо решать не только чисто медицинские задачи, но и прово
дить коррекцию поведения, речи, воспитания, образования. В



процесе реабилитации для зтого включаются многие социаль- 
ньіе, педагогические, нсихологические службьі и, главное, вся 
семья больного. Мультидисциплинарная природа реабилита- 
ционного процесса связана с подключением в комплекс вос- 
становительного лечения специалистов разньїх медицинских 
профессий: неврологов, педиатров, ортопедов, физиотерапев- 
тов, мануальньїхтерапевтов, когорьіе, гіриобретая опьітработьі 
в реабилитационном центре, могут претендовать на звание вра- 
ча-реабилитолога. Последние должньї обладатьопьітом работьі 
и знаннями не только в пограничньїх областях медициньї, но и 
в психологии, педагогике, логопедии. Рядом с врачами активно 
сотрудничает среднее з вено — медицинские сестрьі, массажис- 
тьі, инструкторьі Л Ф К , трудотерапевтьі, физиотерапевтьі.

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И М ЕТОДИКА 
РАБОТЬІ НЕВРОЛОГА С Д Е Т Ь М И  
РАННЕГО ВОЗРАСТА

Работа детского невропатолога с детьми раннего, дошкольного 
возраста имеет значительньїе отличия как на зтапе сбора жалоб, 
анамнеза, так и особенно при их обследовании. Неврология 
раннего детства — зто в большинстве случаев малозаметньїе, 
микроневрологические симптомьі, которьіе надо увидеть, 
уметь вьіявить и дать им правильную оценку путем сопоставле- 
ния с возрастной нормой. Успех работьі невролога в значительной 
мере будет зависеть от степени психологической совместимос- 
ти с родителями пациента, умения общаться с детьми младше- 
го возраста, знанием их психологии, наличия необходимого 
набора игрушек, пособий для оценки психического статуса, 
степени развития речи и моторики ребенка.

Наблюдение за развитием здорового ребенка — зто самьій 
прекрасньїй и удивительньїй процесе в жизни родителей. 
Бьістро меняюшаяся картина состояния ребенка требует от пе- 
диатра и невропатолога динамического наблюдения и регуляр
ної'! оценки возрастньїх параметров нервно-психического раз
вития ребенка, особенно на первом году жизни. Педиатру, наб- 
людаюшему за ребенком, достаточно констатировагь факт 
задержки развития двигательньїх функций и евоевременно на
править ребенка для дальнейшего обследования к невропато
логу. Задачи неврологического наблюдения за детьми первого 
года жизни несколько иньїе. Неврологу надо очень рано увидеть



начало патологического моторного развития и допустимьіе ва- 
риантьі становлення отдельньїх моторньїх зтапов; вьіявить ха
рактер патологии — спастическое, атоническое или дистоничес- 
кое развитие. После дополнительного обследования представля
в ся  возможность судить о функциональном или органическом 
поражений ЦНС. Однако ни один компьютер не сумеет по- 
мочь доктору в вьіявлении клиничєской неврологической сим- 
птоматологии патологического моторного развития. Зто дается 
неврологу путем чисто клинического опьіта и знання возраст- 
ной нормьі тонуса, рефлексов, их динамики и роли в возникно- 
вении патологических моторньїх стереотипов при ДЦП.

Педиатру достаточно огіределить предварительньїй диагноз: 
задержка моторного развития. Невролог должен вьіявить ха
рактер зтой задержки и уметь прогнозировать ее на каждом 
возрастном зтапе развития.

Детский невролог должен совместно с педиатром начать 
длительное наблюдение за ребенком ‘кгруппьі риска” сразу по
сле вьіписки из родильного отделения и адаптации его дома. 
При зтом кажутся совершенно неоправданньїми рекоменда- 
ции врачей-неонатологов показать ребенка впервьіе невропа
тологу только лишь в 2-3 месяца. Невропатологу необходимо 
знать исходньїй статус ребенка, имевшего перинатальньїе отя- 
гощения, и затем регулярно раз в 1-2 мес. наблюдать за разви- 
тием моторньїх, сенсорньїх функций, психозмоциональной 
сферьі и речи.

Весь цикл наблюдения за такими детьми не должен ограни- 
чиваться первьім годом жизни, втечение которого происходят 
лишь основньїе зтапьі верти кал изации тела и ребенок начина
ет ходить. Усовершенствование движений, развитие психики, 
речи формируетея до трехлет. Социальньїе контактьі, общение 
со сверстниками, уровень обучаемости — также очень важньїй 
момент в формировании личности ребенка в дошкольньїе 
годьі. Позтому процесе наблюдения за детьми “ группьі риска1' 
для вьіявления у них как грубьіх, очаговьіх, гак и минимальньїх 
неврологических осложнений должен длиться не менее 7-8 
лет.

5.2.1. Организация работьі врача-невролога

Неврологическое обследование детей раннего возраста требует 
хорошей согласованной работьі врача и родителей. Врач-нев-



ролог, работающий сдетьми первьіх лет жизни, практически 
совмещает в своем лице функции невролога-диагноста и реа- 
билитолога, психиатра, логопеда, психолога и в какой-то мере 
педагога-воспитателя. От его знання, опьіта и желания помочь 
в ряде случаев зависит судьба пациента. При раннем направле
ний на восстановительное лечение врач может добиться значи- 
тельно большей компенсацій! неврологического дефекта.

Каждьій пациент, особенно впервьіе попавший на прием к 
врачу, требует как минимум 45—50 минут для обследования, а 
диагностически сложньїе случаи — час-полтора.

Поскольку врач должен оценить не только неврологический 
статус, но и вьіявить отклонения в становлений психических, 
речевьіх функций, обратить внимание на поведение ребенка, 
его социальньїе контакти и многое другое, очень важное зна- 
чение приобретают условия его работьі: обстановка кабинета, 
наличие необходимого для обследования оборудования, доста- 
точное количество скрининговьіх тестов развития, таблиц, ат- 
ласовдля исследования психических функций и многое другое. 
К  сожалению, зто не всегда реализуется на практике. Врачи 
подчас принимают в маленьком кабинете, где невозможно 
проверить моторньїе навьїки, походку ребенка. Неврологи
ческий молоток, стетоскоп и аппаратдля измерения давлення
— слишком мальїй арсенал для решения тех сложньїх задач, ко- 
торьіе стоят перед неврологом. Ведь, по сути, визит кдетскому 
неврологу часто определяет судьбу ребенка, он может вьінести 
“ роковой приговор” или дать отчаявшимся родителям надежду.

Для того, чтобьі не допустить ошибки, врач должен несколь- 
ко раз обследовать больного, провести сложньїе дополнитель- 
ньіе обследования, обосновать и сформулировать свой диагноз, 
дать адекватньїе рекомендации родителям и семье больного.

Из зтого вьітекает, что оборудованиекабинета врача-невроло- 
га, кроме упомянутьіх вьіше “ базисних” инструментов, должно 
включать многие необходимьіе веши. Для проверки слуха и его 
нарушений желательно иметь камертон, погремушки, звонок, 
шуршащий пластиковьій пакет и др.; для проверки реакции 
зрачков на свег — фонарик или портативний диафаноскоп. 
Набор для проверки чувствительности: безопасньїе булавки, 
заостренньїе пластмассовьіе или деревянньїе гіалочки, пробир- 
ки с водой разной температури, набор для проверки запахов и 
вкуса. Желательно иметь в кабинете стерильньїе шпагели, вату, 
бинтьі, сантиметровую ленту, зеркало, свечки, сгшчки, ковер 
на полу, простьіни, клееику, памперсьі, одноразовьіе пеленки.



Для проверки психо-змоциональньїх и речевьіх функций 
необходимьі кубики деревянньїе или пластмассовьіе с буквами 
и цифрами, набор игрушек, пригодньїй для тестирования детей 
первьіх лет жизни — пирамидки, лото, мозаика; цветньїе ка- 
рандаши, набор бумаги — белой и разноцветной, линейки, ре- 
зинки, цветньїе мелки и маленькая доска для рисования. Набор 
игрушек для определения мелкой моторики пальцев и коор- 
динации: монетки разной величиньї, шарики надувньїе или 
пластмассовьіе, детский телефон, болтьі с гайкой, чашка, лож
ка и другая посуда. Кукльї, игрушечньїе звери; кукльї, одева- 
юіциеся на руку, как в кукольном театре, книги с яркими 
картинками и др. являются необходимьіми пособиями в работе 
с ребенком. В кабинете должньї бьіть наборьі для тестирования 
детей, скринирующие таблицьі диагностики развития.

Наиболее идеальньїм вариантом обследования маленького 
ребенка является наблюдение за ним в привьічной, домашней 
обстановке. Очень часто посещение врачебного кабинета явля
ется стрессовой ситуацией для ребенка, он плачет, возбужден, 
сопротивляется осмотру. Врач тратит много времени, чтобьі 
адаптировать ребенка к новой ситуации. Ребенку представляют 
возможность поигратьс игрушками, посмотреть книги, поси- 
деть на коврике и сложить пирамидку или башню из кубиков. 
Значительное количество важной информации врач получает 
при обьічном наблюдении за тем, как ребенок двигается, иг
рает с игрушками, контактирует с родителями. Только после 
такого адаптационного периода удается войти в контакт и соб
ственно начать работу с ребенком и его семьей.

Время визита определяется теми целями и задачами, кото- 
рьіе ставятся перед доктором. Обьічно его первая треть (15- 
20 мин.) уходит на сборьі жалоб, анамнеза, родословной семьи. 
Необходимо вьіслушать всех присутствующих родственников, 
узнать их точку зрения, вьіяснить все детали течения перина- 
тального периода, познакомиться с представленньїми докумен
тами. Задачазкзаменаторасосгоит втом, чгобьі заотносительно 
короткое время собрать максимум информации. Для того что- 
бьі визит не превратился с первой минутьі в длинньїе “ моноло
ги" бабушек и дедушек, врач должен уметь правильно задать 
вопросьі, чтобьі получить конкретний ответ, постоянно вести 
нить разговора, фиксируя внимание на главном и “фильтруя” 
второстепєнньіе детали. Л. О. Бадалян (1982) напоминаетдрев
нюю заповедь, которую неврологу следует всегда помнить в



разговорес родственниками: “ Помни, чго говорить, кому гово
рить и кактебя поймут” .

Первая часть визита происходит более успешно тогда, когда 
родители подготовились к посещению, записали жалобьі, дан
ньїе анамнеза, четко изложили их врачу, точно и адекватно ог- 
вечали на его вопросьі. Вторая треть визита уходит на осмотр, 
обследование соматического, неврологического, психоречево- 
го статусов ребенка. В зависимости от длительности, тяжести, 
количества неврологических проблем у ребенка, зта часть по- 
сещения занимаетот 15 до 25-30 минут.

Заключительная часть приема (15—20 минут) посвящается 
представленню родителям мнения врача о состоянии ребенка, 
разьяснению деталей, планированию дополнительного обсле
дования, инструкций по веденню в дневнике записей о частоте 
судорожньїх приступов, даче рекомендаций по организации 
режима, ухода за ребенком, воспитательньїм, педагогическим и 
психологическим моментам в семье.

Все рекомендапии и статус ребенка должньї бьіть отраженьї 
в амбулаторної! карте или протоколе обследования. Если при 
осмотре ребенок очень возбужден, родители взволнованньї его 
поведением, то врач успевает сделать на листке только отдель- 
ньіе заметки по поводу анамнеза, истории болезни и статуса, а 
протокол обследования или заключение невролога должно 
бьіть написано в спокойной обстановке после приема. Недо
пустимо отражать в истории развития детей первого года жизни 
только диагноз (например, перинатальная знцефалопатия), без 
описання статуса, зтапа моторного и психоречевого развития, 
вьівода о соответствии статуса ребенка при осмотре его кален
дарному возрасту.

Повторньїе, плановьіе визитьі к врачу обьічно один раз в 1- 
2 месяца на первом году жизни длятся несколько короче — до 
20—30 минут. В процессе регулярного наблюдения за развитием 
ребенка рождаются многие неврологические диагнозьі, в том 
числе и такой серьезньїй, какдетский церебральний паралич.

5.2.2. Методика работьі детского невролога 
с детьми раннего возраста

Максимум информации врач получает при наблюдении за ре
бенком в состоянии покоя и проведений обследования в 3-х



положеннях — на спине (в супинации), на животе (в положе
ний пронации), при вертикальной или горизонтальной иод- 
держке ребенка. Лучшее время для обследования 1 — 1,5 часа 
после кормления, в комфортном состоянии ребенка. Помеще- 
ние должно бьіть в хорошо освешено; ребенок лежит на твер- 
дом, желательно подогретом гіеленальном столе или натеплой 
пеленке. Можно использовать лампу или другой источник теп
ла для того, чтобьі ребенок не замерзал и бьіл спокойньїм в те- 
чение всего периода обследования.

Классическая схема исследований нервной системьі в прин
ципе остается основной и для исследования детей раннего воз
раста, однако она дополняется многими неврологическими 
данньїми (примитивньїе, позотонические рефлексьі), которьіе 
специфичньї лишь для первьіх месяцев жизни ребенка. По- 
скольку, по образному вьіражению, “детская неврология двумя 
ногами стоит в педиатрии” , главной основой исследования ос
тается соматический статус и общее исследование ребенка, ко- 
торое дает очень большую информацию для наблюдательного и 
вдумчивого врача. Принцип исследования НС у грудньїх детей 
таков: надо осмотреть и исследовать все “ от головьі до пят” и 
обязательно отобразить увиденное в протоколе неврологичес- 
кого исследования. Важная роль отводится изучению акушср- 
ского, перинатального, семейного анамнеза. Приводим в виде 
схемьі приблизительньїй протокол неврологического обследования 
ребенка грудного возраста, которьій может бьіть в разньїх вари- 
антах использован для работьі в неврологическом стационаре 
или поликлинике. Протокол включает обшиє данньїе, наблю- 
дение за ребенком в момент осмотра, исследование физического 
состояния и соматической сферьі, исследование функций нер
вной системьі и определение уровня психоречевого развития.

Общие данньїе
В ключа ют паспорти ьіе данньїе больного, дату рождения и 

осмотра, возраст при обследовании, а также основньїе антро- 
пометрические параметрьі ребенка (масса тела, рост, окру
жности головьі и груди, размер большого родничка) при 
рождении и вдинамике наблюдения врачом.

Наблюденне за ребенком в момент осмотра
Исследуются двигательная активность, реакции на окружа- 

юшее, интерес к игрушкам, реакция на звуки, голос матери, 
определяется приблизительньїй моторньїй и интеллектуаль-



ньій возраст; змоциональньїе реакции при попьітке контакта, 
период, необходимьій для привлечения внимания.

Исследование физического состояния и соматической сферьі
Обший осмотр
Вьіявление видимьіх врожденньїх аномалий и стигм диззм- 

бриогенеза. Пропорции тела, его симметричность. Состояние 
кожи, наличие кожньїх проявлений факоматозов (пятна цвета 
“ кофе с молоком” , депигментированньїе, гиперпигментиро- 
ванньїе, ангиомьі, телеангизктазии, рубцьі на коже). Половое 
развитие, состояние наружньїх половьіх признаков. Наличие 
избьіточньїх движений — тремор, гиперкинезьі, поза ребенка в 
состоянии покоя.

Общепедиатрическое обследование
Голова — форма, положение, состояние родничков и швов, 

перкуссия головьі, пальпация кожи (кефалогематома), диафа- 
носкопия, цвет волос и их состояние, распределение на голове.

Глаза — форма, симметрия, птоз, зрачки, цвет радужки, ги- 
пер-, гипотелоризм.

Уши — форма, положение, врожденньїе аномалии.
Носовая и ротовая полости — дьіхание через нос, узость но- 

совьіх ходов, язьік, его положение во рту, состояние неба — 
плоское, готическое (аркообразное), симметричность альвео
лярних бугорков, зубьі, слизистая оболочка полости рта, соса- 
ние, глотание.

Шея — короткая, обилие складок, мокнутие кожи в склад
ках, обьем движений, кривошея и ее характер: кожная, мьішеч- 
ная, костная, неврогенная. Состояние щитовидной железьі.

Грудная клетка — форма, размерьі, участие в акте дьіхания.
Сердце — перкуссия, аускультация, АД, ЧСС.
Легкие — перкуссия, аускультация, ЧД, тип дьіхания.
Живот — пальпация, форма, симметрия, состояние мьішц 

передней стенки, грьіжи белой линии, гіупочньїе.
Урогенитальная область — мочеиспускание, дефекация, сос

тояние и аномалии развития гениталий.
Костно-мьішечньїй аппарат. Позвоночник — форма, наличие 

физиологических изгибов, болезненность, ограничение гіод- 
вижности или гипермобильность в суставах, обьем движений. 
Верхиие_конечности — плечевой пояс, складки гілечевьіх суста- 
вов, пропорции плеча, предплечья, пальцьі кисти, форма, ано
малии, кулачковая поза кисти, состояние ногтей, рисунок



пальмарньїх складок кожи. Нижние конечности — состояние 
кожньїх складок, их симметричность, бедра, их разведение, 
состояние икроножньїх мьішц, обьем движений в суставах, 
форма стопьі и пальцев ног, кожньїе складки подошвьі.

Исследование функций нервной системьі
Черепньїе нервьі и основньїе рефлексьі с области лица
I пара. Обоняние — реакция на различньїе запахи (имеет ма- 

лое клиническое значение в зтом возрасте).
II пара. Зрение: зрительное сосредоточение, глазное дно 

(D-S) (проводится в конце обследования или при консул ьта- 
ции окули ста).

III, IV, VI парьі. Глазодвигательньїе нервьі (D-S): ширина, 
симметричность глазньїх шелей, зрачки — размер, форма, 
движения глазньїх яблок, нистагм, наличие феноменов Грефе, 
заходящего, восходяшего солнца, Парино, косоглазие — сходя- 
щееся, расходящееся, реакция зрачков на свет — прямая, со- 
дружественная, фиксация взора на и груш ке, прослеживание за 
ней.

Vпара. Тройничньпі нерв: положение нижней челюсти при 
открьівании рта, сосании; смешение челюсти в сторону или ее 
отвисание при парезе мьішц; исследование корнеального рсф- 
лекса, нижнечелюстного рефлекса.

VII пара. Лицевой нерв: симметричность лицевой иннерва- 
ции определяется при плаче, крике, ульїбке или гримасах у 
маленького ребенка. Вьіявление центрального или перифери- 
ческого паралича.

VIIIпара. Слуховой нерв: определяется слуховое сосредото
чение на голос матери, погремушку, звуки вьісоких и низких 
тонов; аурикуло-пальпебральньїй рефлекс (в ответ на хлопок 
или громкий звук ребенок смьїкает веки); для ориентировоч- 
ной проверки вестибулярной порции V III пара применяется 
проба “ кукольньїх глаз” (при покачивании головьі и последую- 
щей ротации ее в сторону глаза поворачиваются в противопо- 
ложную сторону).

IX, Хпарьі. Глотание, подьем или провисание мягкого неба, 
фибрилляции на мягком небе, оттенок голоса, характер крика.

XIIпара. Язьік, его вьісовьівание, отклонение, атрофии, фиб- 
р и л л я р н ьіе п о де р г и ва н и я .

XI пара. Сила грудинно-ключично-сосковидной мьішцьі 
(повороти голови в сторону) и трапециевидной мьішцьі (подь
ем плечей) определяется при исследовании моторних функций.



У новорожденньїх чаще проверяются интегративньїе фун
кции черепньїх нервов, которьіе координируются и интегриру- 
ются на уровне ствола мозга. Так, поиск пищи, сосание и 
глотание осуществляется совместной деятельностью V, V II, IX,
X, X II пар черепньїх нервов.

Исследование моторньїх функций
Оценка движений. Оценка спонтанной и произвольной дви- 

гательной активности в спокойном состоянии, при возбуж- 
дении ребенка, в процессе манипуляций с игрушкой, при 
локомоциях. Вьіявление асимметрии положення головьі, ак
тивних движений в конечностях. Наличие локальной или диф- 
фузной атрофии (гемиатрофии), гипотрофии или гипертрофии 
мьішц. Оценка мьішечного развития: определение обьема мьі- 
шечной массьі, пальпация мьішц. Наличие фибрилляций в 
мьішцах язьїка и орофациальной группьі, фасцикуляций в 
мьішцахтуловища и конечностей. Регистрация синдромов дис
ки незии, гиперкинезии или ги поки незии.

Исследование мьіиіечной сильї и мьішечного тонуса. Снижение 
мьішечной сильї оценивается при попьітке невролога поме- 
шать активньїм движениям ребенка. Проверка пассивньїх 
движений и степень сопротивления мьішц при движении ис- 
пользуется для оценки мьішечного тонуса. Установление вза- 
имосвязи между снижением мьішечной сильї и состоянием 
тонуса: мьішечная слабость с нормальним тонусом, с гипо- 
тонией или гипотония мьішц не сопровождается мьішечной 
слабостью. Оценка положення конечностей и туловища для 
виявлення гипотонической позьі, общей скованности, ПОЗЬІ 
опистотонуса, спастичности или ригидности мьішц.

Иссіедование рефлексов (их наличие, вьісота, снижение, вре
мя редукции). Сегментарньїе стволовьіе рефлексьі, рефлексьі 
орального автоматизма. Спинальньїе сегментарньїе автоматиз- 
мьі. Проприоцептивньїе рефлексьі. Поверхностньїе рефлексьі. 
Вьігірямительньїе позотонические рефлексьі.

Исследование чувствительности. Поверхностная чувстви
тельность (реакция на укол иголки, прикосновение холодного 
или горячего). Глубокие видьі чувствительности — трудно под- 
даются исследованию у дегей раннего возраста. Сгіециальная 
чувствительность — зрительная, слуховая, обонягельная и вес- 
тибулярньїе реакции проверяются при исследовании черепньїх 
нервов, реакций випрямлення и равновесия.



Исследование координации движений. Координация движе
ний в первьіе месяцьі оценивается потому, как ребенок мани- 
пулирует с игрушкой, тянется к ней, захватьівает ее и тянет в 
рот. У более старших детей по возможности проверяются поза 
Ромберга в положений сидя, стоя; иробьі на диадохокинез, пя- 
точно-коленная проба. После года можно проверить возмож- 
ность ходьбьі по прямой линии, фланговой ходьбьі, подскоков, 
стояния на одной ноге с открьітьіми или закрьітьіми глазами.

Психоречевое развитие
Когнитивньїе функции: зрительно-моторная координация, 

игровая деятельность, интеллект, мьішление, память.
Коммуникативньїефункции: голос, речевьіе зтапьі — гуление, 

лепет, слоговая, фразовая речь; речь — импрессивная, зкспрес- 
сивная речь, дефектьі речи.

Приведенная нами схема обследования помогает неврологу 
проводитьскрининг развития ребенка и своевременно вьіявить 
задержку моторного, психоречевого развития.

5.3. РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА
О С Н О ВН ЬІХ  С И Н Д РО М О В  П О РА Ж ЕН Н Я 
ГОЛОВНОГО И С П И Н Н О Г О  МОЗГА 
П РИ  Д Ц П  В П Е РВ ЬІЕ  ГОДЬІ Ж И З Н И  
С П О З И Ц И И  НЕВРОЛОГА

Ранняя диагностика ДЦП представляет собой весьма сложную 
задачу. Заболевание формируетея постепенно, оно имеет “ свою 
походку" в первьіе годьі жизни ребенка. Основньїе опорньїе 
пунктьі диагностики — состояние моторики, мьішечного тону
са, рефлексов — очень вариабельньї и меняютея по мере роста 
и развития ребенка (Keele D., 1983).

Диагноз болезни в стадии вьіраженньїх параличей, наруше
ний походки, контрактур и деформаций не представляет боль- 
ших затруднений. Тяжельїе формьі Д ЦП, особенно связанньїе с 
перенесеннями знцефалитами в фетальном периоде, имеют 
вьіраженную клинику пораження мозга (микро-, гидроцефа- 
лия, спастические параличи, судороги) сразу после рождения, 
в первьіе месяцьі жизни ребенка. Ребенок рождаетея с уже 
сформированньїм внутриутробно детским церебральним пара- 
личем. В зтих случаях диагноз легко устанавливается педиат-



ром и неврологом сразу после рождения, но большинство таких 
детей, к сожалению, остаются тяжельїми ин вали дами на всю 
жизнь. При гипоксически-ишемических, инфекционних, трав- 
матических пораженнях ЦНС процесе формирования ДЦП 
растягивается на месяцьі, годи. В случаях легких, субклиничес- 
ких форм ДЦП диагноз ииогда устанавливается в 2—3 года и в 
более позднем возрасте (Козубенко Г. Ф., 1986).

Очень сложной является дифференциальная диагностика 
перинатальньїх поражений мозга с наследственньїми болез- 
нями обмена веществ, прогрессирующими дегенеративними 
заболеваниями мозга. На огіределенньїх стадиях развития 
(приблизительно около года) клиника непрогрессирующих 
состояний и прогрессирующих наследственно-дегенеративних 
болезней условно совпадают в своей клинической картине, что 
может бить источником диагностических ошибок. У ребенка в 
зтом периоде нарастают парези, атаксия или может бить вира
жена мьішечная гипотония, задержка психоречевого развития, 
судороги. Если осмотреть ребенка однократно в зтом возрасте, 
не провести детальний анализ анамнеза течения болезни, ди- 
намики нарастания клинических симптомов, не направить ре
бенка на обследования в медико-генетическую консультацию 
или спеииализированние центри, невролог может ошибочно 
установить диагноз ДЦП. Ми не останавливаемся на под- 
робной дифференциальной диагностике ДЦП с целим рядом 
состояний и заболеваний (синдром “ вялого ребенка” , наслед- 
ственние болезни аминокислот, липидов, мукополисахари- 
дози, факоматози, системние дегенерации с пораженцем 
пирамидной и зкстрапирамидной систем, нервно-мьішечние 
болезни), поскольку зто не входило в задачи настоящей книги.

5.3.1. Современньїе подходьі 
к ранней диагностике Д Ц П

Все классические работи по ранней диагностике ДЦП и иссле
дования последних лет рекомендуюттакие базисние критерии 
диагноза болезни:

• Наличие отягощений в перинатальном периоде (пре- 
натальние вредности, гіеринатальние инсульти, трав
ми, инфекции ит.д.) и виделениє детей ‘‘групи риска” 
с у грозо й развития ДЦП.



• Становление зтапов локомоторного развития, фаз вер
тикализации ребенка первого года жизни: определение 
моторного возраста и вьіявление задержки развития 
моторики.

• Классическое исследование неврологического статуса 
и вьіявление симптомов пораження ЦНС (особенно 
состояние тонуса, рефлексов, координатні, равнове- 
сия).

• Динамика примитивньїх и постуральньїх рефлексов.
• Прогрессирующий или регрессируюший характер не

врологических нарушений.
• Наличие обьективньїх данньїх дополнительньїх обсле- 

дований о нарушениях функций НС, структурньїх из- 
менениях головного и/или спинного мозга.

5.3.2. Диагностические критерии Д Ц П  
в первом полугодии жизни ребенка

Процесе диагностики ДЦП у детей с отягощенньїм перина- 
тальньїм анамнезом проводится практическими неврологами в 
несколько стадий. Мьі вьіделяем три последовательньїе стадии 
постановки диагноза формирующегося ДЦП, особенно акту
альнеє в первом полугодии жизни ребенка.

Первая стадия (А) состоит в обнаружении у ребенка патоло
гии именно нервной системьі или вьіявления симптомов, гово- 
ряших в пользу пораження НС.

Вторая стадия (Б) — вьіявление симптомов-предшественни- 
ков ДЦП или наличия патологического развития моторики — 
спастического, атонического, дистонического.

Третья стадия (В) — установление той или иной формьі ДЦП 
с наличием или отсутствием сопутствуюших синдромов, т. е. 
окончательньїй диагноз.

В нижеследуюіцем тексте зти стадии отмечаются буквами А, 
Б, В, с учетом возрастного периода. С первьіх месяцев наблю
дения за ребенком невролог должен узнать из анамнеза, уви
деть или вьіявить при обследовании наличие симптомов 
возможного пораження нервной системьі. Следует помнить, 
что у новорожденного ребенка пораження мозга часто реализу- 
ются соматическими расстройствами: нарушениями дьіхания, 
терморегуляции, сердечно-сосудистьіми, вегетативно-трофи-



ческими изменениями, что изложено в III главе, посвященной 
острому периоду перинатального пораження мозга (0—1 мес.).

Возраст 1-2 месяца
В первьіе два месяца жизни, когда происходит активная 

компенсация перинатальньїх инсультов, вьіраженньїх невроло- 
гических симптомов еще может и не бьіть. Педиатр и невролог 
должньї в зтот период очень детально расспрашивать мать о 
поведений, привьічках ребенка, обращая внимание даже на не- 
значительньїе симптоми и давая им правильную интерпрета- 
цию: норма — вариант нормьі — подозрение на патологию — 
четкое поражение НС.

А. Чаще всего мать беспокоит повьішенная возбудимость 
ребенка, извращенная формула жизненного ритма. Ребенок 
много, постоянно неадекватно кричит, не успокаивается даже 
на руках у матери; у него високий, резкий крик. Малині часто 
просьіпается ночью, беспокойно спит, не вьідерживает и не со- 
блюдает интервальї между кормлениями. В других случаях он 
повьішенно сонлив. крик глухой, короткий, без вьіразительньїх 
интонаций. У ребенка слабий интерес кокружающему, плохой 
зрительний контакт с матерью, слабая реакция на внешние 
раздражители.

Б. Жалоби матери на общую скованность ребенка, частое 
запрокидивание голови назад, асимметрию движений относят 
к группе возможних uпpeдшecтвeнникoв,' ДЦП. Врач может 
отметить при обследовании повишенную оральную гиперчув- 
ствительность, слабое сосание или тонически напряженние 
мьішцьі лица. При движениях отмечается общая скованность 
ребенка, слабое разведение бедер. отведение рук, сильное сжа- 
тие пальцев в кулак. Голова в состоянии гиперзкстензии. При 
повншенном тонусе мишц туловища ребенок лежит на боку в 
состоянии опистотонуса — преобладает разгибательная поза в 
супинации. У ребенка слабий контроль голови, в положений 
пронации на животе преобладает сгибательний тонус, он име
ет слабо вираженний зашитний рефлекс.

Может бить виявлена асимметрия тонуса, тургора, актив
них движений и интенсивности безусловних рефлексов. Четко 
определяется в первие месяци гипотоническая поза (поза ля- 
гушки) с гигіермобильностью в суставах, гипотонией мишц, 
гіередним и задним симптомом шарфа (руки ребенка пассивно 
обхвативают шсю спереди или сзади, как шарф). Могут бить



избьіточньїе движения — тремор ручек, подбородка. Ребенок 
может очень рано иметь лабиринтньїй установочний рефлекс 
на голову или совсем его не иметь в зто время.

В. При наличии вьіраженньїх неврологических симптомов, 
например, микроцефалии (окружность голови менее 32 см), 
грубо вираженной спастики в руках и ногах, разгибательной 
пози голови и туловища со скрещенними руками и ногами, 
високими сухожильними рефлексами, клонусами стоп, отсут- 
ствия реакции на внешние раздражители ми можем уже в зтом 
возрасте установить ребенку диагноз: микроцефалия, спасти
ческий тетрапарез. Дополнительньїе обследования (глазное 
дно, нейросонография и другие) помогут подтвердить наличие 
грубого органического дефекта или врожденной аномалии раз
вития мозга.

Возраст 3 -4  месяца
A. Повьішенная возбудимость у ребенка сохраняется, но она 

принимает более разнообразно вьіраженние форми. У ребенка 
появляются вздрагивания, отдельние подергивания мишечних 
групп. Частий плач, немотивированние крики могут принять 
форму аффективно-респираторних пароксизмов или присту- 
пов спазмов плача. Нарушения сна, его извращения сохраня- 
ются или становятся более вираженними. Ребенок может 
иметь много соматических проблем (сригивания, гипотрофия, 
паратрофия, вегетативние нарушения).

Б. Становится более заметним отсутствие у ребенка интере- 
са к о кружаю ще му миру. Взгляд ребенка плохо фиксируется, 
глазньїе яблоки “ плавают” , дают феномен “ кукольних плаз” 
или симптом Грефе. Ребенок продолжает оставаться скован- 
ним или гипотоничним. В зтом возрасте педиатр и невролог 
получают четкий критерий задержанного моторного развития
— ребенок не удерживает голову. Голова свисает вниз или резко 
запрокинута назад. Ребенок лежит в положений опистотонуса, 
с загірокинутой головой. Вместе с уже явной задержкой первой 
ступени моторного развития — контроля голови, нарушением 
мишечного тонуса и рефлексов ребенок попадает под серьез- 
ное подозрение развиваюшегося церебрального пареза.

B. Вьіраженньїе нарушения пози ребенка — его скованность 
с приведенньїми руками, крепко сжатими кулаками, невоз- 
можностью отвести руки в сторону, гиперзкстензия мишц шеи, 
туловища, високий тонус в аддукторах бедер, перекрест ног, 
опора на пальци всочетании с високими сухожильними реф



лексами и расширенной рефлексогенной зоной могут давать 
основание к установленню спастического типа развития ре
бенка. Нейросонографический мониторинг может подтвердить 
развитие дилатации желудочков после кровоизлияния или кис- 
тообразования после лейкомаляции, нарастание атрофии корьі 
по прогрессирующему увеличению субарахноидальньїх про- 
странств или сагитальной шели.

Лтоническое развитие ребенка: гипотоническая поза тела, 
резко сниженньїй тонус с гипермобильностью в суставах, в со
четании с високими (повьішенньїми) рефлексами даетоснова
ние заподозрить атоническую форму ДЦП. Однако в зтом 
возрасте наличие такого синдрома, особенно со сниженньїми 
рефлексами, заставляет провести тщательное обследование ре
бенка, включая ЗМТ, для исключения синдрома “ вялого 
ребенка” , нейромьішечньїх заболеваний, спинальной амиотро- 
фии, знзимопатий, заболеваний соединительной ткани и рахита.

Возраст 5-6  месяцев
A. Жалобьі на нарушение поведения ребенка (беспокойное, 

с нарушением жизненного ритма или вялое, апатичное, с ма
лими зрительними, слуховими реакциями, плохим контактом 
с близкими) сохраняются или еше более усиливаются. В зтом 
периоде уже все члени семьи понимают, что с ребенком проис
ходит “ что-то не так” , “ он отличается от других детей” , “у него 
необичное положение тела” , “он скован” , “ он лежит как пласт” , 
“ он не улибается” , “ плохо фиксирует взгляд” .

Б. Фаза мишечной гипертонии, которая должна била пос- 
тепенно исчезнуть к 4 месяцам в руках и к 5 месяцам в ногах, 
сохраняется. Тонусние нарушения спастического типа сохра
няются или усиливаются.

Мишечная гипотония формирует облик “ вялого ребенка” . 
Задержка вертикализации тела и моторного развития, синки- 
нетические движения, нарушения равновесия становятся 
очевидними. В зтом возрасте более наглядни проявлення ди- 
стонического развития в виде дистонических атак, атетоидних 
движений в кистях, гиперкинезов ног в виде стереотипних 
движений “ езди на велосипеде” .

B. Нарастание изменений мишечного тонуса, начинающаяся 
фиксация патологических поз, активизация нередуцированних 
тонических рефлексов дает четкое основание к “рабочему” ди- 
агнозу ДЦП. При наличии у ребенка к 6 месяцам грубого 
умственного дефицита, судорожного синдрома, прогрессирую-



ідей гидроцефалии, которьіе подтверждаются данньїми допол- 
нительного обследования (НСГ, КТ, ЯМ Р) о тяжельїх орга- 
нических изменениях в ЦНС, диагноз ДЦП с сопутствующими 
синдромами может стать окончательньїм.

5.3.3. Патологические симптомьі 
локомоторного развития ребенка

Нормальнеє моторноеразвитие ребенка — зто внешнее прояв- 
ление сложного гіроцесса созревания мозга, развития как ко
мандних, так и исполнительних моторних структур. Развитие 
движений в норме происходит позтапно — от голови к ногам и 
в направлений от проксимальних частей тела к дистальним. 
Принцип цефало-каудального направлення развития мотори
ки у здорових детей на первом году жизни описан в главе IV. 
Зволюция патологических симптомов при ДЦП у ребенка с 
утраченним контролем над движениями также имеет цефало- 
каудальное направление.

В первие три месяца происходит адаптация всех систем но
ворожденного к внеутробному существованию. Разница кине- 
зиологии ребенка нормального и “ группи рискам может бить 
еще не очень заметна. В зтот период движения ребенка обе- 
спечиваются уровнем спинного мозга и ствола; безусловно- 
рефлекторная деятельность зтого периода осуществляется 
сравнительно одинаковими мишечними аппаратами тулови
ща и конечностей (еще нет вираженних спастики, атонии, ат- 
рофии, замедления трофики мьішц и костей в пораженних 
конечностях).

Но, стартуя с одинакових позиций, патологическое разви
тие при поражений ЦНС теряет многие компоненти нормаль
ного развития и вследствие зтого у ребенка развиваются 
компенсаторние реакции. Они имеют вначале форму длитель- 
но сохраняюшихся примитивних движений, которне затем 
становятся патологическими, если не создать новое функцио- 
нальное состояние и не попитаться изменить, усовершенство- 
вать патологический двигательний стереотип больного. Если у 
ребенка значительно нарушено становление угіравления дви
жениями, положением и вертикализацией тела, то он сохраня- 
ет зту патологи ю в плоть до устойчивой ее стадии — спастики, 
дискинезии, атонии.



Подходьі к пониманию нормального развития движений 
могут рассматриваться подуглом биомеханики, кинезиологии, 
развития отдельньїх неврологических паттернов, индивидуаль- 
ного развития двигательньїх систем. В моторной реабилитации 
предиолагаются полньїе и точньїе знання паттернов моторного 
развития, компенсаторних установок тела, функции отдельньїх 
мьішечньїх групи, биомеханических цепей и рьічагов, которне 
лежат в основе целенаправленньїх движений, поддержания позьі 
и локомоций ребенка.

Для реализации плана, программьі и вьіполнения действия 
необходима самая разнообразная сенсорная информация. Для 
правильного осушествления движения необходимо, чтобьі все 
моторньїе центри (спинального, стволового, подкоркового или 
коркового уровня) в кажднй момент движения получали от пе- 
риферических структур информацию о положений тела в про- 
странстве и о том, как производится действие. Чувствительньїе 
и двигательние системи очень тесно связани между собой и 
взаимодополняют друг друга в процессе становлення зтих фун
кций. Принцип сенсомоторной интеграции лежит в основе те
рапии ДЦП.

В каждом двигательном акте различают его смисловую 
структуру и его двигательний состав (Бернштейн Н. А., 1991). 
Движения грудного ребенка, не имеюшего пока еще всего ком
плексе двигательньїх зтажей, также имеют свой смисл, свою 
мотивацию. Развитие моторики детей первого года подчинено 
таким глобальним моментам, какадаптация кусловиям жизни 
и познание окружаюшего мира. Сенсорика является для ребен
ка ведушим моментом в зтом новом сложном, непонятном мире 
с его обилием чувствительних ощущений, запахов, звуков, све- 
та и тени. Сенсорние раздражения рождают в мозгу своє “ ото- 
бражение” , которое реализуется рефлекторним движением.

Взаимодействие с окружающей средой и влияние на нее у 
человека происходит тол ько с помошью скелетних М Ь ІШ Ц . Они 
являются инструментом, посредством которого реализуются 
движения. Зти м ь і ш ц ь і , “ навешанние” на позвоночний столб 
и костно-суставной аппарат конечностей, под влиянием ко
манд нервной системи осуществляют самие разнообразньїе 
движения — от ходьби, бега, прижков до таких тончайших ак- 
тов, как письмо, речь, мимика и жести, при помощи которих 
ми можем передавать оттенки мислей и змоций (Schmidt R.,
1964). Маленькому родившемуся ребенку предстоит пройти



долгий путь моторного онтогенеза, повторить при зтом фило- 
генетическое развитие своих предков — рьібьі, лягушки, кро
лика, собаки, обезьяньї, попугая и только научившись всему 
тому, что умеют зти предки, стать человеком — любопьітньїм, 
змоциональньїм, думающим, помнящим, действующим и от- 
вечаюшим за последствия своих действий.

В основе реализаций своих действий у человека, даже очень 
маленького, лежат побуждения, причина, интерес, любопьіт- 
ство, жизненная необходимость, идея, стремление к изучению, 
желание узнать, попробовать, достать, приблизить к себе и т. д. 
Все зти разнообразньїе моментьі, стимулирующие движение 
конечностей, примитивньїе передвижения и вьісшие формьі 
локомоции укладьіваются в понятие “ мотивация кдействию” . 
Мотивации в биологии — зто активньїе состояния мозговьіх 
структур, побуждающие вьісших животньїх и человека совер- 
шать наследственно закрепленньїе или приобретенньїе опьітом 
действия, направленньїе на удовлетворение индивидуальньїх 
(голод, жажда и др.) или групповьіх (забота о потомстве и др.) 
потребностей.

Развитие движений от простих, примитивньїх до сложноко- 
ординированньїх тесно связано с мотивациями. Качество вьі- 
полнения и возможности движений обусловленьї состоянием 
нервной системьі, ее пластическими возможностями для ком- 
иенсации дефекга при пораженнях различньїх отделов голов
ного или спинного мозга, а также состоянием и степенью 
зрелости костно-мьішечного аппарата и главного опорного 
каркаса тела — позвоночника.

Целью моторного развития ребенка после рождения являет
ся досгижение хорошо контролируемой двигательной актив
ності!, которая направлена на нреодоление сильї земного 
притяжения и верти кал изанию тела. Сила земного притяжения 
и преодоление ее с помошью антигравитационньїх механизмов 
обеспечивают плавное и непрерьівное развитие движений у ре
бенка. Механизмьі контроля за поддержанием антигравита- 
ционной позьі осуществляются с помошью рефлекторних 
реакций, позотоиических автоматизмов, обеспечивающих из- 
менение тонуса, взаимодействие между мьішцами агонистами 
и антагонистами, а гакже разнообразием вариантов поддержа- 
ния правильной пози и вьіиолнения движений. Важную роль 
при зтих рефлекторних реакциях имеет симметричность отве- 
та, а также способность ребенка принимать и утрачивать раз- 
личньїе рефлекторньїе пози.



Все зтапьі моторного развития постепенно и непрерьівно 
иереходят один в другой, способствуя усовершенствованию 
двигательной активности ребенка в разньїх положеннях и 
плоскостях тела — фронтальной, сагитальной и поперечной. 
Вьіработка определенной позьі является результатом сбаланси- 
рованиой комбинации между сгибателями и разгибателями 
туловища, развития торзии тела. При зтом наближаєте я по- 
степенное перенесение центра тяжести ребенка с верхнегруд- 
ного уровня вниз к тазу.

Ранний онтогенез ребенка первого года жизни разделяется 
на четьіре триместра по формированию механизмов вертика
лизации и локомоции. Каждому триместру соответствует свой 
сенсомоторньїй, психоречевой, змоциональньїй паттерн, ко- 
торьій имеетсвои генетически обусловленньїе временньїе ва- 
риантьі отклонений от нормьі, составляющие в ереднем 2—3 
недели.

В диагностике ДЦП особьій интерес представляетдинамика 
локомоторних функций и процесе вертикализации тела, ис- 
следуемая в разньїх положеннях ребенка — на спине или на жи
воте, а также развитие сидения, стояння и ходьбьі. При зтом 
можно четко проследить развитие сенсорно-моторной интег- 
рации в процессе нарастания моторньїх возможностей ребенка. 
Очень большую роль для развития НС играет окружающая ере- 
да ребенка, наличие целенаправленной тренировки функций, 
создание комфортних условий жизни, наличие правильного 
полноценного питання и др.

Развитие моторики в положений на спине 
в 1 и 2 триместрах жизни ребенка
Положение на спине (в супинации) в бодретвующем спокой- 
ном состояний ребенка первого месяца жизни всегда немного 
асимметрично и характеризуется каксохраняюшаяся “ внутри- 
утробная поза” . Голова слегка запрокинута назад, руки согнутьі 
во всех сусгавах и приведеньї ктуловищу, кулачки сжатьі, ноги 
согнутьі и приведеньї к жи
воту бедра слегка отведеньї, 
стопьі в положений ТЬІЛЬ- 
ного сгибания (Рис. 5.1).
С понтан н ьіе движен и я неу- 
клюжи, некоординирован- 
ньі, толчкообразньї — ре
бенок периодически вьітя-



гивает руки на уровне груди, сгибает или разгибает ноги, зти 
движения могутосуществляться импульсивно, следуютодни за 
другими. Чаще всего зти движения возникают в ответ на разно
образньїе раздражения вследствие наличия реакции ориенти- 
рования, “ схватьівания новизньї” , защитньїх и многих других 
безусловньїх рефлексов у ребенка. Движения ребенка первого 
месяца определяются как голокинезия, а вся стадия таких дви
жений до 4-6 недель жизни назьівается голокинетической 
(Vojta V., 1981, LevittS., 1984).

В зтот период до полутора месяца у здорового ребенка в по
ложеним на спине вьіявляется вся гамма безусловньїх и позото- 
нических рефлексов. Благодаря им ребенок уже старается 
удержать голову посредине, но вся поза его в зтом возрасте 
очень “ незрелая” и примитивная: руки отведеньї в сторону на 
уровне лица, ноги всей площадью опорьі лежат на поверхнос- 
ти, колени в состоянии отведения и наружной ротации, стопьі 
касаются друг друга по средней линии (рис. 5.2).

Неврологу следует 
помнить, что тонус 
мьішц на первом году 
в значительной мере 
обусловливает реакции 
випрямлення и опо
ри, то єсть он служит 
виполнению антигра- 
в итацио нной фу н к- 
ции. Здоровий ново- 
рожденний преодолевает силу земного притяжения в положе
ний пронации (на животе) путем випрямлення голови, тулови- 
ша, и для зтого ему нужни сильние разгибатели шеи, зрректо- 
ри спини и затем хороший опорний тонус в ногах. В положе
ний супинации (на спине) ребенок отривается от земли путем 
сгибания голови, ног, переворотов и последующей вертикали- 
зации тела.

При развитии ДЦП механизми правильной установки голо
ви в пространстве, цепних вьіпрямительньїх реакций, направ- 
ленних на верти кали за цию тела, нарушени. ДЦП — зто не 
только дисгармония моторного развития, но и сохранение при- 
митивних позотонических рефлексов, которне извращают мо
торний онтогенез, формируют патологический тонус — ги- 
ііергонию, дистонию или атонию и, впоследствии, приводят 
больного к тяжелому моторному дефициту. В отличие от нор-
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мального развития випрямлення тела, патологические модели 
при спастическом развитии ребенка характеризуюся усилени- 
ем тонуса разгибателей в положеним на спине и тонуса сгибате
лей в положений на животе. Зти “peфлeкcзaпpeщaющиe,, позьі 
обусловленьї не редуцированньїми позотоническими рефлек
сами, и все дальнейшее моторное развитие ребенка будет под- 
чинено нарастающему влиянию зтих рефлексов.

В 5-6 недель у ребенка в положеним супинации появляется 
фиксация, концентрацмя взгляда сначала очень кратковремен- 
ная. Мальїш начинает внимательно смотреть на мать и просле-

живать взглядом за пе
ре ме ще ниєм ее лица. 
С появлением зри- 
тельной ориентации, 
появляется необходи- 
мость к поворотам го
лови вслед за движе- 
нием интересующего 
обьекта к медиальной 
плоскости. Когда ре

бенок начинает поворачивать голову в сторону, у него начина
ет четко проявляться общая реакция всего тела и конечностей 
на поворот голови в виде асимметричного шейного тоническо- 
го рефлекса (АШ ТР). В ответ на поворот голови в сторону раз- 
вивается “ поза фехтовальщика” : лицевие конечности разогну- 
ти, затилочние — согнути (рис. 5.3). Совместно с установоч
ним рефлексом с голови на туловище АШ ТР является базой 
для переворотов ребенка на бок и затем развития торсии туло- 
виша.

К  трем месяцам движения ребенка в ответ на зрительную 
ориентацию перестают 
бить такими глобальни
ми, ребенок способен 
переводить взгляд под 
углом 30° от срединной 
линии без сопутствую- 
щих движений голови и 
конечностей. Появля
ется акгивное сгибаниє 
мишц шеи проти в гра- 
витации. Он начинает 
наклонять подбородок
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к груди, делает попьітки оттолкнуться от пола, поднимая яго- 
дицьі (рис.5.4). Диффузньїе потоки зкстеро- и проприоцептив- 
ной информации, которьіе обусловливали моторньїй облик ре

бенка первьіх меся
цев жизни, заменя- 
ются функцией теле- 
рецепторов (зрение, 
слух). Они будут иг- 
рать главную роль в 
ос вое н и и о кружа ю - 
щего мира не только 
ближнего, но и даль- 

него. Ярким проявлением освоєння ближнего мира у двух ме- 
сячного ребенка является игра с собственньїми руками: снача- 
ла он раскрьівает кулачки, затем он ощупьівает пальцьі рук, за- 
хватьівает “ воображаемьіе" предмети, подвергает руки “ визу- 
альному контролю", поднося их к глазам (рис. 5.5). В 4 мес. ре
бенок может руками достать свои колени и стопьі, т. е. у него 
развиваетея антигравитационное егибание головьі и туловища. 
При зтом он уже мо
жет согнуть плечи 
под углом 45°, ви
прямить шейний от- 
дел позвоночника и 
верхнюю часть ту
ловища, согнуть но
ги и пятками упе- 
реться в кроватку 
(рис. 5.6).

Желание контак- 
та с окружающими 
людьми и ближним миром у ребенка с двух месяцев проявляет- 
ся в виде положительного “комплекса оживлений \  Составной 
частью зтой змоциональной реакции есгь и моторньїй компо
нент — протягивание ручек, поднимание таза, ножек, вместе с 
радостной ульїбкой, оживлением мимических мьішц лица и гу- 
лением (рис. 5.7). Ответ ребенка на неприятньїй контакт, на не- 
гативное восгіриятие окружаюшего мира гіроявляетея отрицсі- 
тельньш “комплексом оживлення". Зтот комплекс у детей с ор- 
ганическим поражением мозга часто является доминирующим 
в первом триместре жизни. У таких детей отсутствует змоцио- 
нально-мимические реакции на окружающие стимули, он пла-
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чет, резко возбужден, кри- 
чит, испуган. При зтом он 
резко вьітягивает ноги и 
руки, изгибается в дугу, т. е. 
он осознанно своими змо- 
циональньїми и мотор ни
ми реакция ми показьівает 
своє негативное отношение 
к внешним раздражителям.

Развитие координации 
рука — рука является базой 

для развития следующей фазьі координации глаз — рука — рот. 
Отсутствие игрьі с руками у ребенка — важньїй признак цереб
рального поражения. В то же время на втором месяце у ребенка 
начинает развиваться слуховая, акустическая ориентация: он 
начинает поворачивать голову в сторону звука; иногда резкие 
звуки у повьішенно возбужденньїх детей вьізьівают вздрагива- 
ние ребенка, спонтанньїй рефлекс Моро, реакцию испуга, 
плач. Сенсорная и акустическая ориентация побуждает мото
рику к новьім, более дифференцированньїм двигательньїм ак
там для достижения ребенком поставленной задачи.

Третий месяц жизни дает ребенку важное жизненное преи- 
мущество — его рука становится органом хватання. Предвари- 
тельно или параллельно ребенок уже освоил координатно 
глаза — руки — рот. Теперь он хочет тянуться к подвешенньїм 
игрушкам и захватить их каждой рукой в зоне ее действия до 
срединной линии тела (рис. 5.8). Ориентация на середину тела
— важньїй показатель нормального моторного развития. Пово
рот головьі к срединной линии у здорового ребенка автомати- 
чески гасит активность АШТР.

Важньїм показателем 
тонкой моторики рук 
является функция хвата
ння. В зтот период ребе
нок берет игрушку гру- 
бьім захватом всей ла- 
донью. Зто незрелое, но 
уже сознательное хвата- 
ние подавляе г безуслов- 
ньій хватательньїй реф
лекс, которьій посте- 
пенно редуцируется и
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угасает. При с пас
ти ческом состояний 
мьішц кисти хва
та ниє запаздьівает, 
большой палец на
ходите я виутри ку
лачка, ребенкутруд
но его разжать, ку
лачковая поза кисти 
долго сохраняется.

Расширение моторики в руках позволяет ребенку тянуться к 
игрушке уже за ередней линией в зоне действия второй руки. 
Желание схватить зту игрушку заставляет его переместить 
центр тяжести на бок или в сторону, к другому плечу и локтю, 
при зтом постепенно и нижняя часть туловиша начинает пово- 
рачиваться на бок. В результате ребенок в 4-5 месяцев начина
ет переворачиваться со спиньї на бок (рис. 5.9). Сначала зто 
случайньїе перевороти. Они совершаются без ротации тулови
ща. По мере развития баланса между мьішцами егибателями и 
разгибателями перевороти приобретают зрельїй характер и 
сопровождаются ротацией туловища. Они осуществляются с 
участием координированно сокращающихся мьішц брюшной 
стенки, грудних М ЬІШ Ц  и М ЬІШ Ц  спиньї.

Спастическое развитие ребенка в супинации (рис. 5.10) бу
дет проявляться гиперзкетензией мьішц шеи, скованностью 
движений в руках и ногах. Ноги будут принимать положение 
приведення и внутренней ротации. Возможность совершения 
пере ворота со спиньї на живот будет осуществляться патологи- 
чески через сталию гиперзкетензии всех мьішц туловища: ребе
нок изгибаетея в лугу с оиорой на голову и гіятки и под влиянием 
сили тяжести падает на бок, а затем перекативаетея на живот.

За ечет мьішечного блока в области шеи, несбалансирован- 
ности мьішц флексоров и зкетензоров у больного ребенка не
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развивается сгиба
ние головы и шеи. 
Клинически не
вролог отмечает это 
в невозможности 
привести голову к 
средней линии, пе- 
реразгибании ее, 
затруднении при 
приведении под
бородка к груди в 
положении на сп и 

не. Поскольку у ребенка имеется плохой контроль головы, он 
использует для ее поддержания компенсаторный прием — вы
соко поднимает плечи, стараясь удержать и стабилизировать 
положение головы. Это помогает лучше удерживать голову, но 
усиливает еще больше гиперэкстензию и приостанавливает 
развитие активных движ ений головы и шеи. Далее в процессе 
освоения сидения это высокое стояние плечевого пояса, ис
пользуемое для стабилизации положения головы, (рис. 5.11) 
будет блокировать нормальные движ ения лопаток. Сидение с 
переразогнутой назад головой, невозможностью привести под
бородок к грудной клетке ведет к характерному признаку бло
кирования шейных мы ш ц — выступающему вперед подбород
ку и открытому рту, подчас не удерживающему слюну в ротовой 
полости.

В 5—6 месяцев здоровый ребенок при тракции за руки может 
сесть, т. е. он приобретает еще одну важную жизненную ценность
— использование ягодиц, какточки опоры при сидении (рис. 5.12). 
Возможность садиться из положения лежа при поддержке за 
руки является «не ф и 
зиологической» в этом 
возрасте, она ф о р м и 
руется в норме только к 
трем-пяти  годам. Ре
бенок около полугода 
демонстрирует вариант 
незрелого сидения с 
поддержкой (рис. 5.13).
Оно проявляется круг
лой с п и н о й ,о п о р о й  на 
свои руки, ноги при
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зтом в положений отведения и 
внешней ротации, то єсть, при не- 
зрелом сидении используется ши
рокая площадь опорьі. К  концу 2 
триместра ребенок уже сиособен 
перевернуться со спииьі на живот 
и лежать на животе с опорой на ла- 
дони. В зтот период, в зтой позе 
встречаются вместе и пересекают- 
ся две линии развития ребенка в 
гіоложении на спине и развитие в 
положений на животе, о котором 
пойдет речь ниже.

Развитие моторики в положений на животе 
в 1 и 2 триместрах жизни ребенка
Новорожденньїй в положений на животе (в пропацин) сохра- 
няет в какой-то мере свою змбриональную сгибательную позу с 
преобладанием тонуса мьішц флексоров рук и ног. Приведен- 
ньіе и согнутьіе руки и ноги находятся как бьі “ в капкане” под 
телом, таз поднят, бедра образуют прямой угол с продольной 
осью поясничного отдела позвоночника, из-за поднятого таза 
усиливается лордоз в грудо-поясничном переходе позвоночни
ка (рис. 5.14). Поскольку голова поддействием сильї тяжести 
свисает вниз, то ребенок лежит, упираясь носом в постель, и в 
принципе может за- 
дохнуться. Но природа 
предусмотрела зтот ва- 
риант и дала ему на вре
мя безусловньїй реф
лекс, зашишающий ре
бенка от удушья. Зтот 
защитньїй рефлекс ви
ражаєте я в подьеме го
лови вверх и повороте 
ее на бок. Ребенок, лежа на животе, имеет большую площадь 
лежания, он апедальний. Центр тяжести располагается поере- 
дине тела, в области пупка. На первом месяце у ребенка проис
ходит 2 важних моменга, стоящих у истоков его вертикализа- 
ции. Начинает действовать установочний лабиринтний реф
лекс — ребенок кратковременно, толчкообразно удерживает 
несколько секунд голову поднятой вверх. С 3—4 недель зти по-
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пьітки становятся все 
более уверенньїми и 
частьіми (рис. 5.15). К 
концу первого месяца 
жизни у ребенка ос- 
лабевает сгибание та
за, бедра образуютту- 
пой угол с туловищем, 
вьітягиваются, стопьі 
ротируются кнаружи.

Зти два одновременно проходящих механизма смещают 
центр тяжести ребенка к симфизу и для облегчают подьем го
лови и вьіпрямление шейного отдела позвоночника. Випрям- 
ление шейньїх мьішц (за счет задней шейной группьі мьішц) яв
ляется необходимьім условием появлення контроля голови, 
возможности, лежа на животе, поворачивать голову в стороньї. 
К 2 месяцам при нормальном развитии ребенок хорошо, но 
несколько асимметрично 
удерживает голову под уг- 
лом 45°, и у него, соответ- 
ственно, угасает защитний 
рефлекс. Ребенок в прона- 
ции внтянулся, рас прямил- 
ся из первично скованной 
позиции (рис. 5.16).

Благодаря активности 
лабиринтов с 6 недель моз- 
жечка, ребенок продолжа- 
ет випрямлять верхнюю 
часть туловища, опираясь в конце первого триместра симмет- 
рично на согнутие локти, без наличия криловидного стояння 
лопаток, (рис. 5.17). Зто положение дает ребенку в пронации 
возможность направлять взгляд в разние стороньї, прослежи-

вать за предметом и 
постепенно к четирем 
месяцам переносить 
центр тяжести с одной 
на другую руку. Если он 
поворачивает голову в 
сторону интересной иг- 
рушки, то в зто время 
он способен нагрузить

Рисунок 5.16

Рисунок 5.15



локоть затьілочной ру
ки, с тем чтобьі ВЬІСВО- 
бодить лицевую руку для 
захвата зтой игрушки.

Благодаря опоре на 
согнутьіе под острьім 
углом предплечья, ре
бенок может к концу 
первого триместра под- 

Рисунок 5,18 няхь голову почти под
углом 90° клинии тела (рис. 5.18). В вертикальном положений 
ребенок уже хорошо удерживает голову, у него начинает исче- 
зать рефлекс опорьі и автоматической ходьбьі. Вьіпрямленная 
шея дает ребенку зтого возраста возможность смотреть перед 
собой, наклонять подбородок и поворачивать голову во всех 
направленнях. Перемещение тела еше плохо регулируется, но 
ребенок уже может опираться то на одну, то на другую руку, пе- 
ренося попеременно вес тела в сторону.

В 4 месяца невролог может использовать для диагностики 
такие важньїе критерии моторного развития: у здорового ре
бенка должен бьіть контроль головьі в любой позиции — про- 
нации, супинации, на боку; в положеним на спине он уверенно 
достает подвешенную игрушку и охотно играет со своими нога
ми; начинает сидеть с поддержкой и все движения кзтому воз- 
расту он делаетсимметрично. После четьірех месяцев у него на- 
ч и н а ют раз ви ват ьс я ас и м метр и ч н ьі е д в и же н и я .

У больньїх с Д П П  не развивается должньїй контроль мьішц 
против сил гравитации ни в каком положеним, но ребенок 
старается создать компенсаторную антигравитационную позу. 
Ограничение свободьі движений при иервичньїх формах пе- 
редвижения обусловлено у них в значительной мере наличием 
мьішечньїх блоков в разньїх частях тела. У детей происходит 
блокирование в шейном отделе позвоночника, не наступает 
равновесие между мьішцами сгибагелями и разгибателями шеи 
в иоложении головьі вне оиорной базьі. Вследствие действия 
шейно-тонических, лабиринтно-тонических рефлексов голова 
не может в зтом положений достичь равновесия и начинает 
фиксироваться в разгибательной позиции на спине и сгиба- 
тельном положений на животе. Отсутствие контроля головьі 
препятствует механизму цепньїх вьіпрямительньїх реакций и 
задерживает становление локомоции.



Следующим зтапом 
развития моторики здоро
вого ребенка в положений 
на животе является опора 
на один локоть, г. е. пере
мете ниє весатела и цент
ра тяжести на одну сторо
ну. В возрасте 4—5 месяцев 
ребенок имеет опорной 

базой такой треугольник — локоть со сторони затьілка, однои- 
менное бедро и противоположное колено. Зто дает ему воз- 
можность разгрузить лицевую руку для того, чтобьі подтя- 
нуться, достать увиденньїй 
предмет и направить его в 
рот (рис. 5.19). Голова и 
рука ребенка находятся 
вне опорной базьі. При 
зтом происходит ротация 
грудного отдела позвоноч
ника, которьій при ДЦП 
остается и м мобил и зи рова н - 
ньім. Перемешение центра 
тяжести вниз дает ребенку 
4-5 мес. возможность опи
раться на вьітянутьіе обе 
руки или только на одну 
руку (рис. 5.20). Для того, чтобьі опираться на один локоть или 
руки, включаются в действие вьіпрямители спиньї на уровне 
грудного отдела позвоночника. Ребенок может хорошо разги- 
бать спину, поднимая руки и ноги, т. е. наступает полное антиг- 
равитационное разгибание.

При развитии ДЦП 
ребенок в положений 
на животе может ле
жать с широко рас- 
ставленньїми в сторо
ну руками (рис. 5.21) и 
совершать иплаватель- 
ньіе" движения при 
попьітке достать ин- 
тересуюший предмет.

Рисунок 5.20

Рисунок 5.19



Рисунок 5.22

Другой вариант патологической реакции, когда ребенок, лежа 
на животе, в середине 2 триместра пьітается взять игрушку за- 
тьілочной рукой. Он начинает переметаться вперед (рис. 5.22), 
используя руки и ноги, а также начинает переваливаться на 
спину. Движение переворота начинает голова, атуловише сле- 
дует за ней, без ротации позвоночника. Зто незрельїй перево
рот с живота на спину.

В зтом возрасте у детей-спасти ко в отчегливо проявляюгся 
симптомьі блокирования мьішц на уровне плечевого пояса. Блоки- 
рование лопаток задерживает развитие таких важньїх движений, 
каксгибание плеча, наружная ротация и горизонтальная аддук- 
ция. Становится затруди ительньїм перенос веса тела при лежа- 
нии на животе с опорой на предплечья или при такой опоре бу
дет патологическое крьіловидное стояние лопаток (рис. 5.23). 
М ь і ш ц ь і  между лопаткой и плечом находятся в напряженном,

скованном состоянии. 
Ребенок в пронации 
пьітается ком пенси - 
ровать зто, используя 
в одном случае про- 
лонги ро ван ное при- 
митивное вьігірямле- 
ние спиньї, при кото- 
ром приведенньїе ло

патки используются для усиления мьішц-зкстензоров спиньї. 
Другое компенсаторное действие будет состоять в приведений 
плечей ближе к телу или расположение рук под грудью для ста- 
билизации тела и дополнительной поддержки перера зо гнутого 
туловища. Все зто в конечном итоге блокирует нормальное раз
витие движений в верхних конечностях, не позволяет перено
сить вес тела на одну руку и вьісвобождать для движений дру-

Рисунок 5.23



Рисунок 5.24

тую руку, а также задерживает координацию движений кистей, 
становление захвата и манипулятивной деятельности рук.

Поскольку при спастическом развитии обьічно блокируют- 
ся шейньїй отдел и плечевой пояс одновременно (рис. 5.24), у 
ребенка перевороте живота на спину будетсовершаться также 
патологически — он переразгибает голову, шею, плечи, его 
опора на приведенньїе пред- 
плечья создает нестабильную 
позу. Изогнувшись дугой, от- 
крьітой вверх, ребенок перека- 
чиваетея єдиним блоком под 
действием сильї тяжести на 
бок и затем на спину.

Необходимосгь освоить но- 
вьій вид передвижения — пол- 
зание — связана у ребенка с 
сенсорньїм любопьітством — 
достать отдаленньїй предмет, к 
которому он не может дотя- 
нуться одной, даже и внтянутой рукой. Удлинить ее он пьітает- 
ся поворотом на бок или короткой стадией косого сидения с 
опорой на бедро и вьітянутую руку (рис. 5.25). Опора на один 
локоть и противоположное колено является моделью перек- 
рестной синкинезии — матрицьі будушего гіерекрестного пол- 
зания здорового ребенка. При нагологичес ком развити и 
моторики гюлзание на зтой стадии возможно только по-гілас- 
тунски с подтягиванием двух ног без попеременного чередова- 
ния противоположних руки и ноги.

В шесть месяцев здоровий ребенок в пронации осваиваег 
нервое настоящее движение — поворот лежа на животе на цен
тре веса тела по кругу на 360 градусов в направлений за игруш-

Рисунок 5.25



кой. В зто же время, пере
вернувшись со спиньї на 
живот, опираясь на вьітяну- 
тьіе руки, он учится перено
сить центр тяжести с локтя 
на ладони и одновременно 
смещать туловище в направ
лений ягодиц (рис. 5.26). Че
рез боковое положение или Рисунок 5.26

косое сидение он начинает самостоятельно делать попьітки 
сесть (рис. 5.27). Зти пробьі ребенок начинает делать и из поло
ження на спине. То єсть две линии развития — из положення 
супинации и пронации пересекаются в положений ребенка на 
животе с опорой на ладони вьітянутьіх рук. Ребенок может сво- 
бодно переворачиваться со спиньї на живот и обратно. Поса
женний ребенок начинает удерживать равновесие при опоре 
на ягодицьі и вьітянутьіе вперед руки (рис. 5.28).

Рисунок 5.28

К 7—8 месяцам на
сту гіает новая стадия 
примитивной локомо
ції и в положений на 
животе. Ребенок ис- 
пользует вьітянутьіе ру
ки, опору на ладони, 
согнутьіе в коленях но
ги для стояння и пол- 
занья на четвереньках



(рис. 5.29). Зто еще незрелое ползанье, так как ноги у ребенка 
находятся в положений отведения и внешней ротации, руки 
широко расставленьї, а спина прогнута. Постепенно он начи
нает хорошо ползать вперед на приведенньїх вместе, вьітянутьіх 
руках и согнутьіх коленях, с более ровной спиной, поперемен- 
ньім чередованием противогіоложньїх рук и ног, переносом цент
ра тяжести тела на сторону через опорное колено из толчковой 
фазьі ноги с затьілочной стороньї, т. е. ребенок освоил стадию 
альтернирующего, перекрестного, реципрокного ползанья.

Реципрокное передвижение здорового ребенка в горизон- 
тальном положений, т. е. ползаньес ротациейтуловиша и ходьба 
в вертикальном положений, являются основой, кардинальной 
вехой развития локомоций и верти кал изации тела на первом 
году жизни. Для зтого ребенку необходимьі хорошая реципрок- 
ная иннервация мьішц агонистов-антагонистов, координиро- 
ванное взаимодействие мьішечно-суставного аппарата плече- 
вого и тазового пояса, рук и ног, крепкая опора позвоночника и 
сбалансированная работа сгибателей и разгибателей туловища. 
У ребенка с ДЦП ползанье, вставание и ходьба представляют 
типичньїй моторньїй паттерн патологического развития. Кли
нические симптоми блокирования движений в тазовом поясе и, 
соответственно, в ногах начинают проявляться приблизитель- 
но в 3-4 месяца. Движения в поясничном отделе позвоночни
ка тесно связаньї и координированньї с движениями в суставах 
ног. В зависимости от состояния тонуса мьішц спиньї, живота и 
бедер возможньї 2 варианта мьииечного блока таз-бедро\ с на кло
нам таза вперед или назад. Наклон таза вперед чаще возникает 
при гиперзкстензии мьішц поясничного отдела позвоночника 
и напряжении сгибателей бедер. Зто наблюдается у гипотонич- 
ньіх детей, лежащих на животе в «позе лягушки» с двухсторонним 
сгибанием, абдукцией и наружной ротацией бедер (рис. 5.30).

Наклон таза назад первично инициируется спастическим
состоянием мьішц. В 
положений на спине 
у ребенка-спастика 
наблюдается двух- 
стороннее сгибание 
и при веде ниє бедер. 
В положеним пропа
цин патология мьі- 
шечного тонуса за- 
трудняет перенос ве-



Рисунок 5.31

са тела в сторону, наклоньї туловища вбок и, соответственно,
о гран ичи вает движе н ия но г.

При ДЦП не наступает баланс между сгибателями и разги- 
бателями туловища, ребенок не устойчив, не можетосвоить ро- 
тацию туловища, нет согласованньїх движений таза и бедер. 
При иаклоне таза вперед у гипотоничньїх детей механизмом 
компенсации является длительное сохранение «позьі лягушки» 
на широкой опоре в пронации, что предохраняет его от падения 
в сторону при попьітке тянуться к предмету или достать игруш
ку вьітянутой рукой. Длительное сохранение зтой патологичес- 
кой позьі для улучшения стабильности тела в пронации имеет 
такие неблагоприятньїе для моторики последствия: у ребенка 
повьішается мобильность бедер при сгибании, абдукции и на- 
ружной ротации, но уменьшается обьем движений при разги- 
бании, аддукции и вн>тренней ротации бедер. Наклон таза впе
ред и гиперзкстензия в поясничном отделе позвоночника на- 
растаетсо временем и, в свою очередь, блокирует возможность 
нормальних движений в ногах. У больньїхс ДЦП дифференци- 
рованное положение тазового 
пояса и перенос центра тяжес
ти невозможен. Косое положе
ние таза у них представляет со- 
бой фиксированное состояние 
патологического типа разви
тия (Vojta V., 1981).

Попьітка ребенка с ДЦП 
принять положение «на четьі- 
рех» характеризуєте я та кой по
зо й: гиперлордоз в пояснич
ном отделе, ноги в положений 
егибания, бедра отведеньї и



ротированьї наружу для стабилиза- 
ции таза. В зтой позе ребенок не 
способен к нормальному переносу 
веса тела, его попьітки к передвиже- 
нию вперед в положений на четьірех 
ВОЗМОЖНЬІ только с движениями двух 
ног вместе, что назьівается влитера- 
туре «прьіжки кролика». При попьіт- 
ке разогнуть бедра он теряет ста- 
бильность и падает.

У детей с вьіраженной спасти кой 
мьішц спиньї и с ги ба ниєм туловища 
мьішечньїй блок таз — бедро прояв- 
ляется наклономтаза назад (рис. 5.31).
Клинически в положений пронации 
у такого ребенка будет наблюдаться резкое разгибание и аддук- 
ция бедер. М ь і ш ц ь і  спиньї — разгибатели туловища резко на- 
пряженьї и сокрашеньї, а м ь і ш ц ь і  живота — сгибатели расслаб- 
леньї и не активньї. В зтом положений ребенку будет трудно 
согнуть бедра и развести их, что необходимо для примитивной 
локомоции типа ползания или передвижения на четьірех ко
нечностях. Движения вперед таких детей возможно только пу- 
тем ползания на животе с подтягиванием руками или по типу 
«прьіжка кролика». Повороти на животе по кругу также будут 
невозможньї, так как для зтого нужньї активньїе движения ног.

При попьітке перевести пациента всидячее положение чет
ко отмечаются клинические проявлення наклона блокирован- 
ного таза назад: ребенок сидит с круглой спиной, согнутой в 
грудном и поясничном отделах, сидит не на седалищньїх буг
рах, как в норме, а на крестце (рис. 5.32). Для компенсацій! на- 
пряжения спазмированньїх разгибателей бедер ребенок увели- 
чивает сгибание бедер и коленей, опираясь на пятки. Зта харак
терная при ДЦП поза де монстр ирует нестойкое, патологическое 
сидение с малой площадью опорьі. Такой вид неустойчивого си- 
дения ребенок старается заменить W-образньім сидением (рис. 
5.33). При зтом он может лучше удерживать согнутую спину с от- 
клоненньїм назад тазом. Он уменьшает напряжение задней 
группьі мьішц бедра путем сгибания коленей и одновременно 
приобретае г в такой позиции широкую площадь опорьі. В пози
ции W -образного сидения у больного загруднен перенос веса 
тела в сторону, но он более устойчив. реже будет падать в сторо
ну и у него будут свободньї руки для игрьі.

Рисунок 5.33



Развитие функции СИДСІІИЯ.
Вертикализация тела в третьем триместре
К началу третьего тримеетра у ребенка продолжается развитие 
функции сидения. Изучение ее зволюции от “ незрелого” сиде- 
ния с поддержкой в первьіе месяцьі жизни до развития в воз
расте около 5 лет “ зрелого” навьїка садиться из положення на 
спине убедительно показьівает отличия в становлений зтой 
функции у здорового ребенка и при ДЦП.

В первьіе месяцьі жизни ребенок 
еще не может сидеть сам, но может 
при поддержке за туловище нахо
диться в сидячем положений в тече- 
ние короткого времени, на широко 
разведенньїх ногах, с круглой спи- 
ной, опираясь на руки, со слабьім 
контролем головьі. К  трем месяцам 
при тракции ребенка за руки голова 
уже не валится назад, а начинает удер- 
живаться на короткое время. Он мо
жет недолго сидеть сам, опираясь на 
руки, удерживая голову в срединном 
положений (Рис. 5.34). При тракции 

за руки подбородок ребенка сгибается к грудной клетке. В че- 
тьіре месяца ребенок неуверенно сидитсам, при зтом он сводит 
лопатки и разгибает туло
вище, но бьістро падает, 
какбьі “ складьіваясь” , впе
ред или вбок (Рис. 5.35). На 
пятом месяце ребенок раз
гибает грудной отдел по
звоночника, движения го
ло вьі происходят независи- 
мо от движений туловища.
Он может сидеть с огіорой 
на руки или короткое вре
мя без опорьі (рис. 5.36).
Постепенно к шестому месяцу площадь опорьі при сидении 
уменьшается, он свободно смешает центр тяжести тела вперед, 
назад или в стороньї, что помогает ему дотягніт ься до игруш
ки в разньїх направленнях. В семь месяцев появляется торсия 
туловища и ребенок, сидя самостоятельно, поворачивается во 
все стороньї с использованием ротационньїх движений позво-

Рисунок 5.35
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ночника. Для зтого периода харак
терній так назьіваемьіе «транзитор- 
ньіе» положення тела — переход- 
ньіе между сидением и лежанием, 
пронацией и супинацией, сидени
ем и вставанием. При зтом появ
ляется важная веха зрелости про
цесса моторного развития — воз- 
никновение диссоциированньїх дви
жений ног. До 4-5 месяцев все 
движения ног ребенка бьіли сим- 
метричньїми, но после 6 месяцев 
ему гораздо легче контролировать 
положение и стабильность тела, 
когда каждая нога может принимать разнообразньїе «диссоци- 
ированньїе» положення. Например, одна нога опирается на ко
лено, другая на пятку; одна нога согнута и лежит на полу, а дру
гая опирается на стопу; лежа на боку, одна нога вьітянута, а дру
гая согнута в бедре и колене и др. Диссоциированньїе движе
ния ногувеличивают возможность ребенка достать предмет из 
различньїх положений тела; он легко вьіходит и входит в сидя- 
чее положение; садится из положення лежання на боку, сво- 
бодно переворачивается и садится, может сидеть на боку с со- 
гнутьіми или вьітянутьіми ногами, активно поднимаеттаз и на
чинает ползать. При зтом у него вьісвободились руки, которьіе 
легко манипулируют с предметами или помогают ребенку тя- 
нуться вверх, осваивая новьіе моторньїе рубежи.

В третьем триместре сенсорньїе и моторньїе задачи, стоящие 
перед ребенком, усложняются. Все, что бьіло перед его лицом

или возле него, освоєно в процессе 
ползанья или сиденья. Но сколько 
интересньїх игрушек и ярких ве- 
шей осталось наверху — на диване 
или столе. К ним уже недотянуть- 
ся рукой, даже если и попитаться 
схватить их кончиками пальцев 
(рис. 5.37). Стремясь вверх, ребенок 
понимает, что из положення на 
четвереньках или стоя на коленях 
ему не освоить “ верхних зтажей” 
домашнего мира. Для зтого ему 
надо переместить центр тяжести

Рисунок 5.36



вверх. В норме ребенок поднимает 
руки и хватаєгся ими за опору, одна 
нога на лицевой стороне опирается 
на колено, другой ногой он делает 
шаг вперед, ста в ит таз в косое поло- 
жение и подтягиваегся до стойки на 
ногах (рис. 5.38). Ребенок еще не 
стоит, но уже верти кат изиро вал своє 
тело. Его первьіе попьітки вертика
лизации напоминают альтернирую- 
щее ползание только в вертикаль- 
ной плоскости. Ребенок, ухватьіва- 
ясь то одной, то другой рукой за 
опору — например, ножку стола 
или ногу матери, — попеременно 
переносит центр тяжести со средней линии на опорное колено 
и затем на одну или другую ногу. Дотягиваясь до предмета, ре
бенок к 9 месяцам может схватить его большим и указательньїм 
пальцами. Ульнарное хватание, бьівшее ранее, заменилось ра- 
диальньїм сжатием предмета. При передвижении в зтом воз
расте он может использовать ладони для опорьі при передвиже
нии и для хватання предметов.

При патологии руки могут использоваться в зтом периоде 
как средство подтягивания тела вперед при ползании по-плас- 
тунски, когда верхняя часть туловища, благодаря поперемен- 
ному передвижению рук, продвигается вперед, а ноги пассив- 
но, не принимая на себя опорьі тела, следуют за туловищем. 
Зтот тип передвижения может бьіть самостоятельной стадией 
локомоции больньїх ДЦП, т. к. одним из ведущих неврологи
ческих симптомов у них является невозможность перенесення 
центра тяжести со срединной линии на сторону и поперемен- 
ного переноса его по перекрестной, альтернирующей схеме. 
Ребенок, идущий по патологическому пути моторного разви
тия, может использовать и другие вариантьі передвижения, та
кие как перекат тела (как бревно), скольжение на ягодицах, пе
редвижения “ мостиком” , как гусеница, червеобразньїе движе
ния вперед, “ прьіжки кролика", передвижения “ как у краба".

Рисунок 5.38



Развитие функции сгояния и ходьбьі.
Вертикализация и локомоции в четвергом триместре 
первого года жизни ребенка

Динамика развития функции сто
яння начинается сразу после рож- 
дения. Благодаря рефлексу опорьі 
грудной ребенок может стоять с под- 
держкой, опираясь на стопьі. Он сто- 
ит нестойко, т. к. его плечи находятся 
впереди от стоп, туловище согнуто, 
и центр тяжести проходит за спиной 
ребенка (рис. 5.39). Постепенно ре
бенок при поддержке стоит ровнее, 
голова уже на одной линии со стопа
ми, ноги вьіпрямляются, опора на 
стопьі лучше, но центр тяжести еще 
находится сзади (рис. 5.40).

К  четьірем месяцам ребенок сто
ит с поддержкой, плечевьіе и тазо- 
бедренньїе суставьі находятся на 
одной линии, туловище вьіравнива- 
ется, имеется хороший контроль го
лови, он может переступать ногами.

К  восьми месяцам мальїш начи
нает тянуться вверх, чтобьі стоять с 
опорой. Он может отталкиваться от 
опорьі руками и випрямлять коле- 
ни. При зтом в норме на какой-то 
период времени ребенок становится 
на пальчики. Стопьі у ребенка роти- 
рованьї наружу и часто стоят на од
ной линии. Из зтой позиции ребенок 
начинает учиться переметать вес 
тела с боку на бок и учиться, стоя с 
поддержкой, ротировать туловище и 
таз, дотягиваясь до игрушки.

Заканчивая третий и вступая в 
последний триместр первого года жизни, ребенок заметно про- 
двинулся вперед в процессе вертикализации тела и развития 
локомоций. Он приобрел новьіе навики движений путем мно- 
гочисленньїх неудачньїх попьіток, проб и падений, хорошо



удерживает равновесие при сидении 
/ 1 (рис. 5.41), садится и сидит, не опира-

ясь’ становится на колени, ухватив- 
j  шись за опору, переступает при под-

держке за туловище (рис. 5.42). К  10 
!  - \ месяцам ребенок может уже стоять

j і /»/\  ̂ самостоятельно на двух полусогнутьіх 
/ \ ногах с нагрузкой на внешний край 
І — $ подошвьі. Поза его еще очень неста-
I ----- бильна — руки широко развденьї в 

>>■---сторони для баланса, ноги расставле-
Рисунок *).41 НЬІ для увеличения площади опорьі

(рис. 5.43). Ребенок может ходить, 
держась за ручку (рис. 5.44). Но посколь- 
ку мама не так часто может водить ре
бенка за руку, то мальїш осваивает боко- 
вую ходьбу, перемещаясь вбок приставньї- v 
ми шагами, держась за мебель (рис. 5.45). г
Зта способность — новое достижение л \
ребенка в возможности познания, обще- ^  Г
ния с окружающим миром. Он может пе- 
рейти вдоль дивана, найти игрушку, за- ^
хватить ее одними пал ьчиками, поиграть /  J  
с ней, бросить, потеряв к ней интерес, И 
пойти дальше на поиски нового предме- \  \  /
та познания. Ребенок может ходить при- \ у  J
ставньїми шагами вбоксначала без, а по- (у -1 /

том с ротацией ту-

t§ ловища и таза; учит- Рисунок 5.42 
ся ириседать и вста
вать. В зтом возрасте, сидя на корточках 
или стоя на одном колене, может долго 

% играть втаком положений.

В процессе развития зтой формьі вер
тикального передвижения происходит 
окончательное усовершенствование руки, 
как органа хватання и манипуляции с 
предметами. Ноги становятся опорой и 
главньїм способом передвижения при со- 
хранении равновесия тела.

Именно зти важньїе функции не разви- 
Рисунок5.43 ваются у больньїх с церебральними пара-



личами, т. к. у них нарушено равновесие и возможность пере- 
носа центра тяжести тела в связи с формированием патологи- 
ческого мьішечно-суставного стереогипа. При спастическом, 
атоническом или атактическом развитии отмечается четкое на
рушение осанки и невозможность освоить последовательную 
смену образцов моторного развития первого года жизни. Зто 
разделе ниє детей по пути нормального и патол о гического разви
тия происходит в иервьіе месяцьі жизни. Особенно бьістрое на- 
растание клиники пагологического моторного развития вираже

но у детеЙ со сниженнЬІ м и нтеллектом. 
У них отсутствуют сенсорние мотива
ми и движения, нет плана и про грам ми 
действий из-за поломок связей на кор
ково м уровне.

К  10—11 месяцам ребенок уже уве- 
ренно стоит без опори, ходит, держась 
за одну руку, или делает несколько са- 
мостоятельних шагов (рис. 5.46).

В 12 месяцев здоровий ребенок ходит 
самостоятельно, ондвигается бистро, ма
ленькими шажками, стараясь сохранить 
равновесие тела. При потере равновесия 
ребенок падает вперед, упираяся на ви- 
тянутие руки, принимая позу «медведя». 
Не которне дети могут ходить в зтой 
позе короткое время, но зто хождение

Рисунок 5.45



требует больших знергетических затрат и 
позтому не зффективно.

При ходьбе ребенок для удержання 
равновесия держит руки расставленньї- 
ми на уровне плеч или на середи не тела, 
как канатоходец с веерами на канате 
(рис. 5.47). Ноги при ходьбе широко рас- 
ставленьї, полусогнутьі бедра, колени, 
легкая вальгусная установка коленей и, 
возможно, стоп. Стопьі опираются всей 
площадью огіорьі на пол, таз слегка на- 
клонен и ротирован. Начав ходить, ребе
нок начинает зкспериментировать с 
разл ич н ьі ми видам и и возможностям и 
передвижения: подпрьігивание, подска- 
кивание, ходьба полуприсядью.

После года ребенок осваивает новьіе 
видьі локомоций. Он ходит более уверен- 

но, таз и ноги вьіпрямляются, руки опущеньї вниз и двигаются 
альтернативно, перекрестно с движениями ног. Ребенок учится 
бегать, ходить назад, подниматься и спускаться по лестнице 
(рис. 5.48), стоять и подпрьігивать на двух, а затем на одной 
ноге, он прьігает, поворачивается вокруг тела, ездит на велоси
педе. К  4 годам ребенок может из по
ложення на спине сесть без ротации, 
он хорошо прьігает на одной ноге. У 
него развит свод стопьі, вьіраженьї 
изгибьі позвоночника. К  5—6 годам 
он может освоить езду на двухколес- 
ном велосипеде, катанье на коньках 
или льіжах. Но и все последуюшие 
годьі жизни он будет совершенство- 
вать моторику и постигать новьіе 
видьі движений, доставляя радость 
себе и близким.

К  сожалению, дети с церебраль
ними парезами лишеньї зтой воз- 
можносги. Их запоздалое моторное 
развитие позволяет им при спасти
ческих формах болезни освоить вер
тикал ьное прямостояние и патологи- 
ческую ходьбу обьічно к 3—5—7 годам.

Рисунок 5.47



Причем одновременно страдаюг как большие моторньїе функ
ции, так и тонкая моторика. Большие измененияобнаруживают 
орофасциальньїе и артикуляционньїе группьі мьішц, что приво
дит к сопутствующим нарушениям речи.

Значение верти кал ьной ходьбьі — последней и вьісшей ста
дии локомоции в фило- и онтогенезе — дает неоценимьіе 
преимушества человеку по сравнению с другими живьіми су- 
ществами.

Последовательньїе сменьї форм передвижения ребенка пер
вого года жизни таковьі: из положення на спине он перевора- 
чивается на живот, из зтой позиции начинается ползание на жи
воте, осуществляемое только руками; затем ползание на четве- 
ренькахс использованием рук и ног и, наконец, вертикальная 
ходьба на двух ногах. Руки у человека освобожденьї для всесто- 
ронней деятельности, вьіделившей человека над всеми живот- 
ньіми (Пейпер А., 1962).

Стадии патологической локомоции по V. Vojta
Для оценки результатов лечения и прогнозирования дальней- 
шего двигательного развития при ДЦП V. Vojta (1992) предло- 
жил свой вариант патологического развития движений. Весь 
зтот процесе автор разделяет на 10 ступеней (стадии 0—9).

Стадия 0 — ребенок практически недвижим, не способен 
организовать моторику. У ребенка отсутствует захват предметов 
и он не поворачивается для того, чтобьі их захватить.

Стадия 1 — ребенок апедальньпї. В положений на спине ре
бенок делает попьітки повернуться к предмету, но не ориенти- 
руется в его местонахождении.

Стадия 2 — ребенок продолжает оставаться апедальньїм. Но 
в положеним на животе может использовать руку как орган за
хвата предмета. Ребенок старается притянуть к себе игрушку 
или сам делает попьітки подтянуться к ней. Автор отмечает, что 
опора на верхние конечности у детей с ЦП ни в какой мере не 
соответствует нормальной опорной функции рук.

Стадия 3 — у ребенка существует потребность к движению, 
он может ползти вперед на животе, передвигаясь мальїми шага
ми, икак рептилия” . Опираясь на локти и попеременно перес- 
тавляя их, ребенок подтягивает две ноги вместе и таким 
образом может гіередвигаться не только на кровати, но и мол- 
зать по квартире.

Стадия 4 — перемешение детей совершенствуется. Ребенок 
может ползти на четвереньках, опираясь на вьіпрямленньїе



ноги и колени. Кисти рук у ребенка еще не раскрьітьі, опора 
происходит на кулаки или ладонь с полусогнутьіми пальцами. 
Ребенок подтягиваетдве ноги, передвигаясь в перед прьіжками, 
“ как жабка” . Цикличное, латеральное и реципрокное перене- 
сение центра тяжести тела у больного при зтом иередвижении 
отсутствуег. Зта стадия, которую автор определяет как “ прьі- 
жок кролика” , никогда не появляется при нормальном мотор- 
ном развитии.

Если реабилитологу на протяжении нескольких месяцев не 
удасться преодолеть на зтой стадии патологическую схему мо
торного развития, шансьі на бипедальную локомоцию у ребен
ка изчезают и, как считает автор, она может стать конечной у 
больньїх с ЦП.

Стадия 5 — возможность попеременной ходьбьі на четве- 
реньках (квадрипедальность) представляет собой первую ста- 
дию локомоций в моторном онтогенезе и существует в норме у 
ребенка до 10 месяцев. В патологии квадрипедальность начи- 
нает формироваться со стадии “ прьіжок кролика” . Но на 5 ста
дии ребенок для удержання тела использует перекрестную 
схему ходьбьі на четвереньках, при которой центр тяжести пе- 
реносится попеременно и латерально за срединную ось тела 
циклическим способом. Такой вид патологического альтерна
тивного передвижения на четвереньках автор назьівает “ как у 
краба” . Больной, которьій достигает зтой стадии, может под- 
держиваться на руках и может тянуться вверх, то єсть ребенок 
имеет реальньпі шанс на вертикализацию тела.

Стадия 6 — вспомогательная вертикальная локализация. 
Ребенок может передвигаться по комнате с поддержкой, цеп- 
ляясь руками за мебель или держась за руки матери. Ноги и 
руки используются как опора, но движения совершаются по 
собственному желанию и инициативе. Вся модель передвиже
ния детей на зтой стадии может бьіть названа перекрестной, 
квадрипедальной, но в вертикальном положений.

Стадия 7 — ребенок может свободно передвигаться на двух 
ногах даже по неровной поверхности, у него имеются стабиль- 
ньіе синергии в руках. Зто уже стадия бипедального передви
жения или патологической свободной ходьбьі. В дальнейшем 
ребенок с ЦП, достигнув зтой стадии локомоции, сможет са- 
мостоятельно гулять по улицам или ходить в школу.

Стадия 8 — зто начало стабильного бипедального положе
ння. Ребенок может даже удерживать вертикальную позу, стоя 
на одной ноге на протяжении 3 секунд; после показа методиста



или родителей — вьіполнять подтягивание коленей к животу, 
что важно для того, чтоби больной спонтанно и автоматически 
использовал ведущую ногу как опору. Зта стадия может бьіть у 
детей с минимальной двигательной недостаточностью.

Стадия 9 — свободное бииедальное передвижение с воз- 
можностью удерживать вертикальную позу, попеременно стоя 
на правой или левой ноге до 3 секунд.

Исследование локомоторньїх стадий позволяет понять весь 
обший процесс вертикализации тела и зтапов моторного раз
вития. Каждая из 10 ступенек патологического развития пока- 
зьівает подобие онтогенеза движений у здорового ребенка и мри 
развитии ЦП. В последнее время V. Vojta перегругіпировал 
предложенньїе 10 стадий развития моторики при ЦП на 4 груп- 
пьі для лучшего определения прогноза у ребенка: 1 (стадия 0-2)
— отсутствие локомоции; 11 (стадия 3-4) — наличие и реализа- 
ция движений; 111 (стадия 5-6) — промежуточная между квад- 
рипедальностью и вертикализацией. Дети используют руки для 
опорьі и захвата. При не грубом снижении интеллекта они мо
гут иметь шанс перейти на вьісшую стадию и бьіть полностью 
социально адаптированньїми; IV (стадия 7-9) — больной име- 
ет не только возможность бипедальной вертикальної! ходьбьі, но 
и без труда может играть в футбол, гольф, бейсбол, танцевать 
разньїе танцьі и даже, как считает автор, “ вьідвигать свою кан
дидатуру на пост президента государства” . Ясно, что достижение 
зтой стадии локомоций является конечной целью всего дли- 
тельного процесса восстановительного лечения больньїх с ЦП.

Количественньїе и качественньїе методьі 
оценки уровня моторного развития
В процессе врачебного наблюдения за развитием локомоций у 
недоношенньїх детей М. С. Allen, G. R. Alexander (1997) пред- 
лагают использовать регистрацию шести зтапов моторного 
развития как многоступенчатьій скринирующий процесс: по
ворот с живота на спину; поворот со спиньї на живот; с йде ниє 
с поддержкой; сиденние без поддержки; ползание; самостоя
тельное передвижение. При обследовании 173 детей групьі 
риска, которьім на протяжении 18—24 месяцев проводился мо
торньїй скринингс помоїцью вьпменазванньїх моторних зтапов 
развития, авторьі диагносгировали ДЦП у 31 ребенка (18%).

Исследование локомоторних паттернову 160 детей с разньї- 
ми формами ДЦП проведеньї М. Bottos, М. L. Puato, A. Vianel- 
lo, P. Facchin (1995). Бьіли изученьї 10 моторних паттернов,



типичньїхдля каждой изформ болезни, а также вьіделеньї раз- 
личньїе формьі локомоций — от свободной патологической 
ходьбьі до полного отсутствия движений с промежуточньїми 
формами в виде ползания на четвереньках, по-пластунски, пе
редвижения в виде прьіжков кролика, червеобразного, с пере
катами тела.

Для установлення корреляции между анормальним мотор
ним паттерном развития детей и индентификацией его с нали- 
чием ДЦП на первом году жизни А. М. Morgan и G. С. Aldag 
(1996) использовали The Early Motor Pattern Profile (EM PP  — 
модель раннего моторного развития), состоящий из 15 пун- 
ктов, отображающих отклонения в состоянии мишечного то
нуса, рефлексов и движений. Все показатели обьективного 
неврологического статуса стандартизированн и оцениваются 
по трехбальной системе: норма — средние показатели — явное 
отклонение от норми. По мнению авторов, ЕМ РР предлагает 
клиницистам зффективний инструмент для виявлення детей 
первого года жизни, которие имеют большой риск развития у 
них церебрального паралича.

Количественную оценку основних показателей психонев- 
рологического статуса детей по 4-бальной системе с учетом ди- 
намики возрастного развития предложили J1.T. Журба и 
Е. М. Мастюкова (1981). Оптимальная оценка по шкале воз
растного развития соответствует ЗО баллам. Результат обследо
вания в 27-29 баллов расценивается как вариант норми; 23-26 
баллов — безусловная группа риска; 13-22 балла — задержка 
развития. Оценку ниже 13 баллов имеют больние с тяжелой 
общей задержкой развития в результате органического пораже
ння ЦНС. Многолетний опит авторов позволил виделить два 
варианта задержек развития, т. е. отклонений в генетически де- 
терминированних, взаимосвязанних процессах — нормальное 
онтогенетическое развитие и компенсация дефекта при его от- 
клонениях.

Зкзогенние вредности, действующие на мозг в перинаталь- 
ном периоде, могут привести к задержке развития или, при не- 
возможности компенсации тяжелого мозгового дефекта, к 
развитию у ребенка ДЦП с психической задержкой и другими 
синдромами. Для врача-пракгика дифференциация задержек 
развития в гіроцессе систематического наблюдения за ребен
ком очень важни в плане вибора метода лечения и определе- 
ния прогноза.



Доброкачественньїе или неспецифические задержки развития 
не связаньї с видимьіми структурними повреждения ми мозга. 
Замедление тем па созревания мозговьіх структур и их функций 
может бьіть парциальньїм или тотальним. Обьічно зти задер
жки развития хорошо компенсируются с возрастом при благ- 
огіриятних условиях внешней средьі, хорошем уходе и режиме, 
лечении сопутствующих соматических болезней, а также сти- 
муляции слабих функций путем тренировки. В ряде случаев 
они могут проходить на первом году жизни даже без каких- 
либо терапевтических воздействий. Примером зтого может 
бьіть развитие недоношенного ребенка без органического по
раження мозга. Часто гіодобньїе задержки или диспропорции 
развития могут бьіть семейньїм признаком.

Специфические задержки развития обусловлени органичес- 
ким повреждением мозга. Они также могут бить тотальними или 
парциальньїми, по степени — легкими, средней тяжести и тя- 
жельїми. Степень задержки оценивается по запазднванию ста
новлення возрастних навьїков и определяется клиникой 
тяжелих психоорганических нарушений у ребенка. Задержка 
психомоторного развития возникает при различньїх по зтиоло- 
гии и патогенезу заболеваниях нервной системи. Позтому 
окончател ьному диагнозу предшествует стадия дифференциаль- 
ной диагностики с знзимопатиями, дегенеративними заболе- 
ваниями, факоматозами, зндокринньїми, нервно-мишечними 
заболеваниями; многочисленними хромосомними синдрома
ми (Журба Л. Т., Мастюкова Е. М., 1981, Бадалян Л. О. и др., 
1988, Козлова С. И. и др., 1996).

5.3.4. Динамика рефлексов, их диагностическое 
значение в разньїе возрастньїе периодьі

Основу деятельности ребенка и его движений во внутриутроб- 
ном и раннем постнатальном периодах составляют рефлекси. 
Все рефлекси И. П. Павлов подразделил на безусловние (врож
денньїе) и условние (приобретенние опитом жизни).

Безусловние рефлекси присуши каждому биологическому 
виду. Они гіередаются по наследству, изменить их может бо
лезнь или повреждение целостности рефлекторной дуги. Они 
формируются к моменту рождения, их дуги в основном зами- 
каются на подкорково-стволовом и спинальном уровне, они



реализуются без участим корьі. Они обеспечивают первинную 
реакцию ребенка в ответ на многочисленньїе раздражения вне- 
шнего мира и позволяютему приспособиться к внутриутробной 
жизни и первьім месяцам внеутробного существования. Ма
ленький человечек устанавливаетотношения с внешним миром 
только при помощи безусловньїх рефлексов. При функцио- 
нальном “отсутствии” у него корьі он вьіживаеттолько потому, 
что за нее работают большие полушария головного мозга его 
матери. Мать заботится о ребенке все время его долгого дет- 
ства, пока он не станет относительно самостоятельньїм.

Среди безусловньїх рефлексов хорошо известньї клиницис- 
там большая группа ориентировочньїх реакцией с первичной 
формой проявлення в виде рефлекса “ схвативания новизньГ; 
реакция естественной осторожности, которая может прояв
ляться у новорожденньїх в форме рефлекса обездвижения в от
вет на сильньїе звуки, яркий свет, сотрясение, бьіструю перемену 
положення тела; защитньїе рефлексьі (крик, кряхтение, рвота, 
срьігивание, кашель, чихание, зажмуривание или закрьівание 
глаз), отдергивание рук, ног, повороти головьі, при раздраже- 
нии или охлаждении кожи, сгибании кистей, стоп, раздраже- 
ние надкостницьі или вестибулярного аппарата.

Большинство из них появляются внутриутробно на ранних 
зтапах змбрио-, фетогенеза, как, например, оборонительньїе 
реакции (реакции избегания), хватание, сосание, усиление 
движений плода в ответ на гипоксию или голодание матери, 
тонические, лабиринтние рефлекси и др.

Жизненньїе функции новорожденного (дьіхание, питание, 
обмен веществ) меняются под влиянием раздражителей, кото- 
рьіе действуют на разньїе органи чувств с первой встречи ре
бенка с внешним миром. Все анализатори уже осуществляют 
первоначальньїй, злементарний анализ воздействий окружаю- 
щей средьі. Показателем зтих воздействий являются безуслов- 
ньіе рефлекси.

Ребенок рождается с целой гаммой рефлексов, часть из ко- 
торих, жизненно необходимих, остается с ним на всю жизнь: 
мигание в ответ на яркий свет или движение воздуха перед гла- 
зами, реакция зрачков на свет, сосание, чихание, глотание, ди- 
хание и др. Цепочки безусловньїх рефлексов лежат в основе 
инсгинктов. Другие рефлекси существуютопределенное время 
после рождения и постепенно угасают, редуцируются, стано- 
вясь базой для развития условннх рефлексов.



Условньїерефлекси связаньї с деятельностью корьі и являют
ся ее продуктом. Они возникают при индивидуальном развитии 
и накоплении новьіх навьїков. Условньїе рефлексьі формируют- 
ся на основе безусловньїх, вьіработка новьіх временньїх связей 
зависит от изменяюшихся условий внешней средьі. Умовно
рефлекторная деятельность является оптимальним показателем 
функций больших полушарий кори, отдельньїх анализаторов, 
замикання дуги условних рефлексов, синтетической деятель
ности мозга (Коларова 3. И., Клиорин А. И, 1968). К  концу внут- 
риутробного периода кора уже в известной мере подготовлена к 
внполнеиию аналитико-синтетической деятельности. Соглас- 
но рефлекторной теории развития нервной системи Б. Н. Кло- 
совского, созревание различннх частей мозга происходит 
неравномерно. Убедительнне данньїе в пользу гетерохронного 
созревания различннх нервних образований кори и подкорки 
получени в лабораторнії П. К. Анохина. Висшая нервная дея
тельность, связанная с различними участками кори, развива- 
ется в восходящем направленні! — от ретикулярної! формации, 
подкорки, вверх к коре. Неодновременное развитие различннх 
коркових областей зависит от неодновременного прорастания 
аксонов из подкорки в кору. В тех областях кори, куда аксони 
прорастают раньше, наблюдается скорейшее созревание нер- 
вньїх клеток, коркових слоев, миелинизация, организация со- 
судисто-капиллярной сети. Перед рождением оказиваются 
сформированньїми двухсторонние связи кори со стволовими 
структурами, функциональная интеграция двигательньїх ней
ронов различннх слоев кори, связи чувствительних анализато
ров с двигательними нейронами, круговне циркулирующие 
системи между корой, двигательннми системами и исполни- 
тельними аппаратами (Клосовский Б. Н., 1959, Поляков Г. И.,
1965). На основе зтой стадии морфофункциональной зрелости 
НС на первом году жизни постепенно происходит интеграция 
отдельннх двигательньїх систем в единие ансамбли движений. 
Отражением зтого процесса является моторное развитие ре
бенка (рис. 5.49).

Новорожденньїй имеет в своем распоряжении в основном 
безусловньїе рефлекси. В течение первого года жизни ребенка, 
по мере развития гіервой сигнальной системи образуются ус
ловньїе рефлекси, которие замикаются преимущественно в 
сенсорной коре. К  концу первого года жизни у ребенка появля
ютея первьіе условньїе связи в виде слов (сигнали сигналов).



Рисунок 5.49. Безусловние рефлекси детей раннего возраста, 
их группировка и уровни локализации в НС.
І — Рефлекси мезенцефальние (надсегменторние) — установочние, 
випрямительние, цепньїе симметричние; 2 — рефлекси миеленце- 
фальние —  постуральпие, позотонические; 3 — рефлекси сегмен
ти рние стволового уровня — оральние автоматизми; 4 — рефлекси 
сегмента рние спи пального уровня; 5 — реакции равновесия



Постепенно начинает активно работать вторая сигнальная сис
тема, которая связана с деятельносгью лобной корьі. Вторая 
сигнальная система обьединяется с первой и начинает руково- 
дить ею.

Условньїе рефлексьі развиваются на нервом году постепенно 
и незаметно для членов семьи. Сначала ребенок за счет безус- 
ловного сосательного рефлекса сосал все, чго попадало в рот и 
могло бьіть источником пищи. Через некоторое время вид гру
ди матери или бутьілочки уже вьізьівает условньїй поворот го
лови, ульїбку и оживление ребенка. Условньїе рефлексьі у 
детей очень ранимьі, их надо длительно упражнять в процессе 
воспитания и обучения. У детей-олигофренов зто сделать очень 
трудно, в тяжельїх случаях они вообще не образуются.

Каксчитает А. Пейпер, дети к концу первого года жизни нев- 
рологически мало отличаются от взросльїх. Но диагностичес- 
кий процесс у детей раннего возраста имеет свои заметньїе 
отличия от взрослой неврологии.

Безусловньїе рефлексьі детского возраста
Одним из важньїхопорньїх пунктов диагностики органичес- 

кого пораження мозга на первом году жизни являются безуслов
ньїе рефлекси, двигательньїе, сегментарньїе и позотонические 
автоматизмих которьіе обнаруживаются в периоде раннего он
тогенеза и постепенно исчезают в первьіе годьі жизни ребенка.

Некоторьіе рефлексьі описьівались в разное время, разньїми 
авторами, они “ переоткрьівались" вновь и вновь в процессе 
изучения нервной деятельности детей раннего возраста. В кли
нической практике используются лишь основньїе, хорошо из- 
вестньїе и диагностически надежньїе рефлекторньїе реакции.

Наиболее демонстративними с первьіхдней жизни являют
ся оральньїе сегментарньїе автоматизми или пищевие рефлекси, 
дуги которьіх замьїкаются в стволе мозга. Жизненно важний 
процесс питання маленького ребенка обеспечивается поиском 
груди.

ГІоисковийрефлекс, как описивает историю появлення реф
лексов А. Пейпер, бьіл впервьіе упомянут в 1667 г. Пепис, а затем 
описан в 1895 г. Куссмаулем. Пепис писал: “ Если притронуться 
кончиком гіальца, как грудним соском, к щеке грудного ребен
ка, то он следует ртом за пальцем вверх и вниз и собирается со- 
сать” (рис.5.50). Многиеавтори описьівали рефлекси, вьізьіва- 
емьіе с губ, рта, щек, давая им разньїе названия: «губной, хобот- 
ковьій, щечньїй феномен», «оральннй» рефлекс, «хватание



ртом», «rooting reflex». Поиск 
груди относится к очень ста- 
рой, древней функции моз
га, зтот рефлекс хорошо ВЬІ- 
ражен и у недоношенньїх де
тей. По мере развития вьіс- 
ших нервньїх центров, к 4—5 
месяцам он затормаживается, 
но может появиться у взрос
лого, как составная часть 
гіатологических рефлексов 
орального автоматизма, при 
ряде органических заболева- 
ний НС.

Груп па рефлексов спиналь- 
ного автоматизма использу- 
ется для проверки целостнос- 
ти рефлекторних дуг на раз- 
ньіхуровнях спинного мозга. 
Многие из них являются то- 
ническими кожними реф
лексами, которне возникают 

при раздражении кожи с последующим тоническим сгибанием 
или разгибанием рук, ног или тоническим изгибанием позвоноч
ника. В норме они угасают к 6-12 
месяцам жизни.

Ладонно-ротовойрефіексП. С. Баб- 
кина (1955) реализуется не только 
сегментами спинного мозга (надав- 
ливание на ладонь ребенка), но и 
ствола (ребенок в ответ открьівает 
рот, сгибает голову, плечи и подтя- 
гивается вперед) (рис. 5.51).

Хватательний рефлекс появляет- 
ся на 9-11 недели гестации. После 
рождения новорожденний может, 
благодаря ручному хватательному 
рефлексу, крепко держаться за ка
нат и при зтом удержать вес своего 
свободно висящего тела. З т о т  реф
лекс подвешивания бьіл описан Ро- 
бинзоном в 1891 г. За счет хвата-
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тельного ножного рефлекса (описан von Workom в 1912 г.) ребе
нок может висеть на канате, удерживая вес тела сгибанием 
пальцев рук и ног (рис. 5.52).

Известиьій в ирактике неврологов рефлекс, вьізьіваемьій па- 
равергебральньїм раздражением кожи спиньї, иазьівается реф
лексом Галанта (1917) (рис. 5.53—54). Он бьіл также описан 
Bertolotti (1904), Noica (1912), Vergauth (1918). Рефлекс Переса 
(надавливание гіо остистьім отросткам позвоночника от когічи- 
ка к шее) часто вьізьіваету новорожденного изгибание тулови- 
ща, сгибание или разгибание конечностей, отрицательную 
змоциональную реакцию (рис. 5.55—56). Зти два рефлекса иг- 
рают роль при диагностике поражений спинного мозга.

Группу тонических рефлексов с позвоночника, в основе ко- 
торьіх лежит рефлекс Галанта, назьівают “ реакцией удержання 
позвоночника,‘. Рефлекс вьіражен у недоношенньїх детей пер
вого года жизни и иногда сохраняется до 5-6 лет. Зтотдревний 
рефлекс — отражение стадии амфибий и пресмьїкающихся, ко- 
торьіе, передвигаясь на четвереньках, использовали кожу спи
ньї как источник восприятия раздражений внешнего мира. С 
вертикализацией тела значение кожи спиньї, как органа чувств, 
отпадает и переходит косвободившимся рукам ( Реірег А., 1961, 
Hinsche, 1943).



Установочньїе рефлексьі, рефлсксьі положення тела, 
опорьі, стояння и равновесия
Безусловньїе рефлексьі раннего детского возраста осуществляют 
витальньїе функции и приспособление ребенка кокружающей 
среде. Кроме них, имеется большая группа так назьіваемьіх 
статическихрефлексов, которьіе замьїкаются в стволе мозга и 
отвечают за верти кал изацию тела. Активность некоторьіх из 
них по мере развития вьісших корковьіх двигательньїх центров 
редуцируется, поскольку положение тела и движения у взрос- 
льіх регулируется большими полушариями.

В числе исследователей установочних рефлексов положення 
тела, рефлексов опори, стояння и равновесия бьіли такие из- 
вестньїе исследователи, как Flourens (1824), R. Magnus (1924) и 
его сотрудники, A. de Klein (1921), G. Rademarker (1931), A. Pei- 
per (1956), Andre-Thomas C. Y., Saint-Anne Daigassis (1960), R. II- 
lingwort(1965), B. Bobath (1964-1983), а также H. А. Бернштейн 
(1947), П. K. Анохин (1971) и др.

Лаборатория Магнуса в Утрехте, где бьіли вьіполненьї основ
неє исследования по изучению механизмов равновесия и вер
тикализации тела, является Меккой для нейрофизиологов, так 
же как земельний участок для опитов с горохом Менделя в 
Брно — святиня для генетиков.

Основними задачами моторного развития первого года жиз
ни ребенка является: развитие активних сознательних движе
ний в конечностях; позтапная вертикализация тела; развитие 
примитивних локомоций — переворотов, ползания, ходьби на 
четвереньках; приобретение вьісших форм локомоций — стоя
ння на двух ногах, ходьби, передвижения в пространстве. Средст- 
вами решения зтих задач является слаженная работа сенсорньїх, 
моторних и интегрирующих систем на разньїх уровнях ЦНС.

Сенсорние ошушения частей тела и их положення в про
странстве составляют кинестетическую чувствительность. Она 
начинается от кожних рецепторов давлення, проприоцепторов 
мьішц, сухожилий, суставов, связок и по проводящим систе
мам приносится в мозг. Важная роль в процессе сенсорной кор
рекции движений принадлежит зрению, слуху и особенно вес
тибулярному аппарату. Последний нужендля контроля поло
ження голови и тела в покое и гіри движении, для правильного 
распределения тонуса в мьішцах туловища и конечностей при 
различньїх положеннях ребенка. Влияние вестибулярних реак
ций на формирование функций конечностей неврологи четко 
видят при проверке различньїм и п риє мами рефлекса Моро,
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описанного в 1918 г. Ответная реакция состоит из двух фаз: 
«удивление» — ребенок разводит руки, «обьятие» — ребенок 
приводит их к туловишу (рис. 5.57—58). О степени пораження 
вестибулярних функций говорят рефлекс “ ГОТОВНОСТІ! к приж- 
ку” , “лифтная” реакция, наличия нистагма при калорическом 
раздражении. Вестибулярний аппарат играет большую роль в 
осушествлении позотонических, постуральнихавтоматизмов и 
рефлексов положення тела. От лабиринтов (sacculi, utriculi по- 
лукружннх каналов) исходяттонические импульсн к разгиба- 
телям и сгибателям конечностей; состояние тонуса зтих мишц 
зависит от положення голови. При сгибании голови вперед 
или в положений ребенка на животе у него преобладает тонус 
сгибателей. В положеним супи нации или при за прокиди ванни 
голови назад (рис. 5.59) отмечается повьішение тонуса в разги-



бателях шеи, туловища 
и конечностей. В зтом 
состоит суть лабиринт- 
н о-тони ческого рефлек - 
са (J1TP) — одного из 
важньїх рефлексов, ко- 
торьіе контролируют 
положение тела и рав- 
новесия в покое. Он 
угасает в 4-6 месяцев.

Два других тонических рефлекса положення возникают при 
раздражении проприоцепторов шейньїх мьішц, растягиваю- 
щихся при движениях ГОЛОВЬІ.

Симметричньш шейно-тоническийрефлекс (СШТР) влияет на 
распределение флексорного и зкстензорного тонуса в конеч- 
ностях. При пассивном или активном сгибании головьі повьі
шается тонус сгибателей рук и разгибателей ног(рис. 5.60). При 
разгибании головьі в руках преобладает зкстензорньгіі тонус, а 
в ногах — флексорньїй. СШ ТР сушествует до 5-7 месяцев.

Проводя свои известньїе опьітьі на истволовьіх” ЖИВОТНЬІХ с 
разрушенньїми лабиринтами, Р. Магнус (1924) установил общее 
для них и человека правило: при повороте головьі в сторону то
нус разгибателей в конечностях, куда обращено лицо (“ челюст- 
ная” рука и нога, по Магнусу), повьішен, а на “теменньїх” руке 
и ноге — снижен, т. е. формирует хорошо известную практичес- 
ким врачам “ позу фехтовальщика” при асимметричном шеино- 
тоническом рефлексе (ЛШТР). Рефлекс появляется к двум и 
угасает к 6—7 месяцам (рис. 5.61).

К  позотоническим реакциям относят также компенсаторньїе 
установки глаз, которьіе у маленьких детей и животньїх обеспе- 
чивают несмещаемость изображения на сетчатке при движени-

Рисунок 5.60



ях головьі. Зти рефлексьі существуют у ребенка до развития 
произвольного перемещения взора или могут позже встречать
ся при ряде неврологических заболеваний. “Купольная реакция 
глаз”, описанная в 1910 г. М. Barteles, весьма часто наблюдается 
у недоношенньїх детей. За счет раздражения проприоцепторов 
шеи, мьішц глаз и отолитовьіх мембран при повороте головьі 
ребенка вправо глаза пассивно гіоворачиваются влево, как у 
кукльї. При наклоне головьі вниз они поворачиваются вверх.

Симптом “заходящего еолнца", описанньїй в 1950 г. Willi, и 
симптом ивосходящего еолнца” — кратковременное опускание 
(или поднимание) глазньїх яблок и появление полоски склерьі 
над (или под) радужкой при бьіетром переведеним ребенка из 
лежачего в сидячее положение — могут бьіть в первьіе недели 
жизни удоношенньїх и в первьіе месяцьі у недоношенньїх де
тей. Появление зтого феномена позднее является признаком 
патологии промежуточного мозга, гипертензией вобласти III 
желудочка и сильвиева водопровода.

Рефлекси вьіпряшения реализуют генетически обусловлен- 
ную антигравитационную программу. Они дают возможность 
правильної! установки головьі в пространстве, при которой ли- 
ния рта находитея параллельно плоскости опори, а темя сверху. 
Нижеприведенньїе рефлексьі помогают удерживать голову и 
шею на одной линии с корпусом тела, а также способствуют 
тому, чтобьі туловище следовало за движениями головьі, а голо
ва поворачивалась вслед за поворотами туловища.

Лабиринтний випрямительний (установочний) рефлекс на го
лову является первьім реальним проявлением попьітки ребенка 
преодолеть силу земного притяжения и придать голове верти- 
кальное положение. До месяца при горизонтальной поддержке 
ребенка в иронации его голова и ноги под действием сильї тя
жести пассивно свисают вниз. В начале второго месяца ребе
нок, лежа на животе или на боку, делает попьітки поднять 
голову, удержать ее короткое время в верти кат ьном положе
ним, а еще через месяц-полтора у ребенка появляется нормаль
ний контроль голови. Зтот рефлекс лабиринтов к красному 
ядру и вниз на спинальньїе мотонейроньї является ключевнм 
для запуска цепних симметричних установочних рефлексов. Они 
огіределяют установку туловища и конечностей в вертикальної! 
позе и способствуют сохранению равновесия тела.

Для того, чтобн ребенок к четнрем месяцам мог повернуть
ся на бок, у новорожденньїх существует рефлекс с шеи на туло
вище. За поворотом голови в сторону все тело одновременно



Рисунок 5.62

поворачивается на бок, то єсть туловище следует за головой. 
Зтот рефлекс нужен плоду в процессе родов и в первьіе месяцьі 
жизни, затем он угасает.

К двум месяцам ребенок поднимает голову, затем и плечи, 
облегчая протягивание рук вперед. Руки нужньї ему для опорьі. 
По мере подьема головьі, шеи, верхней части туловища увели- 
чивается лордоз позвоночника, ребенок опирается сначала на 
согнутьіе локти, затем на вьітянутьіе руки с опорой на кисти. В 
4—5 месяцев у ребенка четко виражена оптическая и механичес- 
кая опорность на руки, защитная разгибальная реакция рук при 
наклоне туловища вперед.

С 5—6 месяцев начинает “ всту
пать в работу" тонический рефлекс 
положений тела, описанньїй в 
1925 г. A. Landau. При поддержке 
ребенка на весу в горизонтальном 
положений его тело с поднятой 
вверх головой (верхний рефлекс 
Ландау) и ногами (нижний реф
лекс Ландау) напоминает дугу, 
открьітую вверх. Зтот рефлекс 
под гота вливает ноги к вьіполне- 
нию опорной функции при стоя- 
нии и ходьбе; наличие его во 
втором полугодии жизни говорит 
о готовности ног к опоре. После 
года рефлекс ослабевает (рис. 5.62).

Окончательная фаза вертика
лизации тела заканчивается стоя- 
нием и ходьбой. Готовность кето-



янию и ходьба контролируются ко- 
рой, т. е. зто уже условньїе рефлексЬІ 
больших полушарий. Кора “ подави
ла” , покорила нижележащий ствол и 
подкорку; в результате большинство 
безусловньїх рефлексов угасло. Ома 
организовала сочетанную деятель- 
ность пирамидной и зкстрапирамид- 
ной систем, заработала префрон- 
тальная кора, развиваются первая и 
вторая сигнал ьньїе систем ьі. Ребенок 
к концу первого года жизни гірошел 
все зтапьі вертикализации тела, осво- 
ил примитивньїе локомоции. Он го
тов к устойчивой опоре на двух ногах 
с сохранением равновесия в разньїх 
положеннях тела и к ходьбе.

Рефлекси стояння и опорьі также проходят в своем развитии 
на первом году жизни определенньїе стадии. Первьні безуслов- 
ньій рефлекс опори имеется уже у новорожденного (рис. 5.63). 
При соприкосновении стоп ребенка в вертикальном положе
ний с твердой поверхностью стола ребенок разгибает ноги и с 
помощью опорьі на ноги кратковременно удерживает вес тела. 
Если ребенка наклонить вперед, он делает шаговьіе движения 
ногами (рефлекс автоматическои ходьби) и может даже подьі- 
маться по ступенькам, попеременно рефлекторно сгибая ноги 
(рис. 5.64). Если ребенка положить на живот и подпирать его 
стопьі ладонью, то в ногах развиваются такие сильньїе опорньїе 
рекции, что ребенок продвигаетсвое тело вперед и как бьі пол- 
зет, отталкиваясь от ладони врача. Зто рефлекс ползанья Баузра 
(1926, 1931) (рис. 5.65-66).

Примитивньїе рефлексьі опорьі, автоматическои ходьбьі, 
ползанья, плаванья подготавливают ребенка к шаговьім движе- 
ниям ног и к диагональньїм рефлексам рук и ног при будущих 
локомоциях. Но к 4-6 месяцам зти рефлексьі угасают, открьі- 
вая дорогу последующим стадиям самостоятельного передви- 
жения детей второго полу годи я жизни.

Самостоятельньїе локомоции, т. е. перемещения ГІО ГІЛОСКОС- 
ти, требуютдля реал изации строго координированньїх, регуляр
но повторяющихся групп движений. Зти движения достигают- 
ся благодаря активному стремлению ребенка к передвижению, 
с тем чтобьі освоить окружаюшее пространство и начать дей-
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ствовать, манипулировать с предметами, вещами, игрушками, 
познавая мир. Ребенок много падает, ударяется, имеет многок- 
ратньїе попьітки и неудачи, но он упорно, последовательно ов- 
ладевает разньїми формами передвижения. Сначала зто могут 
бьіть перекатьі тела, затем ползанье на животе, на четвереньках 
с вьітянутьіми руками и согнутьіми ногами, передвижения на 
коленях и затем вертикальная ходьба.

Ходьба в вертикальном положеним является конечной целью 
обшего статического развития ребенка. День, когда ребенок от- 
рьівается от руки матери и делает свои первьіе неуверенньїе шаги 
на широко расставленньїх, полусогнутьіх ногах — его первая 
важная победа в жизни. Обьічно зто случается до или сразу по
сле года (в 11-14 месяцев) и навсегда запоминается родителям.

Вертикализация тела и моторное развитие ребенка первого 
года жизни обеспечивается сложньїм комплексом взаимоизме- 
няющихся рефлексов и реакций — постуральньїх, установоч
них, реакций опорьі и равновесия (табл. 5.1). Рефлекторная дея
тельность грудного ребенка при нормальном развитии моторики 
обеспечивается постепенно сменяющимися рефлекторними ре- 
акциями, которне помогают занять ребенку правильное поло
жение в пространстве и верти кал изовать тело (рис. 5.67).



Таблица 5.1. Безусловные рефлексы детей 
раннего возраста — динамика развития

Н а зва ни е  р е ф л е кса
В рем я  (м е ся ц ы )

М а кс .
П оявления  в ы р а ж . Р е д укц и и

С егм е н та рн ы е  реф л ексы  ство л о вого  уровня, оральны е  а втом ати зм ы

Поисковый с рожд. 1 -3 4 -5  мес.

Хоботковый с рожд. 1 -3 3 мес.

Сосательный с рожд. 1-11 после года

Ладонно-ротовой с рожд. 1-2 после 3 лет

С е гм е н та р н ы е  р е ф л е кс ы  с п и н а л ь н о го  уровня

Защитный с рожд. 1-2 после 3 мес.

Моро с рожд. 1 -5 после 5 -6  мес.

Хватательный рефлекс с рук с рожд. 1-4 после 5 мес.

Хватательный рефлекс с ног с рожд. 1 -7 после 8 мес.
Рефлексы с позвоночника 
Таланта и Переса с рожд. 1-4 после 5 мес.

Реакция опоры с рожд. 1-1 ,5 после 2 мес.

Реакция автоматической ходьбы с рожд. до 1-1 ,5 после 2 мес.

Реакция ползанья с рожд. 4 -6 после 6 мес.

П о зо то н и ч е с ки е , п о сту р а л ь н ы е  р е ф л е кс ы

Лабиринтно-тонический 
рефлекс (ЛТР) с рожд. 1-2 после 3 мес.

Симметричный шейнотонический 
рефлекс (СШТР) с рожд. 1-2 после 3 мес.

Асимметричный шейнотонический 
рефлекс (АШТР) с 2 мес. 3 -5 после 6 -7  мес.

В ы п р я м и те л ь н ы е  (л а б и р и н тн ы е ) р е а кц и и

Рефлекс с головы на туловище с рожд. 1 -6 после 1-2 лет

Установочный лабиринтный 
рефлекс на голову с 3 -4  нед. 2 -6 после 1-2 лет

Шейная выпрямительная реакция 
(рефлекс с шеи на голову) с 3 нед. 1-6 после года

Выпрямительная реакция на туло
вище, развитие торзии туловища, 
рефлекс с таза на туловище

с 3 мес. 4 -8 после года



Таблица 5.1. Безусловные рефлексы детей
раннего возраста — динамика развития (продолжение)

В р е м я  (м е ся ц ы ) 
Н а зва ни е  р е ф л е кса  М а кс .

П оявления  в ы р а ж . Р е д у кц и и
Выпрямительная реакция 
с туловища на голову с 1 мес. 1-7 после года

Рефлекс Ландау с 3 мес. 8 -10 после 2 лет

Р е а кц и и  у д е р ж а н и я  р а в н о в е си я

Защитные реакции рук с 4 мес. 5 -10 после 3 лет

Удержание равновесия 
при наклонах в стороны с 5 мес. 6 -10 после 3 лет

Удержание равновесия с ^ мес 
при наклоне назад

Р е а кц и и  р а в н о в е си я

6 -10 после 3 лет

При наклоне вперед с 4 мес. 5 сохраняется

При наклоне назад с 6 мес. 7 сохраняется

При сидении с 6 мес. 7 сохраняется

При передвижении на четырех с 5 мес. 6 сохраняется

При стоянии с 8 мес. 9 сохраняется

Неврологи широко используют для диагностики такие пара
метры безусловных сегментарных автоматизмов и позотоничес- 
ких рефлексов:

• Наличие или отсутствие
• Симметричность или асимметричность
• Задержка редукции и /или нарастание их активности
У здорового доношенного ребенка имеется при рождении весь 

набор безусловных рефлексов. Они выявляются неврологом 
при обследовании симметрично с двух сторон. Их наличие го
ворит о целостности рефлекторных дуг, замыкающихся в ство
ле или спинном  мозгу. Отсутствие этих рефлексов может быть 
нормой у недоношенного или незрелого ребенка. В других слу
чаях их отсутствие дает основание думать о структурных изме
нениях в сегментарном аппарте. Асимметрия рефлексов или их 
отсутствие с одной стороны может быть при поражениях с п и 
нальных корешков, сплетений или периферических нервов.

Задержка редукции этих рефлексов — важный критерий пост
ановки диагноза церебрального паралича у детей. При Д Ц П  эти 
рефлексы активизируются, препятствуя нормальному развитию
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моторики, способствуя нарастанию патологического стереоти- 
иа у больного ребенка. Например, сохранение хватательного 
рефлекса больше чем на 2—3 мес. препятствует развитию ак
тивного хватання, раскрьітию кисти, манипуляции руками и 
зрительно-двигательной координации. При сохранении реак
ции опорьі и автоматическои ходьбьі более чем на 2 мес. у боль- 
ньіх при попьітке встать на ноги резко нарастает тонус в зкс- 
тензорах ног и туловища. Ребенок начинает скрещивать ноги, 
ходить на пальцах и откидьівать голову назад. Редукция рефлек
са Таланта наступает после того, как ребенок приобретает конт
роль головьі и способность разгибания туловища в положений 
на животе, то єсть около 3 мес. При сохранении зтого рефлек
са в последующем становятся невозможньїми изолированньїе 
движения головьі в вертикальном положеним тела и нарушается 
симметричная стабилмзация туловища.

Итак, нарастание активності! безусловньїх, позотонических 
рефлексов у детей вместе с синдромом задержки моторного 
развития, нарушением тонуса, гиперрефлексией сухожильних 
рефлексов, отсутствием вертикализации тела и реакций равно- 
весия указьівает на формирование ДЦП.

Использование примитивньїх рефлексовдля диагностики ДЦП 
у детей “ группи риска” рекомендуют D. I. Zafeiriou, I. G. Tsikou- 
las, G. М. Kremenopoulos(1995). Для ранней диагностики пато
логического моторного развития у детей первого года жизни 
автори использовали 8 примитивньїх рефлексов: хватательний 
ручной, хватательний ножной, рефлекс Таланта, АШТР, лонний 
зкстензорннй, перекрестннй зкстензорний, рефлекс Россоли- 
мо, пяточний разгибательний. Из группи 204 детей “ високого 
риска” 58 детям на основе анализа динамики редукции зтих 
рефлексов бил установлен диагноз церебрального паралича, 
22 — имели задержку моторного развития, остальние 124 при 
динамическом наблюдении до 2-х лет били здоровими.

Исследование постуральной реактивності! 
в диагностике по V. Vojta
Кроме вишеописанних классических диагностических крите- 
риев, признанних во всем мире, существуют поиски других обь- 
ективних способов оценки моторного развития ребенка. По 
мнению V. Vojta (1981), обьекгивно диагностировать рубежи 
развития можно с помощью исследования постуральной реак
тивності! или авто мати чес кого управлення положення тела.



Постуральная реактивность НС — зто способность приспосаб- 
ливаться к изменению положення тела.

Исследование реакций на положение тела от рождения до 
его вертикализации, при тщательном их проведений, может 
помочь неврологу обьективно оценить степень развития ЦНС. 
Если невролог уже в период новорожденности получает непра
вильную реакцию-ответ при исследовании рефлексов положе
ння тела, зто уже, как считает V. Vojta, является свидетельством 
нарушения функции ЦНС по обработке различньїх перифери- 
ческих сигналов, которьіе могут бьіть проприо-, зкстеро-, ин- 
теро- или телерецепторного происхождения. Вопрос о том, но- 
ситли зто зто расстройство анатомический или функциональ- 
ньій характер, для автора остается открьітьім.

Появление симптомов ДЦП — зто прогрессируюший про
цесс, при том, что зтиопатогенетически ДЦП относится к не- 
прогрессируюшим заболеваниям мозга. Патологическая мото
рика — зто динамический процесс, V. Vojta сравнивает его с 
компьютером, которьпі, однаждьі отключившись, вновь вклю- 
чается неправильно. Врачу надо иметь определенньїй датчик, 
которьій бьі информировал о неправильном включений в раз
витие моторньїх функций еще до окончательного формирова
ния патологической моторики.

Рефлекторное передвижение имеется у новорожденного, 
значит, он может автоматически управлять положением своего 
тела с помощью множественной афферентации. Уровень авто- 
матического управлення положением тела находится на самом 
вьісоком, зрелом уровне функционирования ЦНС, которьій, 
однако, V. Vojta локализует не в кортикальной области, но 
вьіше стволовьіх тонических рефлексов положення тела Маг- 
нуса йде Клей на.

Фиксация положення и реакции равновесия являются со- 
ставньїми частями автоматического управлення телом на всех 
зтапах: от положення апедального новорожденного, лежащего 
на широкой основе, через положение квадрипедальное (на чет- 
вереньках) до вертикального бипедального положення на уз- 
кой основе двух ног.

V. Vojta считает, что существование механизма управлення 
положением тела (г. е. постуральную реактивность) ранее ник- 
то не принимал во внимание, а процесс стабилизации тела от- 
мечался только во втором полугодии жизни при появлении 
реакций равновесия. Поскольку уровень постуральной реак- 
тивности отображает процесс созревания НС, то раннєє вьіяв-



ление ее нарушений может дать информацию о нормальной 
или патологической реакции НС на многочисленньїе перина- 
тальньїе вредности. Однако многие врачи, как полагает автор, 
“живут в плену тонических лабиринтньїх рефлексов” .

Для диагностики церебральньїх моторньїх нарушений V. Vojta 
разработал свою систему, основанную на изучении реакции ре
бенка в ответ на изменение положення тела. Под реакциями на 
положение тела понимают вьізванньїе посторонним вмеша- 
тельством рефлекторньїе действия и движения тех ИЛИ ИНЬІХ 
степеней развития, т. е. они протекают в различньїх фазах. Зти 
фазьі являются обьективиьіми рубежами достигнутой степени 
развития. Семь реакций на положение тела имеют закономер- 
ности в своем появлении от периода новорожденности до пол- 
ной вертикализации ребенка. Мьі представляєм краткое описа- 
ние методики их проведення.

Фазьі реакций на положение тела связаньї со степенью раз
вития моторики и степенью локомоторного онтогенеза. При 
неврологическом исследованни реакции на положение тела 
дают представление о состояний развития ребенка. При пато
логии, когда процесе вертикализации нарушается вследствие 
органического дефекта, ЦНС не может соответствуюшим обра
зом перерабатьівать афферентньїе импульсьі. Ее способность 
приспосабливаться к изменениям положення тела (т. е. пос- 
туральная реактивность) нарушена. На зту нарушенную пос- 
туральную реактивность уже в периоде новорожденности 
указьівают ненормальньїе реакции положення тела. V. \bjta пред- 
лагаеттакже вариант количественной оценки постуральной ре- 
активности и свою схему неврологического обследования, 
основанную на исследованни семи реакций на изменение по
ложення тела с нижеследующими возрастньїми фазами ответа: 
реакция Войта; подтягивание за руки; подвешивание вниз го- 
ловой по Изберту; подвешивание головой вниз по Коллинсу; 
горизонтальное подвешивание по Коллинсу; реакция Ландау; 
иодмьішечная иоддержка.

Реакция Войта
Исходное положение (ИП): верти кал ьное положение, ребенка 
поддерживают за туловище, спиной к зкзаменатору. Действие 
зкзаменатора (ДЗ): неожиданное опрокидьівание ребенка на 
бок в горизонтальном положений. Ответ о це ни вается в 3-х воз- 
растньїх зтапах: 1—3 мес., 2—6 мес., с 7—8 мес.



Подтягивание за руки (в модификации Войта)
При классическом исследовании тракционной реакции невро
логи обращают внимание на положение головьі, автор обраща- 
ет внимание на сопутствующие движения и положение ног. 

ИП: лежа на спине, голова в срединном положений.
ДЗ: ребенок медленно подтягивается с помощью рук иссле- 

дователя. Для зтого указательньїе пальцьі вкладьіваются в ладонь 
ребенка, оценивается хватательньїй рефлекс, а другие пальцьі 
кладутся надистальньїеокончания предплечья (а не на тьільную 
сторону ладони, т. к. зкстероцептивньїе раздражения тьільной 
сторони ладони могут затормозить хватательньїй рефлекс). Ре
бенок медлен но подтягивается из горизонтального положення 
в вертикальное до угла не более 45 градусов. Ответ — 5 фаз по
ложення рук и ног.

ГІодвешивание вниз головой по Изберту
ИП: ребенок лежит на спине, голова по средней линии, ладони 
должньї бьіть раскрьітьі.

ДЗ: ребенка берут за колени и бьютро поднимают в верти
кальное положение головой вниз. Ответ — 4 фазьі.

ГІодвешивание головой вниз по Коллинсу (модификация Войтьі)
ИП: лежа на спине.

ДЗ: ребенка держат за одно колено и бедро и бьістро подни
мают в вертикальное положение головой вниз. Ответ — 2 фазьі 
в возрасте 0—6 мес. и после 6—7 мес.

Горизонтальное подвешивание по Коллинсу (модификация 
Войтьі)

ИП: лежа на спине.
ДЗ: ребенок удерживается на весу за плечо и бедро с зтой же 

стороньї в горизонтальном положений. Во избежание чрезмер- 
ного перерастяжения сумки плечевого сустава, необходимо по- 
дождать, когда ребенок “сгруппируется” , т. е. будет стремиться 
удерживагь руку, притянутую к гуловищу. Отвег — 3 фазьі.

Реакция Ландау
ИП: ребенок поддерживается ладонью под живот строго в го
ризонтальном положений. Ответ — 4 фазьі.

Подмьішечная поддержка
ИП: вертикальное.



ДЗ: ребенок поддерживается под мьішки затуловище, голо
вой кверху, спиной к зкзаменатору. Важное условие — чтобьі 
ребенок не висел на плечевом поясе, чтобьі зкзаменатор не ка- 
сался большими пальцами верхней границьі трапециевидной 
м ь і ш ц ь і , т. к. зтим проприоцептивньїм раздражением будет ви
звано вьітягиваиие ног. О гвет — 3 фази.

Кроме семи основних реакций, V. Vojta рекомендуетеще две 
дополнительних реакции: маятника и опори на руки.

Маятник
ДЗ: ребенок, достигший 3-й фази подмьішечной поддержки (в 
7 мес. при подмьішечной поддержке ноги ребенка занимают 
свободное ровное положение), устанавливается в положение 
вертикальної! поддержки. В зтом положений ребенок раскачи- 
вается вперед и назад с амплитудой 30-40 градусов. Колебания 
ног при патологическом развитии носят разньїй характер (ста- 
новится большим напряжение ног или при раскачивании одна 
нога отстает от другой, что бьівает при гемипарезе).

Опора на руки
Зта реакция применяется с 5—6 мес. при обьічном неврологи- 
ческом исследовании. При зтом вьіявляется спастическое сос- 
тояние рук, асимметричное положение шеи, напряженное 
витягивание рук в сторону с раскрьітьіми ладонями, что гово
рит о патологическом развитии моторики.

Диагностика по V. Vojta используетсядля раннего виявлення 
двигательньїх нарушений, на той стадии разития, когда они еще 
не столь очевидньї. Использование вишеописаннихтестов пос- 
туральной реактивності! дает возможность виявлення пациентов 
группи риска и способствует раннему началу восстановительно- 
го лечения больньїх с перинатальними пораженнями НС.

5.3.5. П атология тонуса в диагностике Д Ц П

В основу разделения ДЦП на клинические форми положено 
состояние мьішечного тонуса. Мьішечньїй тонус оценивается 
исследователем по степени сопротивления м ь і ш ц ь і  при ее рас- 
тяжении. Различают два вида тонуса: фазический (табл. 5.2) и 
постуральний (тонический) (табл. 5.3).



Таблица 5.2. Способи оценки фазического тонуса

И сследуемьіе параметрьі Клинические симптомьі

Спонтанньїе движения - Нормальний возрастной уровень 
двигательной активности

- Общая или локальная скованность
- Наличие гиперкинезов 

(тремор, атетоз и др.)

Степень сопротивления МЬІШ ЦЬІ 
на растяжение при пассивньїх 
движениях в суставах

- Нормотония
- Спастика
- Ригидность
- Гипотония
- Атония

Активность проприоцептивньїх, 
сухожильньїх рефлексов

- Нормальний рефлекторньїй ответ
- Гиперрефлексия с расширением 

рефлексогенной ЗОНЬІ

- Клонусьі
- Гипо-, арефлексия

Таблица 5.3. Способи оценки постура.шюго тонуса 

Исследуемьіе параметри Клинические симптомьі

Поза ребенка в спокойном. 
бодрствующем состоянии

- Нормальная флексорная поза детей 
до 3-4 мес.

- Флексорная гипертония мьішц
- Поза опистотонуса 
- Дистоническая
- Гипотоническая поза "лягушки"

Тестьі используемьіе 
в первом полугодии

- Реакция на тракцию
- Проба на вертикальную поддержку
- Проба на горизонтальную поддержку

Тестьі используемьіе 
во втором полугодии

- Проба на сидение
- Проба на стояние

Поддержание нормального мьішечного тонуса зависит от 
целостности центральної^ и/или периферической НС. Нару- 
шения тонуса как в сторону его повьішения (спастика, ригид- 
ность), так и в сторону пониження (гипо-, атония) могут бьіть



при поражений церебральних, спинальньїх структур и перифе- 
рической НС.

Новорожденного ребенка неврологи образно назьівают “ пал- 
лидарньїм существом” . Вследствие командного влияния блед- 
ного шара у ребенка первьіх 4—5 месяцев иреобладает гипер- 
тонус мьішц. Он обусловливаег характерную позу со слегка за- 
прокинутой головой, приведенними, согнутьіми руками и 
ногами. У ребенка бедная моторика, отмечается переворот ту
ловища єдиним блоком. Любое отклонение от зтой нормаль
ної! пози маленького ребенка и любая асимметрия тонуса дол- 
жньї приводить педиатра к мисли о возможной неврологичес- 
кой патологии.

Диагностика мьішечной гипотонии
Мьішечная гипотония может иметь у ребенка разнообразньїе 
причини и зависеть от разних уровней поражения в НС. Гипо
тония мьішц враннемдетском возрасте подразделяется V. Dubo- 
witz, 1980, на две группи: паралитическая мьішечная гипотония 
и непаралитический синдром вялого ребенка ( “ floppy infant” ).

К  первой группе относятся спинальние мишечние атрофии 
(амиотрофия Верднига-Гоффмана, Кугельберга-Веландера), 
врожденньїе миопатии, нервно-мишечние заболевания: врож- 
денная мьішечная дистрофия, врожденная миотоническая 
дистрофия, неонатальная миастения и др.

Непаралитические состояния, т. е. гипотония без значитель- 
ной слабости мьішц, включают в себя различние перинаталь- 
ние расстройства UHC (гипотонические форми ДЦП, родовая 
травма, ИКГ, ГИ ЗП ), хромосомние синдроми (болезнь Дауна), 
метаболические нарушения (аминоацидурии, лейкодистрофии). 
Заболевания соединительной ткани при синдромах Злерс-Дан- 
лоса, Марфана, несовершенного остеогенеза, мукополисахари- 
дозах также дают в клинической картине болезни мишечную 
гипотонию. Она может наблюдаться при синдроме Прадера-Вил- 
ли, доброкачественной врожденной, зссенциальной гипото
нии, а также при метаболических, зндокринних нарушениях, 
расстройствах питання (почечниетубулопатии, гиперкальцие- 
мия, гипотиреоз, целиакия, рахит).

Гипотонические форми в структуре диагноза ДЦП чаще 
всего связани с патологией мозжечка или поражением путей, 
идущих к мозжечку, а также с поражением стриарной системи. 
Мозжечок и полосатое тело являются составной частью субкор- 
тикальной сенсомоторной регуляционной системи, которая



через рубро-спинальньїе пути оказьівает влияние на сегментар
ньїе спинальньїе структури, затрудняя функционирование гам- 
ма-рефлекторной дуги (Lesny І., 1979). В патологии их влияние 
у детей раннего возраста проявляется мьішечной гипотонией, 
во втором полугодии мозжечковьіе синдроми приводят катак- 
сии при сидении, стояиии, к гипермегрии, а патология стриар- 
ной системи после года проявляется гиперкинезами.

Клинически на первьій план у ребенка первих месяцев с 
мьішечной гипотонией вьіступает характерная “поза лягушки 
конечности разогнутьі, руки пассивно свисают вдольтела или 
согнутн в локтях, кисти лежат возле голови. Бедра в положе
ний абдукции и наружной ротации, конечности распластанн 
по поверхности, на которой лежит ребенок, у него снижена 
двигательная активность, он вялий, малоактивний. Определя- 
ется разболтанность, гипермобильность в суставах, снижено 
сопротивление пассивньїм движениям в конечностях, что рез- 
ко отличается от флексорной позьі здорового новорожденного, 
его активних спонтанних движений в руках и ногах.

При наличии умеренно повьішенного тонуса у здорового ре
бенка четко определяется минимальное сопротивление М ЬІШ Ц  
в ответ на растяжение, которое может бить виявлено в нижних 
конечностях у рожденннх в 32 недели гестации или после, а в 
верхних конечностях у новорождених после 36 недели гестации. 
У ребенка с гипотонией определяется снижение сопротивле- 
ния мьішц пассивньїм движениям, проводимнм исследовате- 
лем. Зто четко видно при попнтке согнуть, наклонить или 
ротировать голову в лежачем положений, а также попнтке по
садить ребенка: голова свисает вперед или назад в зависимости 
от положення тела ребенка или болтается на опущенньїх пле
чах. При попнтке поднять вверх руки гипотоничного ребенка, 
лежашего на спине, и внезапно их отпустить верхние конеч
ности пассивно, безвольно падают и отскакивают от туловища. 
Обьем движений в конечностях увеличен за счет гипотонии и 
плохой мьішечной фиксации сусгавов рук и ног. При попнтке 
поднять вверх, раздвинуть ноги лежашего на спине ребенка и 
резко опустить их они падают и отскакивают от поверхности 
пеленального стола. У ребенка, имевшего гипотонию во внут- 
риутробном периоде, могут имегь место проблеми с дислока- 
цией головки бедренной кости, она не занимает своего места в 
ацегабулярной впадине, т. к. для зтого нужно сильное сокраще- 
ние мьішц бедра.



Для оценки гипотонии мьішц у ребенка используется также 
симптом «шали» или «шарфа» — передний или задний вариант 
пробьі. Руками ребенка можно пассивно охватить его шею спе- 
реди или сзади.

Согнутьіе в коленях ноги притягиваются к телу ребенка, ле
жа ще го на спине, — «признак циркуля»; тело гипотоничного ре
бенка может бьіть свернуто в клубочек — «признак броненосна» 
(Lesny І., 1979).

Сухожильньїе рефлексьі у гипотоничньїх детей не вьісокие, 
сниженьї или отсутствуют при пораженим периферического 
мотонейрона или нервно-мьішечной патологим; при гипого- 
нической форме ДЦП рефлексьі вьізьіваются или повьішеньї.

Наиболее демонстративними и чувствительньїми пробами 
для проверки постурального тонуса у детей первьіх лет жизни 
являются три пробьі: проба на тракцию, проба на вертикаль
ную поддержку и проба на горизонтальную поддержку ребенка.

Проба на тракцию. Здоровому доношенному ребенку, лежа- 
щему на спине, зкзаменатор вкладьіваетсвой большой палец в 
кисть ребенка, вьізьівая хватательньїй рефлекс, остальньїе паль- 
цьі невролога фиксируются на дистальной части предплечья. 
Сильї хватательного рефлекса у здорового ребенка достаточно 
для того, чтобьі подтянуть его за руки и как бьі переместить в 
полусидячее положение под углом приблизительно 45° от по- 
верхности стола. В норме ребенок удерживает голову и спину 
на одной линии, локти, колени, стопьі согнутьі, бедра приведе - 
ньі. У гипотонического ребенка в зтом положений голова отки- 
дьівается назад, тело вьігибается в дугу, руки пассивно разогну- 
тьі, неоказьівая сопротивления неврологу при тракции, ноги рас- 
пластаньї, как у лягушки, стопьі могут бьіть соединеньї вместе.

Проба на вертикальную поддержку вьіполняется зкзаменато- 
ром, которьій поддерживает ребенка под мьішки, не сжимая 
при зтом грудную клетку ребенка и держа его вертикально пе
ред собой спиной к исследователю. Новорожденньїй в норме 
имеет достаточно сильї в проксимальних отделах своих рук, 
чтобьі удержать вес своего тела и не дать плечевому поясу про
виснуть на руках у невролога. При поддержке ребенок удержи
вает некоторое время голову в положеним по средней линии, 
при зтом ноги согнутьі в бедре, коленях и стопах. У гипотонич
ного ребенка в зтой пробе голова падаег вперед под действием 
сильї тяжести, ноги свисают и волочатся по столу, ребенок мо
жет вьіскользнуть из рук невролога из-за слабости мьішц пле- 
чевого пояса.



Проба на горизонтальную поддержку ребенка имеет несколь
ко вариантов проведення. Ребенокудерживаетсядвумя руками 
невролога за туловище и переводится в горизонтальное поло
жение лицом вниз. Ребенок может также удерживаться втаком 
положений, лежа животом на одной руке зкзаменатора. Здоро
вий доношенньїй ребенок делает периодически попьітки удер
жать голову прямо, вьіпрямить спину и согнуть ноги против 
сили земного притяжения. У гипотоничного ребенка с отсут- 
ствием постурального тонуса голова и ноги пассивно, вяло сви- 
сают вниз, напоминая “ провисшее белье” .

У более старших детей с гипотоническими формами ДЦП 
виявляется задержка или невозможность верти кализировать 
тело, что хорошо определяется пробами еидения и стояния.

При попьітке посадить такого ребенка его ноги широко раз- 
ведени, ротировани кнаружи, грудной отдел позвоночника ки- 
фозирован. Виражена нестабильность позьі, ребенок раскачивает 
туловище, слабая опорная реакция рук не дает ему возможнос- 
ти стабилизировать позу. Если ребенка в возрасте около года 
попитаться поставить, то при наличии гипотонии мьішц он бу- 
дет стоять на широко расставленних, напряженньїх ногах, при 
подталкивании ребенка он теряет равновесие и падаєте прями
ми ногами плашмя; руки практически не участвуют в реакциях 
равновесия. Гипотония мьішц часто приводит к избиточним 
движениям всуставах, к переразгибанию пальцев и кисти. Ни- 
жеприведенньїе приемьі, описанние Рут Винн-Девис, демон- 
стрируют особенности положення и избиточность движений 
при мишечной гипотонии (рис. 5.68).

Диагностический поиск невролога у “ вялого” ребенка дол
жен бьпь с первьіх шагов направлен на вьіявление уровня 
поражения: церебрального, сиинального, периферического 
мотонейрона (П М Н ) или ихсочетания. Так, например, мозг и 
периферические нерви поражаютея сочетанно при болезнях 
накопления липидов, митохондриальних нарушениях и неона- 
тальной миотонической дистрофии. У новорожденньїх с ГИЗП  
может бить одновременно и гииоксическое поражение спин
ного мозга. Некоторне заболевания ПМН вьізьівают внражен- 
ную гипотонию при рождении, которая ведет к нарушению 
дихания и вьізьівает перинатальную асфиксию. Зти деги также 
могут иметь и церебральную гипотонию (Fenichel G. М., 1993).

Тяжелне травматические роди могут привести к спиналь- 
ной родовой травме, вторичной ишемии в вертебробазилляр- 
ном бассейне, что может проявиться как чисто спинальними



Рисунок 5.68. У  детей суставы имеют большую степень подвижности. 
Используют несколько систем констатации этой подвижности.

симптомами ишемической миелопатии (вялый парез рук, 
спастический парапарез ног), так и диффузной мышечной ги
потонией за счет ишемии ретикулярной формации ствола моз
га (Ратнер А. Ю., 1985).

Диагностика спастического мышечного тонуса
Если гипотония мыш ц у ребенка первых месяцев жизни доста
точно легко диагностируется клинически, то спастическое сос
тояние мышц легкой или средней степени тяжести весьма 
сложно определить неврологу, не имеющему достаточного 
практического опыта. На помощь приходят диагностические 
пробы и специф ические техники исследования для раннего 
выявления спастики, превышающей физиологически допусти
мую мышечную гипертонию детей первых 4 - 5  месяцев жизни. 
Большинство из них были описаны супругами Бертой и Каре
лом Бобат и у практических врачей известны как диагностика 
по Бобат.

Эволю ция патологических симптомов при спастических 
формах Д Ц П  носит цефало-каудальное направление. При от-



сутствии вьіпрямительних, антигравитационньїх механизмову 
больньїх с ЦП патологическая модель спастического развития 
будет сводиться к повьішению тонуса разгибателей в положений 
супинации и спастики мьішц сгибателей в положеним прона- 
ции. В зависимости от того, как бьістро будут нарастать тонус - 
ньіе нарушения, которьіе не позволяют ребенку оторваться от 
Земли и тянут его в направленим гравитации, будет зависеть 
тяжесть состояния и степень инвалидизации больного.

Сама поза детей с вьіраженной спастикой в положений на 
спине напоминает положение опистотонуса — голова запроки- 
нута назад, руки вьітянутьі вдольтела, ноги напряженьї и скре- 
щеньї. В положений на животе голова не вьіпрямляется, она 
согнута и приведена к груди, руки и ноги согнути и находятся 
под туловищем. Вьіпрямление изтакой затянувшейся змбрио- 
нальной позиции весьма затруднительно.

Если такого ребенка со слабьім контролем головьі попи
таться посадить, то он будет сидеть с “ круглой спиной” из-за 
кифоза позвоночника, бедра согнутьі, колени конвергированьї, 
стопьі вьітянутьі. Ребенок может лучше випрямить спину толь
ко в положений со спущенними вниз ногами.

Возможно применение четнрех проб на вьіявление спастич- 
ности в положений на спине: проба на разгибание голови и шеи; 
тракция за руки; проби для виявлення спастики в верхних ко
нечностях; проба на зкстензорную гипертонию.

Проба на разгибание голови и шеи. У лежашего на спине ребен
ка медленно питаємся согнуть голову. Зкзаменатор ошущает 
сопротивление своєму усилию. Здоровий ребенок может пол- 
ностью пригнуть голову к груди, с видвижением при зтом рук 
вперед. При вираженной спастике зто сделать очень трудно.

Тракция за руки. При пробе подтянуть вверх ребенка-спасти- 
ка за руки его голова запрокидивается назад.

Проби для виявления спастики в верхних конечностях напо- 
минают обьічние гимнастические упражнения, которие про- 
водятся ребенку ежедневно: руки ребенка отводятся в сторони, 
поднимаются вверх и скрещиваются перед грудью. В норме 
при виполнении зтих упражнений у детей первих месяцев 
жизни определяется легкое затруднение в начале движения, но 
оно бистро гіреодолевается исследователем. При спастичном 
состоянии мишц зти движения сделать в полном обьеме груд
но, ребенок держит руки прижатими к туловищу, амплитуда 
движений в плечевих, локтевих суставах небольшая, кулаки 
сильно сжати и кулачковая поза кисти длительно сохраняется.



В таких случаях матери с трудом могут поднять вверх руки де
тей при их купаний или одевании.

Проба на жстензорную гипертонию в мьішцах нижних конеч
ностей заключается в попьітке бьістро привести согнутьіе в 
коленях ноги ктуловищу ребенка, что неудается при вьіражен- 
ной спастике ног. Вторая, хорошо известная всем педиатрам 
проба на спазм приводящих мьішц бедер. При невозможности 
достаточно полно развести бедра с одной или двух сторон воз
никает подозрение на дисплазию или патологию тазобедрен- 
ного сустава. В то же время зто может бьіть четким симптомом 
развития сгіастичности в ногах, котороеосложняется или сосу- 
ществует с врожденной или приобретенной патологией тазо- 
бедренного сустава.

В положений на животе для диагностики спастического раз
вития ребенка применяются следующие тестьі: проба на за- 
щитньїй поворот головьі; проба на флексорную спастичность 
рук; проба на защитную зкстензию рук; флексорная поза; про
ба на вертикальное подвешивание или реакция опорьі.

Проба на защитньїй поворот головьі. Ребенок, имея безуслов- 
ньій защитньїй рефлекс в первьіе месяцьі жизни, в положений 
на животе поднимает голову и кладет ее на бок. При флексор- 
ной спастичности ребенок повернуть голову не может. В таких 
случаях мать всегда сама сразу же поворачивает его голову в 
сторону, освобождая нос ребенка, и зто всегда должно возбудить 
у врача подозрение на возможность спастического развития 
или на наличие шейной спинальной травмьі, при которой за
щитньїй рефлекс вследствие вялого паралича мьішц будет 
также отсутствовать. Другие сопутствующие симптомьі и допол- 
нительньїе обследования помогают в дифференциации зтих 
состояний.

Проба на флексорную спастичность рук проверяется при по- 
пьітке поднять руки лежашего на животе ребенка первьіх месяцев 
жизни вверх, что не удается у ребенка при спастичном разви
тии — руки возвращаются в исходное положение под грудью.

При попьітке поднять за подбородок голову ребенка-спас- 
тика 4—5 месяцев вверх невролог ощущаетсопротивление зтому 
движению, руки согнутьі под грудной клеткой, не разгибаются 
и не используются для опорЬІ.

Проба на защитную зкстензию рук. Зта рефлекторная реак
ция на положение тела появляется у ребенка 5—6 месяцев. Она 
описьівалась авторами под разньїми названиями. Schaltenbrand 
в 1925 г. назвал ее готовностью к прьіжку (Sprungbereitschaft),



Rademaker в 1931 г. — оптической готовностью к стоянню (Ор- 
tische Stehbereitschaft), Milani-Comparetti в 1967 г. назвала ее па- 
рашютной реакцией (Faraschute Reaktion), под зтим названнем 
зта реакция нспользуется в англоязьічной литературе. В норме 
у ребенка, удержнваемого горизонтально лнцом вниз, при 
приближении к столу вьггягиваются вперед руки, пьітаясьдос- 
тичь огіорьі. При спастическом развитии отмечается нагіря- 
женное положение сгибания одной или двух рук, ладони сжатьі 
в кулак, руки вьітянутьі и перекрещеньї. В других случаях руки 
могут бьіть вьітянутьі в стороньї, ладони могут бьіть раскрьітьі; 
при геми парезе положение рук будет асимметричньїм.

В отличие от “ симптома провисшего белья” при мьішечной 
гипотонии, у ребенка-спастика с гипертоническим типом тону- 
са при горизонтальної! поддержке сохраняется его флексорная 
поза: руки согнутьі, ноги согнутьі или разогнутьі, приведеньї, 
ротированьї внутрь, иногда перекрешеньї. На стороне гемипа- 
реза нога разогнута сильнее, чем здоровая.

Наиболее ярко демонстрируетспастическое развитие ребен
ка при ДЦП проба на вертикальное подвешивание или реакция 
опорьі. Наличие после трех месяцев у ребенка рефлекса автома- 
тической ходьбьі с перекрестом ног подозрительно в плане 
спастического развития. При вертикальної! поддержке ребенок 
с вьіраженной спастикой делает перекрест вьіпрямленньїх ног 
на уровне бедер (тяжелая степень), голеней (средняя степень). 
При легкой степени спастичности мьішц ребенок, сделав пе
рекрест ног в воздухе, опускает их затем на две параллельньїх 
стопьі или с опорой на пальцьі.

Как и многие другие симптоми ДЦП, мьішечньїй тонус ме- 
няется на протяжении первьіх месяцев и лет жизни больного. 
Сниженньїй тонус у ребенка первьіх месяцев жизни может 
смениться мьішечной дистонией, а в дальнейшем трансформи- 
роваться в спастическую, спастико-гиперкинетическую, спас- 
тико-атактическую или гиперкинетическую форму ДЦП (Ба- 
далян Л. О., Журба Л. Т., Тимонина О. В., 1988). Yannet и Horton 
(1952) описали атонический тип поражения всех четьірех ко
нечностей, которьій они назвали атонической диплегией, а 
также атактический и атетозньїй ЦП. При атонических формах 
ЦП весьма часто наблюдается умственная ретардация.

Диагностика мьішечной дистонии
Мьішечньїй тонус при дистонической форме ДЦП обьічно 
транформируется из гипотонической фазьі детей первьіх меся-



цев жизни. Дистоническая форма ДЦП встречается достаточно 
редко. Дистонические проявлення могут дебютировать дис- 
тоническими атаками на 3 месяце жизни в виде внезапного 
повьішения мьішечного тонуса в отдельньїх группах мьішц (раз- 
гибателях головні, туловища, конечностей) при любьіх попит- 
ках к передвижению или змоциональних реакциях.

Дистонические движения могут носить и более стойкий ха
рактер, включая позтапно мьішцьі шеи, туловища и прокси- 
мальньїе отдельї конечностей. Мьішечньїй тонус изменчивьій, 
движения у ребенка замедленньї.

У ребенка с дискинетической формой ДЦП на фоне мьішеч- 
ной гипотонии, дистонии или спастичности появляютея на- 
сильственньїе движения и изменения позьі тела. Движения при 
атетозе медленньїе и червеобразньїе, они приводят к гиперзк- 
стензии суставов, особенно в пальцах рук.

Пальцьі ног находятея в положеним зкетензии и веера, как 
при патологическом симптоме Бабинского. Постепенно на- 
сильственние спазми мьішц распространяются на шею, голову 
и лицо. Иногда атетоз сочетается с тремором или хореически- 
ми гиперкинезами, которьіе исчезают во сне, а усиливаются 
при волнении, длительном фиксированном положений тела 
или в период заболеваний. Состояние тонуса и гиперкинезьі 
могут находиться при зтой форме во взаимозависимом сос
тоянии: если удаетея с помощью медикаментозной терапии 
подавить интенсивность гиперкинезов, то в ответ нарастает ри- 
гидность, спастичность мускулатури. При уменьшении гипер- 
тонии мьішц — нарастают гиперкинезьі.

Дистония орофасциальньїх мьішц и гиперкинезьі речевьіх, 
дьіхательньїх мьіши приводят к задержке формирования речи. 
Зто же отмечаетея и при спастических формах (псевдобульбар- 
ная форма дизартрии), при которьіх нередуцированньїе ораль- 
ньіе стволовьіе автоматизми, патологические синкинезии, 
спастическое состояние мишц язьїка, губ затрудняют функци- 
онирование артикуляционной моторики и приводят к задер
жке формирования речи у детей с ЦП.

5.3.6. Диагностическое и прогностическое значение 
синкинезии при Д Ц П

Подход к пониманию патогенеза, клиники и терапии с пози- 
ций нейроонтогенеза имеетбольшое значение в проблеме ДЦП.



Развитие моторики начинается у новорожденньїх с положення 
лежа на спине, а конечной целью, когорая достигается в конце 
первого года жизни, является свободная ходьба в вертикальной 
позиции с сохранением равновесия тела. Для достижения зтой 
конечной цели ребенок ироходит различнне, постепенно иере- 
ходяїцие одна в другую стадии локомоции. Из положення на 
спине ребенок под действием лабиринтньїх вьіпрямляющих 
рефлексов поднимает голову, потом переворачивается на жи
вот. С зтой позиции развиваетея ползание на животе, потом 
ползание на четвереньках. Ребенок становится квадрипедаль- 
ньім и при зтом ііриобретаетфилогенегически древнюю форму 
координации — перекреегную — одновременное продвижение 
вперед двух скрещенньїх конечностей, попеременно с двумя 
другими. Свободная ходьба, вертикальное стояние достигают- 
ся сперва с помощью рук, а потом рука используется для захва
та, а ноги только для опорьі. Для свободного передвижения по 
поверхности ребенок использует разньїе формьі локомоций, 
которьіе представляют собой строго координированньїе, регу
лярно повторяющиеся группьі движений. Первьіе шаги мальї- 
ша сопровождаются протягиванием рук вперед после каждого 
шага, а потом свободная ходьба с разведением рук в сторону 
для сохранения равновесия. Как и у приматов, начало верти
кальной ходьбьі сопровождается легким егибанием ног в тазо- 
бедренньїх и коленньїх суставах. С переходом в вертикальную 
позицию все опорньїе органьї, включая позвоночник и груд
ную клетку, подвергаютея большим переменам. После года ре
бенок начинает овладевать такими сложньїми движениями, 
как бег, прьіжки, лазанье по канату, подскоки на двух, а затем 
на одной ноге.

Первьіе движения ребенка трех-четьірех месяцев всегда 
симметричньї, двусторонни и они управляютея паллидумом. 
Для того, чтобьі на фоне глобальньїх движений появились дви
жения отдельньїх конечностей, паллидум должен затормозиться 
полосатьім телом. Одновременно происходит миелинизация 
пирамидной системи, которая в свою очередь по мере накоп- 
ления ребенком собственного моторного опита, дает возмож
ность пользоваться движениями отдельньїх частей конечностей, 
особенно кистей рук. По мере нарастаюіцего влияния кори н 
пирамидной системи двусторонние симмегричнне движения 
новорожденньїх с большим количеством содружественннх 
движений — синкинезий — подавляютея, и ребенок приобрета- 
ет способность целенаправленно пользоваться одной конеч-



ностью, асинкинетичньїе импульсьі при двусторонней иррадиа- 
ции из корьі тоже тормозятся. Зти два процесса — развития 
моторньїх навьїков и торможения синкинетичньїх импульсов — 
при нормальном развитии нервной системьі происходятоднов- 
ременно, иоследовательно и посте І ІЄН но.

Вследствие органического дефекта в пирамидной или зкс- 
трапирамидной системах, при ДЦП зтот процесе нарушается. 
Врожденньїе синкинезии распространяют свои импульсьі че
рез ассоциативньїе волокна на два полушария мозга, они не 
тормозятся по мере двигательного развития. Так же, как и не- 
редуцироваиньїе позотонические автоматизми, зто становится 
препятствием в освоєний моторньїх зтапов, усиливая расстрой- 
ство тонуса, координации целенаправленньїх движений в ко
нечностях. Синкинезии вьізьівают появление распространен- 
ной спастичности втехчастяхтела, которьіе не имеют отноше- 
ния к производимому ребенком в данньїй момент движению. 
Двигательньїе синергии при ДЦП носят стереотипний харак
тер, локализуясь преимущественно в аксиальньїх частях тела. 
При поражений пирамидньїх путей, за счет распространения 
синкинетичньїх импульсов через мозолистое тело, МЬІШЦЬІ 
дистальних отделов рук и ног, которие иннервируются однос
тороннє противоположннм полушарием мозга, находятся в не- 
активном состоянии. Но при пассивннх движениях конечнос
тей проприоцептивньїе и двигательньїе импульсьі иррадииру- 
ют в другое полушарие и, при отсутствии торможения корьі, 
проявляются разнообразними синкинезиями.

В классической неврологии различаюттри вида синкинезии. 
Глобальниесинкинезии проявляются значительньїм напряжени- 
ем мьішц парализованной сторони тела при виполнении актив
них, сознательних движений в здоровой стороне тела. Имита- 
ционние повторяют как би в зеркальном отображении движения 
симметричной конечності!. При координатори их с и н кинез и я х 
сознательние движения в здорових частях тела вьізьівают со- 
путствуюілие движения в мишцах, которие являются их фун- 
кциональньїми синергистами. При движениях парализованной 
сторони повишается тонус, наблюдаются избиточньїе, синер- 
гичние движения как в мишцах парализованной конечності!, 
так и в другой конечності! на той же стороне.

Поскольку синкинезии характеризуют наличие центральних 
параличей или парезов, их исследование в разних частях тела 
указивает клиницистам на возможность повреждения пира-



мидной системи, иногда очень незначительного. Для их вьіяв
ления неврологи используют широко известньїе тестьі:

Вобласти голови: симптом платизмьі, проба Барре с зажму- 
риванием глаз, проба с нажатием на глазное яблоко.

На верхних конечностях: пробьі Барре — а) с опусканием вьі- 
тянутнх вперед рук и б) приближение кистей с максимально 
разведенними пальцами; проби Баби не кого — а ) постепенная 
пронация вьітянутьіх в положений супинации рук; б) ослабле- 
ние или отсутствие синергичного качания руки на больной 
стороне тела; проби Бехтерева, Клипелля-Вайля, а также син- 
кинетические егибательньїе движения в паретичной руке при 
движениях здоровой руки при кашле, чихании, зевании.

На нижчих конечностях: проби Барре, Грассе-Госселя, Нери, 
Бабинского, Штрюмпеля, Раймиста, синкинетическое разги- 
бание паретичной ноги при кашле, чихании, зевании.

При спастических формах ДЦП поражение пирамидного 
пути является очевидним и без исследования проб на наличие 
синкинезий и пирамидную недостаточность. Предложенньїй 
нами метод биомеханической коррекции позвоночника и 
крупних суставов конечностей требует точной, филигранной 
техники проведення манипуляций, а также оценки ее зффек- 
тивности. Имея собственньїй опьіт лечения более десяти тисяч 
детей с различними формами ДЦП, мьі в практической работе 
используем исследования синкинезий для оценки лечения и 
для прогнозирования перспектив изменения неврологического 
статуса ребенка после мануально-терапевтических методик ле
чения (Козявкин В. И., 1995).

У детей с нижним спастическим парапарезом или тетрапа- 
резом перед биомеханической коррекцией позвоночника про- 
водитея тест на горизонтальную синкинезию. Ребенок лежит на 
спине. Мануальний терапевт производит движения в суставах 
нижних конечностей, начиная от проксимальних, крупних та- 
зобедренних суставов, потом в коленних и, наконец, в дисталь
них, голеностопних и суставах стопи. При зтом визуально или 
пальпаторно наблюдаютея координаторньїе синкинетичние движе
ния в суставах противоположной ноги, в функционально связан- 
них группах мьішц. После проведення одномоментной биоме
ханической коррекции в поясничном отделе с ротацией назад 
осуществляется повторное исследование движений в проксималь
них и дистальних суставах. Исчезновение синкинезий в проти
воположной конечносте свидетельствуето преривании синки-



нетической рефлекторной дуги. При зтом вначале наблюдается 
исчезновение синкинезий в проксимальних, а затем в дисталь
них суставах, что считается нами прогностически хорошим 
признаком. Параллельно с зтим отмечается волнообразное от 
проксимальних частей ноги кдистальним появление потепле
ння в ногах, уменьшение трофических нарушений и, главное, 
снижение спастичности в мьішцах.

После манипуляций на шейном отделе позвоночника про- 
водится исследование движений в конечностях на наличие син- 
кинетическои дуги по диагонаїи, например, в правой ноге и ле- 
вой руке. Исчезновение синкинезий диагонально в противо- 
положной левой руке при движениях в правой ноге также 
является хорошим прогнозом восстановления двигательньїх 
возможностей ребенка-тетраспастика в процессе биомехани
ческой коррекции по нашему методу. Пробу на вертикальную 
синкинезию можно проводить как у тетра-, параспастиков, так и 
при гемипарезе. Проводятся активние движения в суставах 
ноги, от крупних до мелких дистальних до и после манипуля- 
ции и проверяется наличие синкинезий в соответствующих 
суставах плеча, предплечья и кисти. При благоприятном про
гнозе после манипуляции отмечается уменьшение синкине- 
тичних движений в руке. Если при движениях в тазобедренном 
суставе на той же стороне рука синкинетично приводится к ту- 
ловишу, зто плохой прогностический признак в плане умень- 
шения тонуса и восстановления движений в паретичних ко
нечностях. Неблагоприятним следует считать включение в 
синкинезию дистальних отделов конечностей и стойкое сохра- 
нение зтих синкинезий после манипуляции. Если после био
механической коррекции позвоночникасинкинезии уменьша- 
ются в дистальних отделах и особенно в конечностях но диаго
наїи, можно ожидать более благоприятний исход в отношении 
восстановления движений на фоне проводимого курса интен
сивной терапии.

Исследование синкинезий помогает не только в диагности
ке двигательньїх нарушений, но может использоваться практи- 
ческими врачами как прогностическое тестирование в плане 
реакции ребенка на биомеханическую коррекцию позвоночни
ка и для гірогноза в отношении восстановления функций в 
комгілексном восстановительном лечении ДЦП.



5.4 РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА 
ДЕТСКИХ Ц Е Р Е Б Р А Л Ь Н И Х  ПАРАЛИЧЕЙ 
С П О З И Ц И И  НЕВРОЛОГА

Лучший метод лечения ДЦП, каксчитают неврологи, зто про- 
филактика его появления. Но, ксожалению, при наличии тя
желой зкологической ситуации, стрессах повседневной жизни, 
невьісоком уровне здоровья родителей рассчитьівать на полную 
победу над зтой тяжелой болезнью пока не приходится. В тя- 
жельїх социально-зкономических условиях жизни на Украине 
практически все дети требуют постоянно работаюшей системи 
медицинского мониторинга для раннего вьіявления невроло
ги чес кой патологии. Систе мати чес кое наблюдение невролога 
за моторним, психоречевьім развитием детей дает возможность 
ранней медицинской коррекции и реабилитации (рис. 5.69). 
Трудності! в освоєним детьми программ дошкольного или 
школьного обучения, нарушения поведения детей и социаль- 
ньіх контактов требуют медико-педагогической помощи. Все 
зти мероприятия, проводимьіесовместньїми усилиями врачей, 
педагогов, логопедов, способствуют уменьшению риска разви
тия тяжелой психоневрологической инвалидизации детей.

Известное изречение: “ кто хорошо диагностирует, тот хоро
шо лечит" применительно кДЦП можно перефразировать: икто 
рано диагностирует, тот хорошо лечит” . При правильно орга- 
низованной профилактике поражений нервной системи, свое- 
временноіі клиничєской и реабилитологической диагностике, 
раннем адекватном лечении удается добиться редукции невро- 
логических симптомов в значительном количестве случаев.

Наш опит раннего применения системи интенсивной ней- 
рофизиологической реабилитации у детей с перинатальньїми 
знцефалопатиями и ДЦП показал, что у пациентов значитель- 
но повьішаются компенсаторньїе пластические возможности 
нервной системи, частично или полностью нивелируется нев- 
рологическая симптоматика, приостанавливаегся формирова- 
ние тяжелой моторной инвалидности.

Своевременное применение системи интенсивной нейро- 
физиологической реабилитации способствует развитию нових 
двигательньїх навьїков, верти кал изации тела, нормализации 
тонуса мьішц, стимул ируег психическое и речевое развитие ре
бенка. После курса интенсивной нейрофизиологической реа
билитации у больньїх формируются новьіе двигательньїе 
стереотипи, совершенствуются л о к о м о ц и и , улучшается их со-
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циальная адаптация и качество жизни. Пациентьі становятся 
более самостоятельньїми в повседневной жизни. Возникшее 
новое функциональное состояние активирует мотивацию к вьі- 
здоровлению не только больньїх ДЦП, но и их родителей, что 
создает более благоприятную психологическую ситуацию в 
семье.

Подробное изложение реабилитологической диагностики и 
лечения, проводимого по системе интенсивной нейрофизио
логической реабилитации, является темой нашей последую- 
шей книги.



С П И С О К  С О К Р А Щ Е Н И Й

GABA Га м м а -а м и н о - м ас ля ная ки с л ота
IQ Ко зфф и ц иент и нтел е ктуа л ь ности
АШ ТР Асимметрический шейно-тонический рефлекс

дип Дегский церебральний паралич
ЗМ Р Задержка моторного развития
ЗПР Задержка психического развития
ЗРР Задержка речевого развития
КТ Компьютерная томография
ЛТР Л а б и р и нтн о - то н и ч е с к и й р е ф л е кс
МРТ Магнитно-резонансная томография
НС 11 ер в ная система
нсг Нейросонография
ОРИ Острая респираторная инфекция
пмн Периферический мотонейрон
ПСП Перинатальньїе спинальньїе пораження
РеоЗГ Реоз н нефало граф и я
РФ Рети кулярная формация
РЗГ Реознцефалография
СИ Н Р Система интенсивной

не й роф и зиол о гичес ко й реабил итаци и
СШ ТР Симметрический шейно-тонический рефлекс
УЗИ Ультразвуковое исследование
УО Умственная отсталость
цмн Центральний мотонейрон
ЦНС Центральная нервная система
ЦП Церебральний паралич
З М Г Злектромиография
Зхо-ЗГ Зхознцефалография
ззг 3л е ктро з н цефал о графия
воз Всемирная организация здравоохранения
П И ВК П ер и - и нтра вентр и кулярн ьіе кровоизл и я н и я
гизп Гипоксически-ишемические знцефалопатии
икг Интракраниальние гипоксии
САК Субарахноидальнне кровоизлияния
пзт Позитронно-змисионная томография
зсг Зхос по нд и ло граф и я
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Р Е З Ю М Е

Коллективом авторов под руководством проф. В. И. Козяв- 
кина подготовлена первая книга практического руководства по 
основам клинической диагностики детских церебральних па- 
раличей (ДЦП).

В первой главе представлена общая характеристика ДЦП 
(определение, классификация, частота), описаньї основньїе 
формьі заболевания и ихтопическая диагностика. Вторая глава 
посвящена структурно-функциональной организации нервной 
системи (Н С ) в норме и при ДЦП. Представлени теоретичес- 
кие основи патологии сенсомоторньїх систем, топическая ди
агностика их поражения на разннх уровнях НС, механизмн 
развития спастического мншечного гонуса и его особенности у 
детей с церебральними параличами. Третья глава отображает 
острьій гіериод перинатальних поражений НС: причини, клас- 
сификацию и клинико-морфологические корреляции, а также 
клиническую и параклиническую диагностику основних синд
ромов гипоксически-ишемических и травматических пораже
ний головного и спинного мозга с точки зрения неонатолога. В 
четвертой главе представлена диагностика поражений нервной 
системи детей “ группи риска" в первьіе ГОДЬІ жизни  с ПОЗИЦИИ 
педиатра. Описаньї зтапьі развития моторних и психоречевьіх 
функций детей раннего возраста, особенности развития доно- 
шенньїх и недоношенньїх детей. Изложеньї классификация, 
синдроми и возможнне исходьі перинатальних повреждений 
головного и спинного мозга. Пятая глава представляет диагно
стику двигательньїх нарушений на зтапе формирования ДЦП с 
позиции невролога. Она начинается с описання особенносгей 
работи невропатолога-диагноста и невропатолога-реабилито- 
лога, организации работи невролога с детьми раннего возраста. 
Излагаются современние подходн к ранней диагностике ДЦП. 
Подробно описиваются патологические симптоми локомотор
ного развития детей, динамика рефлексов в различние возраст- 
ние периоди, патология тонуса при зтом заболевании, диаг- 
ностическое и прогностическое значение синкинезий; в за- 
ключение приводится схема клинической диагностики ДЦП.

Книга будет полезна врачам, физиотерапевтам, логопедам, 
педагогам, воспитателям и родителям больних детей, а также 
всем, кто интересуется реабилитационной медициной.



SUM M ARY

T h e  au tho rs  u n d e r  the  leadership  o f  Prof. V. I. K oziavkin  h a 
ve p repared  the  first book  o f  the  series ded ica ted  to  the basics o f  
clin ical d iagnosis  o f  cerebral palsy (C P ) .

T h e  first c h a p te r  coveres the c o m m o n  charac te r is t ic s  o f  C P  
(definition, classification, frequency); provides the m ain  forms o f  
th is  disease and  th e ir  top ica l  diagnosis. T h e  second  c h a p te r  is 
ded ica ted  to  s truc tu ra l  and  func t iona l  o rgan iza tion  o f  nervous 
system (N S )  in no rm al persons  and  in pa tien ts  with C P . T h e re  is 
p rov ided  theo re t ica l  basis o f  s e n so m o to r  system pa tho logy , 
top ica l d iagnosis  o f  i t ’s lesion on  different levels o f  N S , the  m e 
ch an ism  o f  d e v e lo p m en t  o f  spastic  m uscle  to n u s  and i t ’s p e c u 
liarities in ch ild ren  with cerebral palsy. In the  th ird  c h a p te r  is 
p resen ted  the  acu te  period  o f  pe r ina ta l  lesion o f  N S  (causes, 
c lassification  an d  c l in ica l-m o rp h o lo g ica l  co rre la t ions) ;  clin ical 
and  paraclin ical diagnosis  o f  m ain  synd rom es  o f  hypox ic - ische-  
m ic and  t ra u m at ic  lesion o f  brain  and  spinal cord  from  the  po in t  
o f  view o f  neona to log is t .  T h e  forth  c h a p te r  covers the  diagnosis  
o f  nervous system lesions in ch ild ren  o f  “ risk g ro u p "  in the  first 
years o f  life from  the  p o in t  o f  view o f  ped ia tr ic ian .  T h e  au th o rs  
have presented  the  periods o f  developm ent o f  m o to r  and psycho
speech  fun c t ion s  in the  ch ild ren  o f  early age, peculiar it ies  o f  
d ev e lo p m en t  o f  m a tu re  and  im m a tu re  ch ild ren .  T h e  au th o rs  
prov ided  c lassifications, sy n d ro m e s  and  possible  o u tc o m e s  o f  
pe r ina ta l  lesion o f  b ra in  and  spinal cords. T h e  fifth c h a p te r  is 
ded ica ted  to  d iagnosis  o f  m o v e m e n t  d isorders  in the  period  o f  
fo rm a tio n  o f  C P  from  th e  po in t  o f  view o f  neurologist.  T h e  
c h a p te r  begins with  descrip tion  o f  peculiar it ies  o f  w ork  o f  neu -  
ro pa tho log is t-d iagnos tic ian  and  n e u ro p a th o lo g is t - reh ab i l i to lo -  
gist, o rgan iza tion  o f  neurologist w ork  w ith  ch ild ren  o f  early age. 
In the  last c h a p te r  are inc luded  m o d e rn  ap p ro ac h e s  to early d i 
agnosis o f  C P ,  also given details  o f  pa tho log ic  sy m p to m s  o f  lo 
c o m o to r  d ev e lo p m en t  o f  ch ild ren ,  the  dyn am ic  o f  reflexes in 
d ifferent pe r iods  o f  c h i ld ’s life, to n u s  pa tho logy  specific to  this 
disease, d iagnostic  and  p rognostic  s ignificance o f  synkinesises. 
In the  final pages the re  is p resen ted  sch em e  o f  clin ical diagnosis 
o f  C P .

T his  bo ok  will be useful to physic ians , phys io therap is ts ,  lo- 
gopeds, teachers ,  nurses and  p a ren ts  o f  ch ild ren  with C P  and  to 
all pe rsons  w ho are in teres ted  in rehabili to logy m edic ine .



Z U S A M M E N F A S S U N G

In d iesem L ehrbuch  w erden  die G ru n d la g e n  d e r  kl inischen 
Diagnostik bei Patienten mit infantiler Cerebralparese ( IC P )  aus
führlich behandelt .

Das  1. Kapitel  hande l t  von  d e r  a l lgem einen  Charak ter is t ik ,  
Klassifikation u n d  der  Inz idenz  de r  G r u n d f o r m e n  de r  IC P .  K a 
pitel 2 e r läu ter t  die strukturel le  und  funkt ione l le  O rgan isa t ion  
des physiologischen Nervensystems.  A u f  dieser Basis w erden  die 
theo re t i schen  G ru n d la g en  de r  Pathologie  der  sensom oto r ischen  
Systeme bei P a t ien ten  m ir  IC P ,  die top ische  D iagnost ik  dieser 
Systeme und die M e c h a n i s m e n  d e r  Entwick lung  d e r  Spastik e r 
klärt. D as  3. Kapitel  zeigt aus  n eo n a to lo g isch e r  S icht  die akute  
Per iode  de r  p e r in a ta le n  Insulte ,  ihre U rsa c h e n ,  Klassif ikation 
und  k l in i sch -m o rp h o lo g isch en  K ore l la t io nen  ebenso  auf, wie 
die klinische und parak l in ische  D iagnost ik  d e r  H a u p ts y n d ro m e  
d e r  h y po x isch - ischäm isch en  und  t r a u m a t i sch e n  Schäd igungen  
des Gehirnes  und des Rückenmarkes.  Der  Schwerpunkt des 4. Ka
pitels stellt die Diagnost ik  d e r  Schäd igungen  des N ervensys tem s 
bei K indern  aus  Risikogruppen (F rühgebur t ,  T ra u m a ,  Infekt ion,  
Hypoxie)  in den  ers ten  Lebens jahren  d u rch  K inderarz t  und  
Eltern  dar. Beschr ieben  wird die physiologische und  die p a t h o 
logische Entw ick lung  sowohl d e r  t e rm in g e rech t  g e b o re n e n ,  als 
auch  d e r  f rü hgeborenen  Kinder .  Es w erden  S c h ä d ig u n g sm e 
c h a n i s m e n  und  de ren  A usw irkungen  a u f  die Z N S - E n tw ic k lu n g  
durch  perinata le  Ereignisse erklärt.  Im 5. Kapitel wird die D iag 
nost ik  der  k l in ischen H a u p tsy n d ro m e  d e r  I C P  (die Pathologie  
d e r  M oto r ik ,  Reflexe, des M uske l tonus  u .a .m .)  aus neu ro log i 
scher  S icht  aufgeführt.

Beschrieben w erden  spezielle diagnostische und  rehabilitative 
M a ß n a h m e n  und  T e c h n ik e n  des b e h a n d e ln d e n  N eu ro lo g en ,  
insbesondere  in bezug a u f  die Arbeit  mit K le ink indern .  E n t 
sche iden d  ist die F rühd iagnos t ik  d e r  IC P .  Es wird ein S c h e m a  
d e r  k l in ischen D iagnost ik  de r  I C P  vorgestellt ,  wobei detail liert 
pa tho logische  S y m p to m e  der  lo k om o to r i sch en  Entwick lung  so 
wie des Reflexmusters  in ve rsch iedenen  Altersstufen, T o n u s a n o 
m al i tä ten  und  d iagnost ische  und  p rognos t ische  Bedeu tung  von 
Synkinesien  zug ru nd e  gelegt werden.

Das  Buch wird n ich t  n u r  für  an  dem  diagostischen Prozeß b e 
teiligte Neonatologen,  Kinderärzte und Neurologen,  sondern auch 
für P h y s io th e rap eu ten ,  E l te rn  und  Pädagogen  sowie alle an  der  
Rehab i l i ta t ionsm ediz in  interessierte Personen  von  N u tz e n  sein.
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