
Детский церебральный паралич 

 

Детский церебральный паралич (сокращенно ДЦП) - заболевание, 

вызванное поражением головного мозга, обычно проявляющееся в раннем 

детском возрасте и характеризующееся двигательными нарушениями: 

параличами, слабостью мышц, нарушением координации, непроизвольными 

движениями. Со временем ДЦП не обостряется, поскольку это не 

прогрессирующее заболевание. Хотя при детском церебральном параличе 

поражены мышцы, отнюдь не мышцы и не нервы являются причиной этого 

заболевания. 

Детский церебральный паралич обычно вызван поражением или травмой 

участка головного мозга, контролирующего движения мышц, до родов, во 

время родов или сразу после них. 

 

Причины детского церебрального паралича. 

 

Точная причина детского церебрального паралича еще не установлена, и 

хотя врачи обсуждают этот вопрос уже на протяжении нескольких 

десятилетий, к определенному выводу они так и не пришли. Этот дефект 

принято связывать не с одним единственным заболеванием, а с целым рядом 

расстройств. Самые распространенные причины церебрального паралича: 

 

1. Вероятность возникновения ДЦП у недоношенных младенцев 

гораздо выше, чем у полноценных. 

2. Этому заболеванию особенно подвержены дети, при родах 

подвергшиеся асфиксии или имеющие родовую травму. 

Если после рождения ребенок не закричит в течение первых пяти минут 

жизни или если остается в инкубаторе на протяжении четырех и более недель, 

или же если произошло кровоизлияние в мозг, вероятность занесения 

инфекции повышается, а значит, повышается и риск возникновения ДЦП. 

3. У близнецов или тройняшек низкий вес при рождении, что делает 

их уязвимыми для развития ДЦП. 

4. Инфекция определенного типа может передаться от матери ребенку 

во время и после родов, что также может привести к ДЦП. 

5. Вероятность возникновения ДЦП повышается во время родов при 

тазовом предлежании плода, в результате использования анальгетиков или 

разрыва околоплодной мембраны (это может привести к занесению 

инфекции). 

6. Вероятность возникновения ДЦП выше у детей, перенесших 

черепно-мозговую травму, менингит или кровоизлияние в мозг. 

Точную причину возникновения ДЦП в каждом конкретном случае 

установить невозможно. 

 



Симптомы детского церебрального паралича. 

 

Детский церебральный паралич обычно легко можно диагностировать 

уже в раннем возрасте, когда ребенку еще не исполнилось и трех лет. В особо 

тяжелых случаях заболевание можно диагностировать в младенческом 

возрасте (до 3 месяцев). Симптомы и проявления ДЦП индивидуальны. 

Однако можно выделить и ряд типичных симптомов этого заболевания: 

 

• Атаксия - расстройство координации работы мышц при 

выполнении элементарных движений. 

• Мышечная спастичность - спазм или напряжение мышц и 

перенапряженные рефлексы. 

• Наступание при ходьбе не на всю стопу, а на носок. 

• Приволакивание ноги. 

• Неспособность сохранить равновесие. 

• Неровная, шатающаяся походка. 

• Слишком напряженный или расслабленный тонус мышц. 

• У некоторых детей ДЦП развивается вследствие перенесенного в 

раннем возрасте инфекционного заболевания мозга. 

• У детей с врожденным ДЦП в тяжелой форме неправильная осанка, 

их тело слишком расслаблено или, наоборот, напряжено. Искривление 

позвоночника, неразвитая нижняя челюсть, маленькая голова - врожденные 

дефекты, сопутствующие этому заболеванию. 

Такие заболевания и расстройства как спазмы, судороги, эпилепсия, 

расстройства речи, сенсорные расстройства, задержка в умственном развитии, 

необучаемость, также называемые вторичными симптомами, очень 

распространены. 

 

Формы детского церебрального паралича. 

 

Спастическая диплегия – наиболее распространенная разновидность 

церебрального паралича, известная также под названием «болезнь Литтла». 

Поражает обе половины тела, причем в большей мере ноги, чем руки. Для 

спастической диплегии характерно раннее формирование контрактур, 

деформаций позвоночника и суставов. 

Наиболее распространенные проявления – задержка психического и 

речевого развития, наличие элементов псевдобульбарного синдрома, 

дизартрия и т.п. Часто встречается патология черепных нервов: сходящееся 

косоглазие, атрофия зрительных нервов, нарушение слуха, нарушение речи в 

виде задержки ее развития, снижение интеллекта. Эта форма наиболее 

благоприятна в отношении возможностей социальной адаптации. Степень 



социальной адаптации может достигать уровня здоровых при нормальном 

умственном развитии и хорошем функционировании рук. 

 

Двойная гемиплегия – одна из самых тяжелых форм ДЦП, часто 

являющаяся следствием хронической пре- и перинатальной гипоксии с 

диффузным повреждением полушарий головного мозга. Клинически 

диагностируется спастическая тетраплегия (тетрапарез), псевдобульбарный 

синдром, когнитивные разлады, речевые нарушения. У большинства детей 

наблюдаются эпилептические приступы. Двигательные расстройства в равной 

мере выражены в руках и ногах, либо руки поражены сильнее, чем ноги. Для 

двойной гемиплегии характерно раннее формирование контрактур, 

деформаций туловища и конечностей. Почти в половине случаев двойной 

гемиплегии двигательные расстройства сопровождаются патологией черепных 

нервов: косоглазием, атрофией зрительных нервов, нарушениями слуха, 

псевдобульбарными расстройствами. Довольно часто у детей отмечают 

микроцефалию, которая, разумеется, носит вторичный характер. Тяжелый 

двигательный дефект рук и отсутствие мотивации исключают 

самообслуживание и простую трудовую деятельность. 

 

Гиперкинетическая форма – одно из возможных последствий 

перенесенной гемолитической болезни новорожденных, которая 

сопровождалась развитием «ядерной» желтухи. При этой форме, как правило, 

повреждаются структуры экстрапирамидной системы и слухового 

анализатора. В клинической картине характерно наличие гиперкинезов: атетоз, 

хореоатетоз, торсийная дистония (у детей на первых месяцах жизни – 

диатонические атаки), дизартрия, глазодвигательные нарушения, снижение 

слуха. Характеризуется непроизвольными движениями (гиперкинезами), 

повышением мышечного тонуса, одновременно с которыми могут быть 

параличи и парезы. Речевые нарушения наблюдаются чаще в форме 

гиперкинетической дизартрии. Развитие интеллекта идет в основном 

удовлетворительно. Отсутствует правильная установка туловища и 

конечностей. У большинства детей отмечается сохранение интеллектуальных 

функций, что прогностично благоприятно в отношении социальной адаптации, 

обучения.  

 

Атонично-астатическая форма – характеризуется низким тонусом 

мышц, атаксией и высокими сухожильными и периостальными рефлексами. 

Нередки речевые расстройства в форме мозжечка или псевдобульбарной 

дизартрии. Клинически характеризуется классическим симптомокомплексом 

(мышечная гипотония, атаксия) и различными симптомами мозжечковой 

асинергии (дисметрия, интенционный тремор, дизартрия). Рассматривается 

возможность возникновения этого варианта ДЦП при повреждении коры 

головного мозга (преимущественно лобной части). При этой форме ДЦП 



подчеркивается умеренная задержка развития интеллекта, а в ряде случаев 

имеет место олигофрения в степени глубокой дебильности или 

имбецильности. 

 

Гемиплегическая форма (спастическая гемиплегия, гемипарез) – 

характеризуется односторонним поражением конечностей. Рука, как правило, 

поражена больше, чем нога. Дети с гемипарезами овладевают возрастными 

навыками позже, чем здоровые. Поэтому уровень социальной адаптации, как 

правило, определяется не степенью двигательного дефекта, а 

интеллектуальными возможностями ребенка. Клинически характеризуется 

развитием спастического гемипареза (тип Вернике-Манна), задержкой 

психического и речевого развития. При этой форме нередко случаются 

фокальные эпилептические приступы. 
 


