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СОМАТИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И НУТРИТИВНЫЙ СТАТУС ДЕТЕЙ  
С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ ПАРАЛИЧАМИ 

 
Резюме: целью этого исследование было изучение соматического здоровья у детей с церебральным параличом. 
Проведен ретроспективный анализ данных детей разными формами ДЦП от 3 до 16 лет.  Исследование выявило, что у 
93%  детей с ДЦП  имеется проблемы соматического здоровья: острые заболевания органов  дыхания, заболевания 
опорно-двигательной системы и обмена, в зависимости от возраста, формы и степени тяжести ДЦП. 
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Актуальность: Комплексная реабилитация детей при церебральных параличах требует от пациента определенный 
энергетический потенциал, которое во многом определено его соматическим здоровьем. Органическая патология 
ЦНС сопровождается неврологическими расстройствами,  вторичной  дисфункцией вегетативной нервной системы, 
что приводит к нарушению метаболизма, белково-энергетической недостаточности, что ограничивает 
реабилитационный потенциал детей. Изучение соматического здоровья,  нутритивного статуса детей с 
церебральными параличами являются актуальными  при разработке индивидуальной программы реабилитации.  
Цели исследования:  Изучение соматического здоровья у детей с церебральным параличом 
Задачи:  
1 Исследование соматического здоровья детей с ДЦП  по функциональным системам;  
2 Изучение физического развития детей с ДЦП;  
3 Расчет белково-энергетической недостаточности.  
4 Взаимозависимость степени БЭН у детей с клинической формой ДЦП.  
Материалы и методы исследования: проведено аналитическое, ретроспективное исследование данных 57 детей с 
ДЦП в возрасте от 3 лет до 16 лет, проходивших  реабилитацию в условиях РДРЦ «Балбулак».  Клинические формы 
ДЦП представлены в виде: спастической диплегии – 36%, гемиплегической –26%; гиперкинетической – 16%,  
атактической -17%, смешанной формы – 5%.  Из них 39 % - в возрасте от 3 до 7 лет, 46 % - в возрасте от 7лет  до 12 лет, 
15 % - в возрасте от 12лет  до 16 лет. 
Моторные функции детей с ЦП оценены при помощи системы классификации больших моторных функций – GMFCS 
(Gross Motor Function Classification System).  
Выявление соматической патологии проводилось путем выкопировки данных из медицинской документации 
(истории развития ребенка (ф. №112/у)).  Физическое развитие оценивалось по антропометрическим данным.  
Диагностика БЭН проведена по классификации белково-энергетической недостаточности у детей младшего возраста 
по Waterlow J.C.,1992,  а у детей старше 12 лет оценка статуса питания по индексу массы тела (Гурова М.М., Хмелевская 
И.Г., 2003); 
Статистическая обработка данных проводилась с использованием программ MS Excel XP. 
Результаты исследования: 
По исследовательским данным очень высокий процент заболевания по функциональным системам у детей с ДЦП  
относится к острым заболеванием органов дыхания- 17,5 %  и  заболевания опорно-двигательной системы -10,5%,  а 
по другим системам: заболевания   мочевыделительный  системы- 8,7 %, заболевания ЖКТ -5,2 %,  хронические 
заболевания дыхательной системы -3,5 %, заболевания сердечно-сосудистой системы - 1,7 % и заболевания 
эндокринной системы - 1,7 % . (Рисунок №1)  
 

 
Рисунок -1 Соматическое здоровье детей по функциональным системам 

 
В результате исследования отмечен избыточный вес у 9 (15.7%) детей, из них: паратрофия – 8.7% (5) детей, ожирение 
- 7% (4) детей.  
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Согласно данным: у 93% детей вес в норме, у 7% детей ожирение , у детей от 3 до 7 лет 91% вес норме, у 9% ожирение, 
у детей от 7 до 12 лет 96%  вес  в норме, у 4% ожирение, у детей от 12 до 16 лет 89%  вес  в норме, у 11% ожирение.  
Оценка физического развития у детей с ДЦП по росту: анализ физического развития выявил снижение роста у детей 
по сравнению с возрастной нормой у 12% детей; дети с низким ростом отмечены преимущественно в возрастной 
группе от 3- до 7 лет, где их было 24%. Соответствие роста детей возрастной норме отмечено в группе детей в 
возрасте от 7-12 лет В возрастной группе 12-16 лет их число составило 14%.  
Белково-энергетическая недостаточность у детей с ДЦП: БЭН отмечена у 14 % детей. БЭН  I степени-5,2 % ; (возраст 
детей с БЭН І ст- 3,5 года, 3года, 3года), БЭН  II степени -1,7% (возраст детей с БЭН ІІ ст -9 лет), БЭН  III степени – 7% 
(возраст детей с БЭН ІІІ ст- 5 лет, 7 лет, 7,5 лет, 8 лет). 
Оценка аппетита проведено при помощи опроса родителей. У 4 % детей с ДЦП выявлено снижение аппетита, 
выборочность в еде. Таким образом, БЭН у детей обусловлена не только поражением ЦНС, но и нарушением функций 
глотания и жевания. Сниженный аппетит также является фактором риска БЭН у детей с ДЦП  
 Выявлена связь степени БЭН с клиническими формами ДЦП: у БЭН І степени – выявлено гиперкинетическая форма- 
37,5 %,  БЭН ІІ степени- спастическая форма ДЦП-12,5% , БЭН ІІІ степени- выявлено три клинической формы ДЦП: 
гиперкинетическая форма- 12,5% , атаксичекая форма -25 %, и спастическая форма - 12,5% (Диаграмма №15); 
Анализ эффективности комплексной реабилитации провели при помощи стандартизированного оценочного теста 
двигательных навыков GMFCS  согласно клинической форме ДЦП. Хорошая положительная динамика отмечена у 
детей со спастической диплегией, незначительная динамика у детей с дискинетической и атаксической формами 
ДЦП. Отмечена взаимозависимость эффективности комплексной реабилитации детей с различными формами и 
соматическим здоровьем: низкая эффективность отмечена у детей с БЭН. 
C помощью стандартизированного оценочного теста двигательных навыков GMFCS всех пациентов разделили по 
диагнозам, по возрасту и вынесли общую цифру по шкале GMFCS  и в результате  исследования  цифры при 
поступлении уменшились при выписке. 
Выводы:  

1. У 93%  детей с ДЦП  имеется проблемы соматического здоровья: острые заболевания органов  дыхания, 
заболевания опорно-двигательной системы и обмена.  
2. Выявлена задержка физического развития детей  у 10,5 % детей по показателям роста и у 14 % по весу. БЭН  
преимущественно отмечена в группе детей с дискинетической и атаксической  формами.  
3. У детей с БЭН  отмечена тяжелая органическая патология ЦНС, соматическая патология в виде  острых 
заболеваний дыхательной системы, сниженный аппетит.  У детей с дискинетической и атаксической формами 
ДЦП высокий процент БЭН различной степени. 
4. Эффективность комплексной реабилитации снижена в группе детей с дискинетической и атаксической 
формами ДЦП  
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SOMATIC HEALTH AND NUTRITIONAL STATUS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY 

 
Resume: The aim of this study was to investigate somatic health in children with cerebral palsy. 
A retrospective analysis of these children with different forms of cerebral palsy from 3 to 16 years old was carried out. The study 
revealed that 93% of children with cerebral palsy have somatic health problems: acute respiratory diseases, diseases of the 
musculoskeletal system and metabolism, depending on the age, form and severity of cerebral palsy. 
Keywords: cerebral palsy,  somatic health of children with cerebral palsy, protein-energy deficiency 
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ЦЕРЕБРАЛЬДЫ САЛ АУРУЫ БАР БАЛАЛАРДЫҢ СОМАТИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫ ЖӘНЕ НУТРИТИВТІ ЖАҒДАЙЫ 

 
Түйін: бұл зерттеудің мақсаты церебральды сал ауруы бар балалардағы соматикалық денсаулықты зерттеу болды. 
3 жастан 16 жасқа дейінгі церебральды сал ауруының әртүрлі түрлерімен ауыратын балалардың деректеріне 
ретроспективті талдау жүргізілді. Зерттеу церебралды сал ауруы бар балалардың 93%-ында соматикалық денсаулық 
проблемалары бар: жедел тыныс алу жүйесінің аурулары, тірек-қимыл жүйесі және метаболизм аурулары, 
церебральды сал ауруының жасына, формасына және ауырлығына байланысты жүргізілді. 
Түйінді сөздер: церебралды сал ауруы, церебральды сал ауруы бар балалардың соматикалық денсаулығы, ақуыз-
энергетикалық жетіспеушілік 


