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Класс болезней VI и поражения нервной системы, 
представленные в других рубриках

Последствия травм, отравлений и других внешних воздействий Т90-98
Наследственная атаксия G11
Мозжечковая атаксия с нарушением репарации ДНК
Болезнь Штрюмпеля (наследственная спастическая параплегия)
Спинальные амиотрофии G12 ; 40-60%
Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения G20 (дистонии);
Демиелинизирующие болезни нервной системы - рассеянный склероз (10-

30%?)
Наследственные невропатии (идиопатические, моторные, сенсорные) G60
Болезни нервно-мышечного синапса G70
Первичные поражения мышц (мышечные дистрофии) Дюшена ? 10-30%
ДЦП построена исключительно на оценке «больших моторных функций» и

«мануальных способностей».
Последствия травм головы п.16.2 (T 90)
Паралич Эрба –Дюшена 16.4.1
Врожденная гидроцефалия 15.1.4. (Q 00-07)
Эпизодические и пароксизмальные расстройства (класс V)
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Симптомокомплекс при ДЦП

Заболевания нервной системы
Включают:
Двигательные нарушения
Нарушения чувствительности
Нарушения координации движений и/ или равновесия
Сенсорные нарушения (слух, зрение)
Психические расстройства
Бульбарные, псевдобульбарные нарушения
Нарушения речи
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Заболевания нервной системы
Клинико-функциональные характеристики
Двигательные нарушения: параличи, парезы, гиперкинезы, атаксия -

степень выраженности определяется по снижению мышечной силы,
изменению мышечного тонуса, ограничению объема активных движений,
изменениярефлексов (гипер – гипорефлексия).

Нарушения чувствительности поверхностной, глубокой
Нарушения координации движений (атаксия) и/или равновесия

(походка, формирование стереотипа ходьбы).
Сенсорные нарушения (слух, зрение).
Психические расстройства.
Бульбарные, псевдобульбарные нарушения.
Нарушения речи
Нарушение иннервации черепно-мозговых нервов (асимметрия лица,

двоение предметов, лицевые боли)
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УРОВНИ

I уровень
Дети передвигаются самостоятельно без ограничений, но, как
правило, имеют затруднения с более сложными
двигательными навыками.

II уровень
Дети передвигаются самостоятельно с ограничениями.

III уровень
Предполагает передвижение с использованием
дополнительных приспособлений (трости, ходунки и т. п.) по
ровной поверхности.
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Уровни моторных функций по шкале GMFCS 
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УРОВНИ

I уровень
Дети передвигаются самостоятельно без ограничений, но, как
правило, имеют затруднения с более сложными
двигательными навыками.

II уровень
Дети передвигаются самостоятельно с ограничениями.

III уровень
Предполагает передвижение с использованием
дополнительных приспособлений (трости, ходунки и т. п.) по
ровной поверхности.
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УРОВНИ

IV уровень
Дети могут самостоятельно сидеть, но не могут ходить. По
улице они передвигаются либо в кресле активного типа, либо
пассивно транспортируются.
Возможно использование кресла с электроприводом для
передвижения на большие расстояния.

V уровень
V уровень нарушений двигательной функции – самый
тяжелый: дети не способны передвигаться без посторонней
помощи, редко – при использовании адаптированного кресла с
электроприводом.
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Динамика развития моторных функций у детей с ДЦП

Примечательно, что у каждого ребенка с церебральным
параличом уровень моторики по GMFCS не меняется, он один
и тот же с двух лет в течение всей жизни. Его можно указывать
в диагнозе вслед за указанием формы ДЦП. По этой причине
уровень по GMFCS невозможно использовать для оценки
динамики двигательного развития. Однако, с возрастом в
пределах одного и то же уровня происходят естественные
изменения.

Авторитетный российский детский невролог Вера
Анатольевна Змановская в методическом пособии
«Программа наблюдения детей с церебральным параличом»
приводит такое описание возрастного развития моторики,
характерного для различных уровней GMFCS:
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Динамика развития моторных функций у детей с ДЦП
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УРОВНИ
I уровень

До 2 лет: начало самостоятельной ходьбы.
2-4 года: самостоятельная ходьба без прыжков и бега.
4-6 лет: самостоятельная ходьба, подъем по лестнице, бег и
прыжки.
6-12, 12-18 лет – самостоятельная ходьба с препятствиями, бег и
прыжки, участие в спортивных мероприятиях.

II уровень
До 2 лет: ребенок ползает на животе и четвереньках, ходит вдоль
опоры.
2-4 года: ползает на четвереньках, ходит вдоль опоры, к 4 годам
самостоятельно ходит.
4-6 лет: самостоятельно ходит на короткие расстояния,
поднимается по лестнице с перилами, не умеет бегать и прыгать.
6-12, 12-18 – самостоятельно ходит на большие расстояния, но в
привычной обстановке, на улице использует приспособления, бегает
и прыгает плохо.
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УРОВНИ

III уровень

До 2 лет: ребенок переворачивается и ползает на животе.
2–4 года: ползает по-пластунски или на четвереньках
(реципрокно), ходит на короткие расстояния с ручными
приспособлениями.
4–6 лет: может встать со стула без опоры, но ходит только с
приспособлениями.
6–12, 12–18: ходит только с приспособлениями, может
подниматься и спускаться по лестнице с перилами, по улице
передвигается только на коляске.
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УРОВНИ

IV уровень

До 2 лет: переворачивается, но не удерживает позу сидя.
2–4 года: сидит в приспособлениях, ползает по-пластунски.
4–6 лет: может сесть и встать с кресла с помощью взрослого, в
лучшем случае может передвигаться на короткие расстояния с
помощью приспособлений.
6–12, 12–18: по комнате может передвигаться перекатами или
ползая на животе, а также в ходунках, поддерживающих
тазовый корпус и туловище.
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УРОВНИ

V уровень

До 2 лет: нуждается в помощи взрослого, чтобы
перевернуться.
2–4 года: некоторые дети достигают мобильности с
использованием моторизированной высокотехнологичной
коляски.
4–6, 6–12, 12–18 лет – некоторые дети достигают мобильности
с использованием высокотехнологичного инвалидного кресла.
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Шкала функционирования верхних конечностей 
MACS (The Manual Ability Classification System -MACS)

Шкала MACS является
классификатором функционирования верхних конечностей у
детей с ДЦП и имеет 5 уровней:

1 уровень

Захватывает объекты успешно и с легкостью. В основном
проблемы в манипуляции объектами проявляются в
незначительном ограничении скорости и неаккуратности. Тем
не менее имеющиеся незначительные ограничения не влияют
на степень самостоятельности в повседневной активности.
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2 уровень

Захватывает большинство предметов с незначительным
ограничением качества и/ или скорости. Определенные виды
манипуляций недоступны или вызывают определенную долю
затруднений; пациент может использовать альтернативные
пути выполнения манипуляций, но возможный объем
моторики рук не влияет на степень независимости в
повседневной активности.

3 уровень

Удерживает объект с трудом, нуждается в помощи со стороны,
чтобы подготовиться к захватыванию объекта. Манипуляции
замедленны, качество действия и возможное количество
повторений ограничено. Не может осуществлять некоторые
виды манипуляций без должной адаптации окружающей
среды.
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4 уровень

Может захватывать ограниченное число объектов простых
для манипуляций в адаптированной среде. Они выполняют
лишь часть действий, и нуждаются в постоянной помощи.

5 уровень

Не захватывает объекты и имеет тяжелое стойкое
ограничение даже в простых движениях. Нуждается в
тотальной помощи со стороны.

Описание уровня функционирования верхних конечностей
необходимо для определения возможностей выполнения
навыков самообслуживания и входит в структуру диагноза
церебрального паралича согласно международным
стандартам.
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Шкала Ашфорта (Ashworth) (модифицированная шкала 
спастичности Ашфорта)

Большое значение имеет объективная оценка выраженности
спастичности. Для оценки степени спастичности используется
модифицированная шкала Ашфорта.

Степень Изменения мышечного тонуса До После

0 Нет повышения мышечного тонуса

1
Легкое повышение мышечного тонуса, минимальное напряжение

в конце амплитуды движения при сгибании и разгибании
пораженной конечности.

2
Легкое повышение мышечного тонуса, которое проявляется при

захватывании предметов и сопровождается минимальными
сопротивлением (менее половины объема движения)

3
Более отчетливое повышение мышечного тонуса в большей части

объема движения, но пассивные движения не затруднены

4
Значительное повышение мышечного тонуса –значительное

затруднение пассивных движении

5
Ригидное сгибательное или разгибательное положение

конечности
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Ограничения жизнедеятельности у детей в возрасте 
0-3 лет (МКФ), (характеристики и параметры оценки)

Способность к самостоятельному передвижению (до
формирования навыка самостоятельной ходьбы 0-1 год)
включает следующие характеристики: возможности изменять
положение тела лежа или сидя, изменение положения тела из
горизонтального в любое другое: повороты со спины на живот
– с живота на спину; вставание на четвереньки; ползание,
сидение, вертикализация тела, опора при поддержке и
выполнение шаговых движений с поддержкой. Выполнение
координированных и целенаправленных действий.
Осуществление контроля за движениями и перемещением.
Передвижение в горизонтальном положении из одного места
на другое с использованием рук и коленей. Передвижением
способом, отличающимся от ходьбы.
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Ограничения жизнедеятельности у детей в возрасте 
0-3 лет (МКФ), (характеристики и параметры оценки)

1-3 года формирование/сформированность стереотипа
ходьбы; симметричность опоры, сгибание тела вниз или в
стороны (например, при наклоне к объекту, игрушке);
приседание и подъем из положения на корточках или на
коленях. Прыжки, передвижение вверх или вниз по
поверхностям. Ходьба вокруг препятствий. Ходьба и
перемещение в помещении и на улице.
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Параметры оценки

Параметры оценки: состояние мышечного тонуса, моторно-
рефлекторной функции, непроизвольных двигательных
реакций, спонтанных движений (их симметричность и объем);
объем активных движений; формирование характерных для
возрастного периода (физиологических) двигательных
стереотипов; наличие патологических двигательных
стереотипов.
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Способность к самообслуживанию

Характеристики: прием нутриентов (кормление из рожка,
кормление грудью), соответствующее общение с младенцем
посредством глаз, мимики: сообщение о насыщении или
голоде, опасности, дискомфорте. Использование рук, кистей
для манипуляции с предметами (чашкой, кружкой, ложкой).
Удержание предмета, перекладывание из руки в руку;
использование пальцев кистей рук чтобы переместить объект к
себе, способность хватать; поднимать и брать предметы малого
размера кистью и пальцами рук (например, взятие карандаша
со стола). Выполнение других координированных действий
руками. Изменение позы при положении на корточках в любое
другое.
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Способность к самообслуживанию

Осуществление целенаправленных действий при приеме
приготовленной пищи: поднесение её ко рту, разламывание,
использование столовых приборов. Последовательное
приобретение навыков опрятности и ухода за собой.
Регулирование мочеиспускания и дефекации (сообщение о
потребности мочеиспускания и дефекации, выбор и
нахождение соответствующего места). Выполнение
координированных действий при надевании одежды.
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Способность к самообслуживанию

Параметры оценки: состояние мышечного тонуса, моторно-
рефлекторной функции, непроизвольных двигательных
реакций, спонтанных движений (их симметричность и объем);
объем активных движений; объем активных движений верхних
и нижних конечностях; сформированность моторных навыков
(умение действовать руками: захватывать предметы, бросать,
подносить ко рту.
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Способность к общению

Реакция на голос, которая проявляется изменением позы,
частоты дыханий и сердцебиений, телодвижениями.
Различение близких лиц, выделение близких из группы
незнакомых людей, выстраивание взаимоотношений со
сверстниками в игре, с взрослыми в других ситуациях.
Совместные игры, целенаправленные и продуктивные
действия с предметами, игрушками. Выполнение действий в
ответ на требования.

Восприятие устных сообщений при обращении, Реакция на
голос, понимание простых устных сообщений – реакция на
просьбу «дай мне» или команду «подойди ко мне», понимание
смысла рисунка. Речь, Понимание фраз. Произнесение звуков,
когда рядом мать (лепет, щебетание, имитация звуков речи),
вокализация в ответ на речь.
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Способность к общению

Общение в невербальной форме: использование жестов в
знак несогласия (покачивание головой, жестикулирование.
Передача эмоций посредством мимики (улыбка, нахмуривание
бровей) и изменением позы (например, объятие как знак
симпатии). Понимание смысла рисунков. Реакция на
дискомфорт.

Параметры оценки: состояние психической сферы,
зрительного, слухового анализатора, голосообразования,
двигательной сферы.
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Способность к обучению

Целенаправленные продуктивные занятия с предметами,
игрушками, материалами или играми. Наблюдение игры без
включения в деятельность. Обучение через простые действия с
одним , двумя или более предметами через игру. Действия
устанавливающие символические связи предметов, игрушек,
такие как кормление игрушечных зверей или кукол, одевание
кукол. Исследование предметов с использованием рта или губ.
Исследование предметов с использованием кистей рук,
пальцев, путем ощущения их запаха. Целенаправленное
использование органов чувств – ощущение вкуса пищи или
жидкости при питье, жевании, сосании.
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Способность к обучению

Формирование навыков ежедневного выполнения задания,
формирование познавательного интереса навыков социального
взаимодействия и готовности к школьному обучению,
Повторение в определенной последовательности как основной
компонент обучения. Овладение основными понятиями –
усвоение таких понятий как размер, форма, количество, длина,
противоположный.

Параметры оценки: состояние психической сферы,
зрительного, слухового анализатора, голосообразования,
двигательной сферы.
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Способность к ориентации

Использование зрения с целью восприятия визуальных
стимулов, слуха с целью восприятия значения звуковых
стимулов, например реакция на голос, громкие звуки, музыку
и др. Реакция на слуховые и зрительные стимулы. Визуально-
пространственное восприятие. Координация рук и глаз,
функции зрения и ходьбы. Наличие предметного зрения.
Слуховое сосредоточение на звуках.
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Благодарю за внимание




