
Общая характеристика нарушений опорно-двигательного аппарата. Детский 
церебральный паралич 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как 

врожденный, так и приобретенный характер. Врожденные и приобретенные 

заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 5-7 % 

детей. Отклонения в развитии у детей с патологией опорно-двигательного 

аппарата отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 

выраженности различных нарушений.  Нарушения двигательных функций 

возникают вследствие различных заболеваний.  

 

Заболеваний нервной системы: детский церебральный паралич (ДЦП), 

полиомиелит (инфекционное заболевание с преимущественным поражением 

передних рогов спинного мозга, приводящим к параличам). 

 

Врожденной патологии опорно-двигательного аппарата: 

врожденный вывих бедра, кривошея, косолапость и другие деформации стоп, 

аномалии развития позвоночника (сколиоз), недоразвитие и дефекты 

конечностей, аномалии развития пальцев кисти, артрогрипоз (врожденное 

уродство). 

 

Приобретенных заболеваний и повреждения опорно-двигательного аппарата: 

травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей, 

полиартрит(одновременное или последовательное воспаление многих 

суставов),заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит), 

системные заболевания скелета: хондродистрофия (врожденное заболевание 

костно-хрящевой системы с непропорциональным ростом частей тела и 

нарушениями окостенения), рахит(заболевание, чаще всего встречающееся у 

детей младенческого возраста, вызвано витаминной недостаточностью и 

характеризуется нарушением обмена веществ). 

 

Ведущим в клинической картине перечисленных заболеваний является 

двигательный дефект: задержка формирования, недоразвитие, нарушение или 

утрата двигательных функций. 

 

Детский церебральный паралич (ДЦП) — это полиэтиологическое заболевание 

мозга, которое возникает в результате воздействия вредоносных экзогенных или 

эндогенных факторов  во внутриутробном (пренатальном) периоде, в момент 

родов (интранатальном) или на первом году жизни (в раннем постнатальном 

периоде). Наиболее частые случаи возникновения ДЦП связаны с поражением 

мозга во внутриутробном периоде и в момент родов. При поражении мозга на 

ранних этапах онтогенеза наиболее тяжело страдают его «молодые» отделы  — 

большие полушария, которые регулируют произвольные движения, речь и другие 



корковые функции.  

 

При ДЦП страдают двигательные, познавательные, речевые функции.  

Двигательные нарушения при ДЦП имеют сложную структуру и включают 

следующие компоненты. 

 

Нарушения мышечного тонуса. 

При гипотонии (низкий мышечный тонус) мышцы конечностей и туловища 

дряблые, вялые, слабые; объем пассивных движений значительно больше 

нормального. Понижение тонуса мышц во многом связано с недостаточной 

функцией мозжечка и вестибулярного аппарата. 

 

Дистония — меняющийся характер мышечного тонуса. В покое мышцы 

расслаблены, при попытках к движению тонус резко нарастает, в результате чего 

оно может оказаться невозможным. 

 

Часто при ДЦП наблюдается повышение мышечного тонуса (спастичностъ). 

Мышцы в этом случае напряжены. При резком повышении мышечного тонуса 

часто наблюдаются сгибательные и приводящие контрактуры (ограничение 

объема пассивных движений в суставах), а также различные деформации 

конечностей. 

 

При ригидности мышцы напряжены, находятся в состоянии тетануса 

(максимальное повышение мышечного тонуса). Нарушается плавность и 

слаженность мышечного взаимодействия. 

При осложненных формах церебрального паралича может отмечаться 

сочетание различных вариантов нарушений мышечного тонуса. 

 

Ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и 

параличи).  Центральный паралич - полное отсутствие произвольных движений, 

обусловленное поражением двигательных зон коры головного мозга и 

проводящих двигательных (пирамидных) путей головного мозга. Центральный 

парез- ограничение объема движений обычно сочетается со снижением 

мышечной силы. Ребенок затрудняется или не может поднять руки вверх, 

вытянуть их вперед, в стороны, согнуть или разогнуть ногу. 

 

Наличие насильственных движений. Гиперкинезы — непроизвольные, 

насильственные движения, обусловленные переменным тонусом мышц, с 

наличием неестественных поз и незаконченных движений. Насильственные 

движения могут быть выражены в мышцах артикуляционного аппарата, шеи, 

головы, различных отделов конечностей. Тремор — дрожание конечностей. 

 

Нарушения равновесия и координации движений (атаксия). проявляются в  виде 



неустойчивости при сидении, стоянии и ходьбе. В тяжелых случаях ребенок не 

может сидеть или стоять без поддержки. Нарушения координации проявляются в 

неточности, несоразмерности движении (прежде всего рук), что вызывает 

трудности в освоении  предметных действий. 

 

Нарушение ощущений движений (кинестезии). У детей с ДЦП нередко ослаблено 

чувство позы; у некоторых искажено восприятие направления движения, 

что   тормозит развитие крупных и тонких координированных движений. 

 

Недостаточное развитие цепных установочных выпрямительных, стато-

кинетических рефлексов, которые обеспечивают формирование вертикального 

положения тела ребенка и произвольной моторики.  

 

Синкинезии — это непроизвольные содружественные движения, сопровождающие 

выполнение активных движений. 

 

Наличие патологических тонических рефлексов. (Лабиринтный тонический 

рефлекс, симметричный шейный тонический рефлекс, асимметричный шейный 

тонический рефлекс).  Патологически усиленные позотоничесие рефлексы 

отражают тяжесть заболевания, они нарушают последовательное развитие 

двигательных функций, являются одной из причин формирования патологических 

поз, движений, контрактур и деформаций конечностей. 

 

У детей с церебральным параличом может наблюдаться сочетание указанных 

рефлексов, что значительно утяжеляет структуру их дефекта. 

 


