
ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 2/2019 
 

 

64 

УДК 616.831-009.12-031.4 
 

Ожегов П.С.1,2, Николаева Т.Я.1, Басова Е.В.2  

 
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА  

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

1«Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет  

имени М.К. Аммосова», Якутск  
2 Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия)  

«Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины» 
 
Цель. Выявить и проанализировать факторы риска, определяющие развитие детского церебрально-
го паралича в Республике Саха (Якутия). 
Материалы и методы. Для выявления основных факторов, влияющих на развитие ДЦП, изучались 
данные медицинской документации (паспорт новорожденного, выписки из медицинской карты ма-
тери и ребенка), оригинальной анкеты анализа неблагоприятных медико-биологических, наследст-
венных и социальных факторов, включавшую в себя 23 пункта, заполняемой законным представите-
лем ребенка. В исследовании приняло участие 85 детей с установленным диагнозом ДЦП в возрасте 
от 3 до 7 лет, группа контроля включала 103 здоровых детей. 
Результаты. Рассмотрены вопросы вклада отдельных факторов риска на формирования ДЦП в 
разные периоды беременности и родов в условиях Республики Саха (Якутия). В ходе исследования 
установлено, что наиболее важными факторами риска развития ДЦП являются гипоксия плода, 
обвитие пуповины и сочетание токсикоза I триместра и гестоза II триместра беременности. 
Заключение. У подавляющего числа матерей в основной группе исследования в течение беременнос-
ти и родов имело место сочетание нескольких неблагоприятных факторов, которые, усугубляя друг 
друга, влияли на развитие ДЦП у ребенка. 
Ключевые слова: детский церебральный паралич, факторы риска, беременность, гипоксия плода, 
дети дошкольного периода. 
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The aim of the research. Identify and analyze risk factors that determine the development of cerebral palsy 
in the Republic of Sakha (Yakutia). 
Materials and methods. To identify the main factors affecting the development of cerebral palsy, we studied 
the data of medical records (newborn passport, extracts from the medical record of mother and child), the 
original questionnaire analysis of adverse biomedical, hereditary and social factors, which included 23 
items filled in by the legal representative of the child . The study involved 85 children with an established 
diagnosis of cerebral palsy aged 3 to 7 years, the control group included 103 healthy children. 
Results. The questions of the contribution of individual risk factors to the formation of cerebral palsy in dif-
ferent periods of pregnancy and childbirth in the Republic of Sakha (Yakutia) are considered. The study 
found that the most important risk factors for cerebral palsy are fetal hypoxia, umbilical cord entanglement 
and a combination of toxemia of the first trimester and gestosis of the second trimester of pregnancy. 
Conclusion. The overwhelming number of mothers in the main group of the study during pregnancy and 
childbirth had a combination of several unfavorable factors, which, aggravating each other, influenced the 
development of cerebral palsy in a child. 
Keywords: cerebral palsy, risk factors, pregnancy, fetal hypoxia, preschool children. 

 
В мире отмечена тенденция к росту количества детей с ограничениями жизнедеятель-

ности, приводящими к социальной дезадаптации. В Российской Федерации число официаль-
но признанных инвалидами людей превышает 12 млн. человек. По статистическим данным 
МЗ РФ, за последние 10 лет число детей-инвалидов увеличилось с 344 до 675,5 тысяч чело-
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век [1, 4]. Ежегодно в стране рождается около 30 тысяч детей с заболеваниями, среди них 70-
75% являются инвалидами [2, 3].  

По данным Росстата, показатель заболеваемости детского населения от 0-14 лет дет-
ским церебральным параличом в 2017 г. в Республике Саха (Якутия) составил 14,6 на 100 
тыс. детского населения, в то время как в Дальневосточном федеральном округе этот показа-
тель составил 28,7 на 100 тыс. детского населения, а в Российской Федерации 29,4 на 100 
тыс. детского населения.  

В структуре ранней детской инвалидности перинатальные поражения нервной систе-
мы составляют 60-70% [2, 5]. Ведущее место в России (от 30% до 70%) среди заболеваний, 
приводящих к инвалидности с детства, занимает детский церебральный паралич (ДЦП). Если 
в 1964 г. было 0,4 больных ДЦП на 1000 детского населения, то в последние годы распро-
страненность ДЦП составляет 2,3 случая на 1000 детей, что соответствует частоте встречае-
мости заболевания в большинстве стран мира [6]. По данным Росстата в Республике Саха 
(Якутия) первое место среди причин первичной инвалидности детского населения также за-
нимают заболевания нервной системы, составляя 9,7 на 10,0 тыс. детского населения.  

Соотношение пренатальных, анте- и интранатальных факторов поражения мозга при 
ДЦП колеблется в широких пределах: дородовые формы церебрального паралича варьируют 
от 35 до 60%; интранатальные – от 27 до 54%; постнатальные – от 6 до 25% [7, 8]. 

В связи с этим необходимо совершенствовать способы раннего выявления двигатель-
ных нарушений и задержки развития у детей раннего возраста. Распознавание заболеваний, 
угрожающих инвалидностью, превентивная терапия, абилитация и реабилитация позволяют 
предупредить детскую инвалидность или значительно повысить уровень функциональной и 
социальной адаптации ребенка [3, 4]. 

Высокий процент стойкой инвалидизации у детей с перинатальной патологией опре-
деляет необходимость установления факторов риска развития ДЦП. Выделение детей груп-
пы риска по формированию ДЦП и симптоматической эпилепсии, определение прогноза их 
течения поможет решить вопрос о дифференцированном подходе к выбору методов, сроков 
обследования пациентов, а также тактики восстановительной терапии в каждом конкретном 
случае [2, 5]. 

Широкая распространенность перинатальной патологии представляет серьезную со-
циально-экономическую проблему. Это обстоятельство объясняет неослабевающий интерес 
исследователей к вопросам этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, лечения и профи-
лактики неврологической инвалидности в детском возрасте. Дети с перинатальным пораже-
нием ЦНС нуждаются в динамическом наблюдении, оценке тяжести состояния с использо-
ванием современных методов диагностики и своевременном проведении комплекса лечебно-
реабилитационных мероприятий [9, 10].  

Цель работы. Выявить и проанализировать факторы риска, определяющие развитие 
детского церебрального паралича в Республике Саха (Якутия). 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе кафедры неврологии и пси-
хиатрии Медицинского института ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова и психоневрологи-
ческого отделения ГАУ РС (Я) Республиканской больницы № 1 – Национального Центра 
Медицины. 

В исследовании приняло участие 85 детей с установленным диагнозом ДЦП в возрас-
те от 3 до 7 лет, медиана возраста – 4,0 [3,0; 5,0] года. Количество мальчиков и девочек со-
ставило 51 (60%) и 34 (40%) соответственно. Представители якутской этнической группы - 
50 (58,8%) детей, русской этнической группы - 35 (41,2%) детей. Группа контроля включала 
103 здоровых детей, сопоставимых по полу, возрасту и этнической принадлежности с основ-
ной группой (таблица1).  
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Таблица 1  
Демографическая характеристика групп исследования 

Признак Основная группа (n = 85) Контрольная группа (n = 103) 
Средний возраст, лет 4,0 [3,0; 5,0] 5,0 [4,0; 6,0] 
Мальчики / девочки, абс. 51 / 34 66 / 37 
Якуты / русские, абс. 50 / 35 65 / 38 

   
Форма ДЦП устанавливалась по международной классификации церебрального пара-

лича, согласно которой выделяют спастический церебральный паралич, включающий в себя 
гемиплегию, диплегию и квадриплегию, дискинетический, атактический и смешанный типы 
церебрального паралича. Спастическая диплегия (СДП) – самая частая форма ДЦП, извест-
ная в литературе под названием «болезнь Литтля», характеризующаяся тетрапарезом, с пре-
обладанием паретических нарушений в ногах. Спастическая гемиплегия (СГП) характеризу-
ется односторонним параличом или парезом, рука обычно страдает больше, чем нога. Двой-
ная гемиплегия (ДГП) – самая тяжелая форма ДЦП, при которой двигательные расстройства 
выражены в равной степени в руках и ногах, либо руки поражены сильнее, чем ноги. Диски-
нетический церебральный паралич характеризуется доминированием в клинической картине 
дистонии, а также гиперкинезов различного типа. При атонически-астатической форме 
(ААФ) на первый план выходят мозжечковые расстройства в виде мышечной гипотонии, 
атаксии, дисметрии, асинергии, отчетливо выраженные при движениях.  

Из общего числа обследованных с ДЦП ДГП установлена у 27 (31,8%) ребенка, СГП – 
у 22 (25,9%), СДП – у 34 (40%) детей, ААФ – у 2 (2,3%) детей. Дети с дискинетической фор-
мой ДЦП в исследовании представлены не были. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием 
программы SPSS Statistics 22 (США, договор от 14.08.2014 г. № 2037–08/14). Проверка рас-
пределения количественных данных проведена с помощью критериев Шапиро–Уилка и 
Колмогорова–Смирнова, а также путем анализа квантильных диаграмм. Поскольку количест-
венные данные более чем в 50 % не подчинялись закону нормального распределения, описа-
тельная статистика для них приведена в виде медианы и 25-го и 75-го квантилей (Me [Q25; 
Q75]). Анализ данных для двух независимых групп проведен с использованием U-критерия 
Манна–Уитни. Анализ данных для трех независимых групп осуществлялся с помощью кри-
терия Краскела–Уоллиса, при обнаружении статистически значимого различия между груп-
пами проводилось апостерионое попарное исследование групп с применением U-критерия 
Манна–Уитни.  

Для анализа номинальных данных применялись четырехпольные и многопольные 
таблицы сопряженности. При этом для анализа четырехпольных таблиц использовался кри-
терий 2 Пирсона в случаях, когда ожидаемое число наблюдений в каждой ячейке не менее 
5; иначе – использовался F-критерий Фишера. Для анализа порядковых данных использовал-
ся критерий 2 Пирсона и -критерий Гудмена – Краскела.  

В случаях, когда необходимо рассчитать количественную вероятность определенного 
исхода в зависимости от наличия или отсутствия какого-либо фактора, рассчитывался отно-
сительный шанс (ОШ, или OR – odds ratio) с 95 % доверительными интервалами (ДИ).  

Критический уровень статистической значимости для двух групп определен при p ≤ 
0,05, для трех групп – при p ≤ 0,05 / 3 = 0,017, для четырех групп – при p ≤ 0,05 / 4 = 0,013. 

Результаты и обсуждение. В результате изучения проанализированы факторы риска 
возникновения детского церебрального паралича во время беременности и в интранатальном 
периоде в основной и контрольной группах (таблица 2). Учитывали влияние факторов в раз-
личных периодах беременности: I триместр – с 1-й по 13-ю неделю, II триместр – с 14-й по 
27-ю неделю, III триместр – с 28-й недели и до момента рождения малыша.  
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Таблица 2 
Частота факторов риска в основной (дети с ДЦП) и контрольной группах (здоровые дети) 

Параметр Дети с ДЦП 
(n = 85) 

Группа контроля 
(n = 103) Статистические критерии 

Токсикоз 1-й половины бе-
ременности 

69 (81,2%) 37 (35,9%) 2 = 38,78; df = 1; p < 0,001 

Гестоз 2-й половины бере-
менности 

52 (61,2%) 48 (46,6%) NS 

Токсикоз в 1-й и гестоз во 2-
й половинах беременности 
(сочетанный) 

49 (57,6%) 13 (12,6%) 2 = 42,7; df = 1; p < 0,001 

Угроза прерывания бере-
менности в 1-й половине бе-
ременности 

24 (28,2%) 20 (19,4%) NS 

Угроза прерывания бере-
менности во 2-й половине 
беременности 

50 (58,8%) 18 (17,5%) 2 = 34,49; df = 1; p < 0,001 

ОРВИ в 1-й половине бере-
менности 

43 (50,6%) 15 (14,6%) 2 = 28,3; df = 1; p < 0,001 

ОРВИ во 2-й половине бе-
ременности 

2 (2,4%) 11 (10,7%) 2 = 5,01; df = 1; p = 0,02 

Резус-конфликт 0 0 - 
Анемия в 1-й половине бе-
ременности 

76 (89,4%) 52 (50,5%) 2 = 32,47; df = 1; p < 0,001 

Анемия во 2-й половине бе-
ременности 

26 (30,6%) 17 (16,5%) 2 = 5,24; df = 1; p = 0,02 

Анемия в 1-й и 2-й полови-
нах беременности (сочета-
ние) 

26 (30,6%) 14 (13,6%) 2 = 8,03; df = 1; p = 0,005 

Пиелонефрит в 1-й половине 
беременности 

26 (30,6%) 18 (17,5%) 2 = 4,46; df = 1; p = 0,035 

Пиелонефрит во 2-й полови-
не беременности 

0 17 (16,5%) 2 = 15,4; df = 1; p < 0,001 

Внутриутробное инфициро-
вание  

8 (9,4%) 2 (1,9%) p = 0,045 

Хроническая никотиновая 
интоксикация в 1-й половине 
беременности* 

5 (5,9%) 5 (4,9%) NS 

Хроническая никотиновая 
интоксикация во 2-й поло-
вине беременности* 

3 (3,5%) 2 (1,9%) NS 

Употребление алкоголя* 5 (5,9%) 4 (3,9%) NS 
Многоплодная 
беременность* 

1 (1,2%) 2 (1,9%) NS 

Патологические роды (стре-
мительные или оператив-
ные) 

45 (52,9%) 18 (17,5%) 2 = 26,29; df = 1;  
p < 0,001 

Отягощенный акушерский 
анамнез  
 
 
Выкидыш 
Аборт 
Роды 

 
 
 
 

15 (35,7%) 

 
 
 
 

8 (19,0%) 

 
 
 
 
2 = 9,47; df = 2; 
p = 0,009  12 (28,6%) 5 (11,9%) 

15 (35,7%) 29 (69,1%) 
Гипоксия в родах 65 (76,5%) 19 (18,4%) 2 = 63,43; df = 1; p < 0,001 
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Обвитие пуповины 35 (41,2%) 6 (5,8%) 2 = 34,13; df = 1; p < 0,001 
Кефалогематома* 4 (4,7%) 7 (6,8%) p = 0,757 
Безводный период в течение 
12 часов 

26 (30,6%) 8 (7,8%) 2 = 16,37; df = 1; p < 0,001 

Недоношенность 62 (72,9%) 2 (1,9%) 2 = 104,55; df = 1; p < 0,001 
Отставание в психомотор-
ном развитии до 1 года 

85 (100%) 2 (1,9%) 2 = 180,1; df = 1; p < 0,001 

Симптоматическая эпилеп-
сия 

19 (22,4%) 0 2 = 25,6; df = 1; p < 0,001 

Примечание: NS – статистически незначимо. 
 

В I триместре беременности угроза прерывания беременности (УПБ) была зарегист-
рирована у 19,4% матерей, родивших здоровых детей, в 28,2% наблюдений у матерей, детям 
которых впоследствии был выставлен диагноз ДЦП, что не выявило статистических значи-
мых различий в группах сравнения. Во II триместре беременности УПБ статистически зна-
чимо чаще наблюдалась у матерей, вошедших в основную группу исследования (58,8%; 
p<0,001). Внутриутробные инфекции (TORCH) статистически значимо чаще отмечались в 
основной группе исследования (9,4%; р<0,045). 

Среди экстрагенитальной патологии статистически значимую роль в повышении рис-
ка развития ДЦП играли ОРВИ в I триместре беременности (50,6%; р<0,001), воспалитель-
ные заболевания почек в I и II триместре беременности (30,6%; р=0,035) и анемия. Анемия 
как достоверный фактор риска формирования ДЦП наблюдалась у женщин основной группы 
в I триместре беременности у 89,4% (р<0,001), во II триместре беременности у 30,6% 
(р=0,02) и в течение всей беременности также у 30,6% (р=0,005).  

В единичных наблюдениях зарегистрировано курение и регулярное употребление ал-
коголя матерью во время беременности, однако данные наблюдения оказались статистически 
незначимы.  

Отягощенный акушерский анамнез (наличие 3-х и более абортов, самопроизвольные 
выкидыши и т.п.) статистически значимо (р<0,009) преобладал среди матерей детей с ДЦП. 

В результате сравнения основной группы с ДЦП и контрольной группы были выявле-
ны особенности течения беременности у матерей, имевших детей с ДЦП. Так, матери детей с 
ДЦП статистически значимо чаще имели патологическое течение беременности, проявляв-
шееся токсикозом в I триместре беременности (81,2%; p<0,001); сочетанием токсикоза в I 
триместре беременности и гестоза во III триместре (57,6%; p<0,001). Наличие гестоза во III 
триместре беременности не выявило статистически значимых различий в группах сравнения. 

В интранатальном периоде также имелись различия течения родов в контрольной 
группе и в группе детей с ДЦП. У детей с ДЦП статистически значимо чаще, в сравнении с 
группой контроля, регистрировались преждевременные роды (67,1%; p<0,001), оперативное 
родоразрешение также достоверно чаще встречалось в группе детей с ДЦП (38,8%; p<0,001). 
Стремительные роды также чаще встречались у матерей детей с ДЦП (14,1%; р<0,001). Оче-
редность беременности, порядок родов, а также типы предлежания плода не оказывали влия-
ния на формирование ДЦП.  

Осложнение в родах в виде длительного безводного периода (свыше 12 часов) встре-
чалось статистически значимо чаще у матерей детей с ДЦП (30,6%; р<0,001). Хроническая 
внутриутробная гипоксия плода статистически значимо чаще (р<0,001) преобладала в группе 
детей с ДЦП и составила 76,5%. Обвитие пуповины также оказалось статистически значи-
мым (р<0,001) осложнением в родах у детей с ДЦП и встречалось в 41,2% случаях. 

В постнатальном периоде 100% детей из основной группы и 1,9% детей из группы 
контроля отставали в психомоторном развитии до 1 года (р<0,001). Степень недоношенности 
не влияла на формирование ДЦП. Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар на 1-й 
и 5-й минутах после рождения статистически значимо была выше у представителей группы 
контроля. В 100% случаях дети из группы контроля до 1 года развивались по возрасту. 
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На основании полученных данных можно констатировать, что наиболее важными 
факторами риска, являются гипоксия в родах (OR = 14,3 (7,09 – 29,12)), обвитие пуповины 
(OR=11,3 (4,46-28,71)) и сочетание токсикоза I триместра и гестоза III триместра беремен-
ности (OR=9,4 (4,57-19,43)). 

Заключение. У подавляющего числа матерей в основной группе исследования в те-
чение беременности и родов имело место сочетание нескольких неблагоприятных факторов, 
которые, усугубляя друг друга, влияли на развитие ДЦП у ребенка. В ходе сравнения было 
установлено, что и в основной группе, и в группе контроля течение беременности было отя-
гощено наличием фактов риска развития перинатальной патологии, однако интранатальный 
период у женщин группы контроля протекал более благоприятно, чем у женщин основной 
группы. Улучшение прегравидарного состояния здоровья женщин, планирование беремен-
ности, уменьшение воздействия неблагоприятных анте- и интранатальных факторов – глав-
ное направление в профилактике детского церебрального паралича. 
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