Что такое церебральный
паралич?
17 млн

Это состояние, которое влияет на способности удерживать
положение тела и двигаться.

людей во всем мире

Наиболее распространенная причина инвалидности в детстве.

живут с церебральным
параличом

ФОРМЫ НАРУШЕНИЙ

ВИДЫ СПАСТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ:

ЦП поражает разные части тела.
Например, для людей со спастической формой ЦП:

ДИСКИНЕТИЧЕСКИЙ: 6%

СПАСТИЧЕСКИЙ: 80-90%.
Наиболее распространенная

СПАСТИЧЕСКАЯ ДИПЛЕГИЯ

СПАСТИЧЕСКАЯ ГЕМИПЛЕГИЯ

БИЛАТЕРАЛЬНАЯ ФОРМА

БИЛАТЕРАЛЬНАЯ ФОРМА

УНИЛАТЕРАЛЬНАЯ ФОРМА

Нарушения работы конечностей

Нарушения работы конечностей

СПАСТИЧЕСКАЯ КВАДРИПЛЕГИЯ

Характеризуется непроизвольными

форма, возникающая из-за

движениями, такими как дистония,

повреждений двигательной коры.

Нарушения работы конечностей

атетоз и/или хорея. Возникает из-за

Мышцы жесткие и напряженные.

повреждения базальных ганглиев.
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СМЕШАННЫЕ ТИПЫ:
У некоторых детей с ЦП
присутствуют два типа двигательных
нарушений, например, спастичность
и дистония.

АТАКСИЧЕСКИЙ: 5%.
Характерны шаткие движения, тремор. Страдает чувство равновесия
и ощущение тела в пространстве. Возникает из-за повреждений в
области мозжечка.

Поражены обе руки и ноги.

Поражены обе ноги. Руки могут

Часто поражаются также мышцы

быть затронуты в меньшей

туловища, лица и рта.

степени.

КРУПНАЯ МОТОРИКА
Навыки крупной моторики детей и молодых людей с церебральным параличом можно классифицировать на 5 различных уровней с

Поражена одна сторона тела
(одна рука и одна нога).

ФУНКЦИЯ РУК

помощью инструмента, который называется системой классификации уровней моторных функций (GMFCS), расширенная и
По меньшей мере 2 из 3 детей с ЦП испытывают трудности с

пересмотренная версия, доступно на сайте Канадской группы CanChild.

работой одной или обеих рук, что влияет почти на все виды
ежедневной деятельности.

GMFCS 1 уровень

GMFCS 2 уровень

GMFCS 3 уровень
ПРИНИМАТЬ ПИЩУ

GMFCS 4 уровень

ОДЕВАТЬСЯ

GMFCS 5 уровень
ПИСАТЬ

ИГРАТЬ В МЯЧ

СОПУТСТВУЮЩИЕ НАРУШЕНИЯ
У детей с ЦП также может наблюдаться диапазон физических и когнитивных нарушений.
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1 из 4
имеет нарушение
социального
поведения

1 из 2
имеет
интеллектуальные
нарушения
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Чтобы болезнь не определяла жизнь ребёнка,
мы делаем доступной качественную
медицинскую помощь и боремся с
дискриминацией детей с инвалидностью
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