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ОЦЕНКА ПРОЛОНГИРОВАННОГО ЭФФЕКТА АНТИСПАСТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

 
Сравнивался пролонгированный эффект различных методов комплексной коррекции спастичности, изучалась 

роль антиспастической терапии в повышении уровня моторного развития у детей со спастическими формами 

детского церебрального паралича. Обследовано две группы по 30 лиц со спастическими формами заболевания, в 

основной группе в комплексе абилитации использовали ботулотоксин типа А (диспорт). Степень спастичности 

оценивалась по шкале Эшуорта, определяли динамику объема движения в суставах, двигательные навыки оцени-

вали с использованием системы оценки навыков крупной моторики (GMFM-88), функциональный уровень опре-

деляли по GMFCS I–V. Оценка проводилась до лечения, через 3 нед., 3 и 6 мес. Показано, что использование БТА 

повышает эффективность традиционных методов лечения. Несмотря на временный антиспастический эффект, 

новые двигательные навыки, сформировавшиеся у детей, сохраняются в дальнейшем. Возможность изменения 

уровня моторного развития зависит от эффективности антиспастической терапии и возраста. 

Ключевые слова: дети, детский церебральный паралич, ботулотоксин. 

 

 

 

Спастический синдром является основ-

ным клиническим проявлением центрально-

го пареза, лимитирующим развитие двига-

тельных функций. У детей поражение 

центральной нервной системы часто сопро-

вождается параличами и парезами. Спасти-

ческий синдром наиболее часто встречается 

при детском церебральном параличе (ДЦП) 

[1–3]. Актуальность проблемы абилитации 

детей с ДЦП не вызывает сомнений, осо-

бенно в связи с  данными статистики о том, 

что поражение ЦНС, сопровождающееся 

двигательными нарушениями, занимает 

второе место среди причин, приводящих к 

инвалидности. Популяционно-эпидемиоло- 

гические исследования показывают, что 

частота церебрального паралича составляет 

2–2,5 случая на 1 000 населения [2]. Преоб-

ладают спастические формы ДЦП (до 75 % 

случаев). 

ДЦП – это группа полиэтиологических 

симптомокомплексов, которые возникают в 

результате недоразвития или повреждения 

головного мозга в пре-, интранатальном и 

раннем постнатальном периоде [4]. Термин 

«детский церебральный паралич» является 

описательным [5], объединяет группу раз-

личных по клиническим проявлениям син-

дромов, которые возникают в результате 

недоразвития мозга и его повреждения на 

различных этапах онтогенеза и характери-

зуются неспособностью сохранять нормаль-

ную позу и выполнять произвольные дви-

жения. 

Клиническая картина ДЦП очень вариа-

бельна, что обусловлено отличиями в рас-

пространенности и тяжести поражения 

нервной системы, особенностями созрева-

ния мозга в условиях патологии. Двигатель-

ные расстройства при ДЦП охватывают раз-

личные стороны моторики: пирамидную 

иннервацию, экстрапирамидную регуляцию 

позотонических автоматизмов, корковые 

механизмы формирования целенаправлен-

ных двигательных актов. Таким образом, 

симптоматика ДЦП обусловлена поражением 

многих уровней головного мозга [6; 7]. 

Имеются публикации о высокой эффек-

тивности локального пролонгированного 

миорелаксанта – ботулотоксина типа А 

(БТА), как самостоятельного метода лече-

ния спастичности и как дополнения к тра-

диционным методам лечения [3; 8]. Безо-

пасность БТА подвергалась тщательной 
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клинической оценке в многочисленных ран-

домизированных плацебо контролируемых 

и открытых исследованиях при широком 

спектре терапевтических показаний. Амери-

канской неврологической академией БТА 

признан эталоном для коррекции локальной 

спастичности у детей с ДЦП [9]. 

Внутримышечное введение ботулотокси-

на вызывает два эффекта: прямое влияние 

на экстрафузальные волокна на уровне 

нервно-мышечного синапса посредством 

ингибирования α-мотонейронов, снижение 

активности интрафузального волокна и  

1а-афферентов путем ингибирования γ-мо- 

тонейронов. Также БТА имеет центральное 

воздействие путем ретроградного аксональ-

ного транспорта токсина [10]. 

Проведено достаточно исследований, 

подтверждающих безопасность и эффектив-

ность нейротоксинотерапии у детей с ДЦП, 

как самостоятельного метода, так и в соста-

ве комплексной терапии. Большинство  

исследований посвящены изучению отдель-

ных паттернов движения: коррекции экви-

нусной установки стопы, изменению сте-

реотипа ходьбы, манипулятивной функции 

кисти, но недостаточно изучен вопрос влия-

ния комплексного лечения с применением 

ботулинотерапии на изменение уровня мо-

торного развития, так как именно его уро-

вень определяет в дальнейшем степень 

функциональной независимости и социаль-

ной адаптации. 

Цель исследования: сравнить пролонги-

рованный эффект различных методов ком-

плексной коррекции спастичности и изучить 

роль антиспастической терапии в повыше-

нии уровня моторного развития у детей со 

спастическими формами детского цереб-

рального паралича. 

 

Материалы и методы 

 
Под наблюдением находились 60 детей в 

возрасте от 2 до 6 лет (31 мальчик, 29 дево-

чек) со спастическими формами ДЦП. Спа-

стическая диплегия выявлена у 52, гемипа-

ретическая форма – у 8 детей. Дети 

получали комплексное восстановительное 

лечение в дневном стационаре поликлини-

ческого консультативного отделения для 

детей с поражениями ЦНС и нарушениями 

функции опорно-двигательного аппарата. 

Диагноз заболевания устанавливался в соот-

ветствии с МКБ-10. 

Критериями включения детей в исследо-

вание являлись локальный или региональ-

ный характер спастичности; отсутствие 

фиксированных контрактур и значительных 

мышечных атрофий; возраст ребенка от 2 до 

6 лет; наличие мотивации на лечение у ре-

бенка (отсутствие выраженного снижения 

когнитивных функций); отсутствие в анам-

незе хирургических видов лечения по пово-

ду контрактур с изменением соотношения 

мышечных групп; активное участие родите-

лей в процессе абилитации. 

Критериями исключения являлись гене-

рализованный характер спастичности; нали-

чие фиксированных контрактур и костных 

деформаций; отсутствие мотивации на ле-

чение у ребенка; соматические заболевания 

в стадии декомпенсации; эпилепсия; гемо-

филия; отсутствие участия родителей в про-

цессе абилитации. 

Всем больным проводили физиолечение 

(сегментарная электростимуляция, магни- 

тотерапия, озокерито-парафиновые аппли-

кации), активную и пассивную кинезо- 

терапию (ЛФК, массаж), ортопедическую 

коррекцию. 

Пациенты разделены на две группы – ос-

новную и сравнительную. Больным основ-

ной группы (n = 30) перед курсом ком-

плексного восстановительного лечения 

проводились инъекции БТА препаратом 

«диспорт», представляющим собой очищен-

ный ботулинический токсин типа А («Beau- 

four Ipsen International», Франция). Инъек-

ции проводилась за 7–10 дней до начала 

курса основного лечения. Выбор мышц-

мишеней проводился в процессе тщательно-

го клинического исследования. Инъекции 

БТА назначались в зависимости от постав-

ленных первоочередных задач: для улучше-

ния объема движений в тазобедренных су- 

ставах – в приводящие мышцы бедер, в  

коленных суставах – полусухожильную  

и полуперепончатую мышцы, устранения 

эквинусной деформации стопы – икронож-

ную, камбаловидную и заднюю большебер-

цовую мышцы. При формировании активных 

сгибательных и пронаторных контрактур 

локтевых суставов препарат вводился в дву-

главую мышцу, общий сгибатель пальцев и 

круглый пронатор. При активных контрак-

турах лучезапястного сустава БТА вводился 

в поверхностный сгибатель пальцев, квад-

ратный пронатор и мышцы – сгибатели 

пальцев рук. 
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Локальные внутримышечные инъекции 

БТА проводились амбулаторно, в условиях 

процедурного кабинета, врачом, прошед-

шим специальную подготовку и имеющим 

разрешение (сертификат) на применение 

данного метода в медицинской практике, 

при соблюдении стерильности во время 

проведения инъекций, техники разведения и 

введения препарата. Инъекции проводились 

по программе однократного введения, каж-

дому пациенту вводилось 6–20 инъекций. 

Идентификация мышц, необходимых для 

введения, осуществлялась с помощью  

клинических данных (пальпация). Для инъ-

екций использовались туберкулиновые 

шприцы, препарат разводился 2,5 мл физио-

логического раствора. Доза препарата со-

ставляла 10–30 ЕД/кг массы тела больного, 

максимальная – 500 ЕД. 

В группе сравнения (n = 30) дети с ДЦП 

получали курс традиционного комплексного 

восстановительного лечения, включающее- 

го физиолечение (сегментарная электрости-

муляция, магнитотерапия, озокерито-парафи- 

новые аппликации), активную и пассивную 

кинезотерапию (ЛФК, массаж), ортопедиче-

скую коррекцию. 

Оценка состояния детей проводилась до 

введения препарата (1-й осмотр), после про-

ведения курса комплексного восстанови-

тельного лечения (3 нед.) – 2-й осмотр, че-

рез 3 мес. – 3-й и через 6 мес. – 4-й осмотр. 

Для оценки характера и степени неврологи-

ческого дефицита применялись следующие 

методы: выяснение жалоб, сбор анамнеза, 

клиническое неврологическое обследова-

ние. Оценка эффективности проводилась по 

следующим параметрам: 

• оценка степени нарушений двигатель-

ной функции по шкале GMFCS (Gross Motor 

Function Classification System); 

• состояние мышечного тонуса по шка-

ле Эшуорта; 

• гониометрия; 

• оценка динамики навыков крупной 

моторики по шкале GMFM-88 (Gross Motor 

Function Measure). 

Исследование одобрено локальным ко-

митетом по этике (протокол № 11 от 

05.03.2009), во всех случаях получено ин-

формированное согласие родителей или ли-

ца, представляющего его интересы. 

Статистический анализ данных прово-

дился с помощью пакетов SPSS 13.0, 

Statistica 6.0, Microsoft Excel. Сравнение 

данных по группам проводилось с исполь-

зованием статистических непараметриче-

ских критериев – углового критерия Фише-

ра и χ
2
, параметрического t-критерия 

Стьюдента для попарно связанных вариан-

тов симметричных распределений. Разница 

считалась достоверной при р < 0,05. Воз-

можность использования данного критерия, 

несмотря на небольшую величину выборки, 

определялась нормальным распределением 

признака в совокупности в сравниваемых 

группах и их измерением только в количе-

ственном отношении, не имеющем конкрет-

ных границ. 

 

Результаты исследования  

и обсуждение 
 
Все дети, в наблюдаемых группах, пере-

несли основной курс лечения удовлетвори-

тельно. Динамика мышечного тонуса оце-

нивались по пятибалльной шкале Эшуорта 

[11] в каждый период наблюдения (1–4-й 

осмотры). Измерения проводились в сле-

дующих шести группах мышц: разгибателях 

голеностопного сустава, разгибателях ко-

ленного сустава, аддукторах бедра, сгибате-

лях предплечья, пронаторах предплечья, 

сгибателях кисти. Полученные данные сум-

мировались, вычислялся среднеарифметиче-

ский показатель. У детей с гемипарезом 

оценка проводилась на стороне пареза. 

Оценка данных по среднеарифметическому 

показателю обусловлена тем, что непосред-

ственное воздействие на мышцы (инъекции 

БТА) проводилось только в основной груп-

пе. Данные динамики показателей спастич-

ности в течение периода наблюдения пред-

ставлены в табл. 1. 

В целом, в процессе любого вида лечения 

спастичность снижалась в обеих группах во 

все периоды наблюдения. Однако при при-

менении БТА динамика была более значи-

тельная. Максимальный эффект в обеих 

группах наблюдался через 3 нед. (после 

проведенного курса лечения), а через 6 мес. 

отмечалось повышение мышечного тонуса, 

но не до исходного уровня. Снижение эф-

фективности было более выражено в основ-

ной группе исследования, что связано с 

окончанием срока действия БТА. Таким об-

разом, свидетельствовать в полной мере о 

стойкости эффекта нельзя. 

У всех детей обеих групп проведена го-

ниометрия суставов ног (у детей с гемипа-
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резом измерения проводились с одной  

стороны): тазобедренный (отведение), ко-

ленный (разгибание), голеностопный (раз-

гибание) в каждый период наблюдения. Из-

мерения объема движения суставов рук 

локтевого (разгибание) и лучелоктевого 

(супинация) проведены у 22 детей группы 

сравнения и 24 пациентов основной груп- 

пы (у лиц с гемипарезом измерения проводи-

лись с одной стороны). Тенденции динамики 

объема движения в суставах были анало-

гичны динамике мышечного тонуса. Анализ 

данных гониометрии показал, что статисти-

чески достоверная (р < 0,05; р < 0,01) поло-

жительная динамика наблюдалась как в  

основной, так и сравнительной группах  

соответственно. Однако в основной груп- 

пе она была более выражена, хотя к оконча-

нию срока наблюдения, через 6 мес., отме-

чался регресс относительно показателей  

после курса лечения и через 3 мес., отрица-

тельной динамики в обеих группах не отме-

чено. 

Оценка формирования новых двигатель-

ных навыков проводилась в каждый период 

наблюдения с использованием системы 

оценки навыков крупной моторики у детей с 

ДЦП GMFM-88. Исследования проводились 

по пяти разделам: 1) двигательные навыки в 

положении лежа и перевороты; 2) двига-

тельные навыки в положении сидя; 3) пол-

занье по-пластунски и на четвереньках;  

4) двигательные навыки в положении стоя; 

5) ходьба, бег, прыжки. Итоговое значение 

получали вычислением среднего арифмети-

ческого значения по пяти разделам в про-

центах [12]. Данные среднего значения, 

ошибки среднего, минимальное и макси-

мальное значения по шкале оценки крупных 

моторных актов (GMFM-88), полученные в 

соответствующие периоды наблюдения, 

представлены в табл. 2. 

 

 

Таблица 1 

Динамика показателей спастичности по шкале Эшуорта, баллы (M ± m) 

 

Группа 
Периоды наблюдения 

до лечения через 3 нед. через 3 мес. через 6 мес. 

Группа сравнения  

(n = 30) 
2,87 ± 0,21 2,25 ± 0,17 

*
 2,45 ± 0,28 2,52 ± 0,24 

Основная группа  

(n = 30) 
2,75 ± 0,18 1,65 ± 0,15

 **, #
 2,05 ± 0,25 

*, #
 2,35 ± 0,21 

 
Примечание: * – достоверность отличия результатов при р < 0,05 по сравнению с данными до лечения; ** – 

достоверность отличия результатов при р < 0,01 по сравнению с данными до лечения; # – достоверность отличия 

результатов при р < 0,05 по сравнению с данными группы сравнения. 

 

 

Таблица 2 

 

Динамика показателей формирования новых двигательных навыков  

по шкале GMFM-88, % 

 

Группа 
Период  

наблюдения 

Показатель 

M ± m min max 

Сравнения 

(n = 30) 

до лечения 71,55 ± 15,15 50,46 92,65 

через 3 нед. 72,33 ± 15,36 50,78 93,87 

через 3 мес. 73,14 ± 14,76 
*
 52,12 94,15 

через 6 мес. 73,61 ± 14,54 
*
 52,75 94,46 

Основная 

(n = 30) 

до лечения 69,96 ± 15,46 48,34 91,57 

через 3 нед. 70,8 ± 15,87 49,24 92,36 

через 3 мес. 71,85 ± 14,85 
*
 50,45 93,24 

через 6 мес. 72,57 ± 15,8 
*
 51,16 93,97 

 
* Достоверность отличия результатов при р < 0,05 по сравнению с данными до лечения. 
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Таблица 3 

Динамика уровня нарушений двигательной функции  

по шкале GMFCS 

 

Уровень 

нарушений 

Период наблюдения 

Группа сравнения (n = 30) Основная группа (n = 30) 

до лечения через 6 мес. до лечения через 6 мес. 

кол-во 

чел. 
% 

кол-во 

чел. 
% 

кол-во 

чел. 
% 

кол-во 

чел. 
% 

I 3 10 5 16,67 2 6,67 6 20 

II 8 26,67 7 23,33 9 30 13 43,33 

II 14 46,67 14 46,67 15 50 8 26,67 

IV 5 16,67 4 13,33 4 13,33 3 10 

 

 

 

По данным D. J. Russell и соавт. [12], у 

детей до 6 лет при проведении комплексно-

го лечения за период 6 мес. значение по 

шкале GMFM-88 увеличивается в среднем 

на 2,5 %, а изменение на 1,825 % оценивает-

ся как минимально значимое. По нашим 

данным, в группе сравнения за 6 мес. сред-

нее значение увеличилось на 2,06, а в ос-

новной группе – на 2,61 %, что можно  

оценивать как положительную динамику 

формирования новых двигательных навы-

ков. Увеличение значения по шкале GMFM-

88 были выше на 2,5 % в группе сравнения у 

3 детей (10 %), а в основной группе – у 13 

пациентов (43,3 %). Выявлена статистиче-

ски значимая большая скорость формирова-

ния новых двигательных навыков в группе 

исследования. 

Оценка уровня двигательных навыков 

проведена по шкале GMFCS, которая при-

меняется для объективной оценки уровня 

моторных нарушений у детей с церебраль-

ным параличом на основе их функциональ-

ных возможностей, потребности во вспомо-

гательных устройствах и возможностей 

передвижения [13]. Уровню 1 соответству-

ют дети, которые могут ходить без ограни-

чений, но не справляются с более сложными 

моторными заданиями. К 5-му уровню  

относятся лица с очень ограниченными воз-

можностями самостоятельного передвиже-

ния, даже со вспомогательным оборудова-

нием и слабым контролем положения 

туловища и головы. Оценка проводилась до 

лечения и в конце периода наблюдения, че-

рез 6 мес. (табл. 3).  

Всего изменение уровня по шкале 

GMFCS в сравнительной группе произошло 

у 4 детей (13,33 %), в основной группе – у 8 

пациентов (26,67 %). К окончанию периода 

наблюдения выявлено статистически значи-

мое (p < 0,05) изменение уровня нарушений 

двигательной функции по шкале GMFCS в 

основной группе с перераспределением за 

счет увеличения числа детей с 1 и 2-м и 

уменьшением с 3 и 4-м уровнями наруше-

ний двигательной функции по сравнению с 

группой сравнения. 

При анализе эффективности лечения в 

зависимости от возраста (дети были разде-

лены на группы 2–3 и 4–6 лет) у младших 

детей получена большая эффективность по 

признаку динамики навыков крупной мото-

рики по шкале GMFM-88 в обеих группах 

исследования. В группе сравнения измене-

ния в уровне нарушений двигательной 

функции произошли у 4 (13,33 %), из них у 

3 детей в возрасте 2–3 лет и 1 (8,3 %) в воз-

расте 4–6 лет, что не является статистически 

значимым отличием. В основной группе из-

менения в уровне нарушений двигательной 

функции произошли у 8 детей (26,67 %), из 

них у 6 в возрасте 2–3 лет и у 2 – 4–6 лет. 

В результате сравнения данных двух 

групп выявлено, что включение инъекций 

БТА в курс традиционного лечения боль-

ным с ДЦП увеличивает скорость формиро-

вания двигательных навыков. При введении 

БТА в спастичную мышцу вследствие бло-

кады выброса ацетилхолина на уровне ней-

ромышечного синапса происходила времен-

ная денервация мышцы-мишени, что 

прерывало поток афферентной информации 

в ЦНС от этой мышцы. Период наблюдения 

составлял 6 мес., что является средним сро-

ком действия нейротоксина на нейромы-
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шечный синапс, в течение которого проис-

ходит реинервация, называемая спрутингом 

[14]. Таким образом, для объективной оцен-

ки эффективности антиспастической тера-

пии необходим период наблюдения не ме-

нее полугода. Снижение мышечного тонуса 

обеспечивает возможность большего растя-

жения мышц-агонистов, что способствует 

увеличению объема движения в соответст-

вующих суставах, дает возможность укре-

пить мышцы данной анатомической группы. 

Несмотря на то, что эффект был временный, 

обратимый, это позволяет детям научиться 

лучше контролировать движения, освоить 

новые, повысить свои функциональные воз-

можности [6; 15]. Снижение эффективности 

антиспастической терапии отмечалось в 

срок между 3 и 6-м месяцами наблюдения, 

но не до исходного уровня. Эти данные со-

относятся с результатами, полученными 

V. A. Scholtes и соавт. [8], которые опреде-

лили влияние БТА на увеличение длины 

мышц и улучшение параметров походки, 

т. е. происходила трансформация двига-

тельного стереотипа. Следовательно, БТА 

является дополнительным фактором, повы-

шающим эффективность комплексного ле-

чения. 

 

 

Заключение 
 

Использование БТА повышает эффек-

тивность традиционных методов лечения.  

В группе исследования произошло досто-

верное значительное снижение мышечного 

тонуса по шкале Эшуорта и увеличение 

объема движения в суставах, которое сохра-

нялось на протяжении последующих 3 мес. 

Через 6 мес. наблюдалось снижение эффек-

тивности. Несмотря на это, произошла по-

ложительная динамика формирования дви-

гательных навыков по шкале GMFM-88, 

сохранившаяся в течение всего периода на-

блюдения, что позволило детям младшего 

возраста (2–3 лет) повысить уровень мотор-

ного развития. Сформированные навыки 

сохранялись, несмотря на снижение анти-

спастического эффекта, т. е. связь между 

степенью спастичности и функциональными 

возможностями отсутствует. Скорость фор-

мирования навыков крупной моторики и 

возможность изменения уровня моторного 

развития зависят от эффективности анти-

спастической терапии и возраста. 
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A. G. Plotnikova, P. I. Pilipenko 

 

EVALUATION OF THE PROLONGED EFFECT OF ANTI-SPASTIC THERAPY  

ON CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY 

 
A comparison was made of the prolonged effect of various methods of complex correction of spasticity and to study 

the role of anti-spastic therapy in improving motor development in children with spastic forms of cerebral palsy. The 

study involved two groups of 30 individuals with spastic forms of the disease; the main group received the complex treat-

ment using botulinum toxin type A (Dysport). The degree of spasticity was assessed by Ashworth scale, the dynamics of 

the volume of motion in the joints were determined, motor skills were assessed using the evaluation system of gross motor 

skills (GMFM-88), functional levels were determined by the GMFCS I–V. The evaluations were conducted before treat-

ment, after 3 weeks, and after 3 and 6 months. The use of BTA increases the effectiveness of traditional treatments. De-

spite the temporary anti-spastic effect, new motor skills formed in children remain constant in the long term. Ability to 

change the level of motor development depends on the effectiveness of the anti-spastic therapy and age of the patient. 

Keywords: children, cerebral palsy, botulinum toxin. 

 


