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реФерАТ

Введение: Церебральный паралич – это группа патологических синдромов, которая представляется как 
ненаследственное мультиэтиологическое поражение развивающегося мозга, проявляющееся в основном 
стойким нарушением двигательных функций. Расстройства движений при церебральном параличе часто 
сопутствуются нарушениями чувств, восприятия, познавательной способности, общения и поведения, при-
водящие к ограничениям способности человека, самому заботится о себе. Известно, что лица, обеспечиваю-
щие основной уход за детьми с церебральным параличом, подвержены большему риску по поводу собствен-
ного физического и психологического здоровья. Воздействие процесса ухода за ребенком с данной патологией 
в зависимости от возраста не меняется, однако, точные механизмы взаимосвязи здоровья родителей со 
степенью тяжести заболевания не ясны так же, как и причины того, что некоторые семьи успешно преодо-
левают психологическую нагрузку ухода за таким ребенком, а другие не справляются с этим.

Целью этого исследования является изучение влияния ухода за ребенком с церебральным параличом 
на родителей среди этнических армян в Армении. 

Материалы и методы: Были обследованы 50 детей и подростков с церебральным параличом в воз-
расте 3-16 лет, с различной степенью поражения, а также их матери. Функциональный уровень детей 
с церебральным параличом был исследован с помощью Классификационной шкалы оценки общей мотор-
ной функции. Уровень депрессии матерей определялся по шкале депрессии Бека-2, а уровень тревожно-
сти – по личностной шкале проявлений тревоги Тейлора с адаптацией Норакидзе. Была собрана также 
информация об уровне образования матерей.

Результаты: Было выявлено, что у матерей, ухаживающих за детьми с параличом, не наблюдалось 
значительной разницы средних показателей депрессии вне зависимости от степени тяжести состояния 
ребенка. Показатели уровней депрессии и тревожности были значительно выше в группе матерей со сред-
ним или более низким уровнем образования по сравнению с теми, у которых было неполное высшее и выс-
шее образование. Было также исследовано соотношение между степенью депрессии среди матерей и 
количеством детей в семье, например у матерей с тремя детьми (1 ребенок с церебральным параличом и 
2 здоровых) были зарегистрированы значительно более низкие уровни депрессии и тревожности.

Заключение: Исследования показали, что независимо от степени физического недостатка ребенка, 
родители страдают от высокого уровня тревожности и депрессии. Было также установлено, что пси-
хологическое состояние, как правило, более благоприятно у родителей с многодетными семьями. 

Таким образом, полученные данные подтверждают необходимость дальнейших исследований, каса-
ющихся вопросов планирования лечения детей с церебральным параличом, а также физиологического и 
психологического здоровья лиц, ухаживающих за ними.
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ворожденных [Lee R et al., 2014]. Распространенность 
церебрального паралича не увеличилась за последние 
17 лет, но не зарегистрировано также уменьшения ча-
стоты встречаемости, что и подчеркивает необходи-
мость в дополнительных ресурсах и помощи детям с 
церебральным параличом и их семьям [Van Naarden K 
et al., 2016]. Церебральный паралич – это группа пато-
логических синдромов, которая представляется как 
ненаследственное мультиэтиологическое поражение 
развивающегося мозга, проявляющееся в основном 
стойким нарушением двигательных функций [Koman L 
et al., 2004]. Контроль моторики во время ходьбы, хва-
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ввЕдЕниЕ

Церебральный паралич – это одна из самых рас-
пространенных причин стойкого нарушения двига-
тельных функций [O’Shea T et al., 2008] приблизи-
тельно у 2 из 1000 новорожденных [Cans C et al., 
2008]. Во всем мире церебральный паралич встреча-
ется с частотой от одного до пяти на каждые 1000 но-
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тательных и дотягивающихся движениях бывает нару-
шен при мышечной спастичности, дискинезии, ги-
перфлексии, чрезмерной коактивации мышц-
антагонистов, задержке развития реакций, в том числе 
при вторичных костно-мышечных пороках развития, 
наряду с парезом и генетическими нарушениями 
[Richards C et al., 2013]. Расстройства моторики при 
церебральном параличе часто сопутствуются наруше-
ниями чувств, восприятия, познавательной способно-
сти, общения и поведения, а также эпилепсией и вто-
ричными костно-мышечными пороками [Rosenbaum P 
et al., 2007], которые приводят к ограничениям, спо-
собности человека самому заботится о себе. При лече-
нии больных церебральным параличом необходим 
многомерный подход, что подразумевает не только со-
вместную работу большой группы специалистов (пе-
диатров, невропатологов, ортопедов, логопедов, физи-
отерапевтов и т.д.), а также активное участие воспита-
телей и членов семьи. Доказано, что экологические, 
географические, расовые, этнические, религиозные и 
социально-экономические различия определенным 
образом влияют на частоту случаев и тяжесть цере-
брального паралича [Lang T et al., 2012]. 

Известно, что физическое и психологическое здо-
ровье лиц, осуществляющих уход за детьми с цере-
бральным параличом, более подвержено риску 
[Parminder R et al., 2005; Bella G et al., 2011] и воздей-
ствие заботы о ребенке с церебральным параличом не 
меняется с достижением подросткового возраста 
[Davis E et al., 2010]. Однако точные механизмы взаи-
мосвязи между здоровьем родителей и тяжестью инва-
лидности ребенка не ясны, так же как и причины, по 
которым некоторые семьи эффективно справляются с 
психологической ношей заботы о ребенке с церебраль-
ным параличом, а другие нет. Очевидно, что уход за 
детьми с ограниченными возможностями значительно 
отличается от ухода за детьми, не имеющими инвалид-
ности [Mugno D et al., 2007; Brehaut J et al., 2009]. По 
будням на уход за детьми с церебральным параличом 
матери в среднем проводят 6 часов в сутки и 8 часов – 
по выходным [Sawyer M et al., 2011]. Ощущение не-
хватки времени строго ассоциируется с материнским 
депрессивным синдромом. Таким образом, за послед-
ние несколько лет, предпринятые активные попытки 
изучения состояния членов семьи выявили, что физи-
ческое и психологическое здоровье родителей детей с 
церебральным параличом более подвержено риску, и 
что они несут тяжелое социальное и финансовое бремя 
[Guyard A et al., 2012; Majnemer A et al., 2012; Eunson P, 
2015]. Основными показателями, имеющими воздей-
ствие на родителей с детьми-инвалидами, являются 
ограничения трудовой занятости, их социальные отно-
шения, отношения в семье, психологическое и физиче-

ское здоровье, а также финансовое обременение 
[Guyard A et al., 2011]. 

Последние данные указывают на сильную связь 
между коэффициентом интеллекта (IQ) и счастья. 
Люди, у которых низкий IQ менее счастливы, по 
сравнению с теми, у кого IQ высок. Вмешательства, 
направленные на изменяемые показатели, такие как 
доход (путем повышения уровня образования и воз-
можности трудоустройства) и невротические сим-
птомы (правильное обнаружение проблем психиче-
ского здоровья) могут повысить уровень счастья в 
группах с низким IQ [Ali A et al., 2013]. Несмотря на 
тот факт, что уделяется мало внимания таким аспек-
там, как соотношение уровня образования и коэф-
фициента интеллекта родителей с их качеством 
жизни, тем не менее, бремя заботы о ребенке с цере-
бральным параличом может влиять и восприни-
маться разными родителями неодинаково. Следова-
тельно, для улучшения качества жизни в целом сле-
дует приложить усилия для оценки особых нужд 
членов семьи и включить всю семью в процесс обу-
чения, планирования и реализации ухода. 

Каждая семья единственна в своем роде и пере-
носит этот опыт по-разному. Подобная ситуация де-
лает сильнее некоторые семьи и ребенок-инвалид 
служит объединяющим фактором, в то время как дру-
гие – распадаются, не выдерживая давления. Забота 
за членом семьи с хроническим заболеванием приво-
дит к чувству напряжения и подавленности, а часто и 
к понижению качества жизни того, кто ухаживает за 
больным [Prudente C et al., 2010]. Тяжесть бремени 
понятна, тем не менее, требуются исследования для 
разработки соответствующих решений. В Армении 
единственное опубликованное исследование этого 
вопроса было проведено нашей командой в 2013. 
Целью исследования является изучение влияния 
ухода за ребенком с церебральным параличом на его 
родителей, среди этнических армян в Армении.

мАТЕриАлы и мЕТоды

Исследования проводились в Центре Здоровья Ма-
тери и Ребенка “Арарат” в г. Джермук, Армения, в ко-
тором принимали участие 50 детей с церебральным 
параличом, в возрасте от 3 до 16 лет и их матери, про-
живающие в Армении. У матерей во время общего фи-
зического осмотра не было обнаружено проблем со 
здоровьем. Были составлены опросники на армянском 
языке, в виду того, что это родной язык исследуемых. 
Критериями исключения из исследования были: про-
живание за пределами Армении или Республики Кара-
бах, физиологические отклонения, наследственные за-
болевания или инвалидность у матерей, возраст мате-
рей, превышающий старше 65 лет (во избежание воз-
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можных ошибок вследствие неспособности понима-
ния содержания и ответить на вопросы в полной мере).

Этический аспект исследования был одобрен ко-
митетом по вопросам этики при ЕрГМУ.

Дети с церебральным параличом прошли невроло-
гическое обследование с изучением медицинских до-
кументов. Дети были разделены на 5 групп по класси-
фикационной шкале оценки общей моторной функ-
ции. С матерями были проведены интервью с заполне-
нием специальных анкет для сбора данных касаю-
щихся их возраста, рода деятельности, уровня образо-
вания и семейного положения. Для анализа психологи-
ческого состояния матерей были использованы тесты 
на проверку наличия депрессии по Беку II и по лич-
ностной шкале проявления тревоги Тейлора в адапта-
ции Норакидзе. С помощью классификационной 
шкалы оценки общей моторной функции оценивается 
степень тяжести нарушения двигательной функции у 
детей с церебральным параличом. Подобная класси-
фикация позволяет оценить навыки и ограничения, 
выделяя способность сидеть и ходить, классифицируя 
церебральный паралич на V уровней, где I уровень 
обозначает самую легкую форму, а V – самую тяжелую 
[Morris C, Bartlett D 2004]. Тест на наличие депрессии 
по Беку II был разработан в 1996. Вопросник из 21 
пункта можно заполнить самостоятельно и результат 
высчитывается по шкале от 0-3 соответственно четы-
рем ответам, расположенным согласно возрастающей 
степени тяжести симптомов депрессии, которые уни-
фицируют тест по Беку II с IV критериями диагности-
ческого и статистического руководства. Используемый 
тест сокращен и отличается от первоначальной шкалы: 
0-13 минимальное проявление депрессии, 14-19 сла-
бая депрессия, 20-28 умеренная депрессия и 29-63 
сильная депрессия. Итоговые высокие цифровые по-
казатели указывают на более тяжелую форму депрес-
сии [McDowell I, Newell C, 1996]. Личностная шкала 
проявления тревоги Тейлора была первоначально раз-
работана для отбора тех субъектов, кто подлежит про-
хождению психологического теста на стресс, мотива-
цию, и работоспособность человека. Впоследствии 
она была использована в качестве общего показателя 
тревожности как индивидуальной черты; шкала не 
предусмотрена для конкретного измерения тревоги 
при клинических случаях. Пункты, свидетельствую-
щие о проявлении тревожности, были выбраны из 
Миннесотского многофазового личностного опрос-
ника. Отзывы “истина-ложь” используются для каж-
дого пункта, ответы, указывающие на тревожность, 
подсчитываются от 0 до 50, где наивысший балл ука-
зывает на ее высокий уровень. По усмотрению психи-
атра решается, соответствует ли человек определению 
“выраженная тревожность”.

рЕЗульТАТы

Все респонденты являлись родителями детей с 
церебральным параличом. Возраст родителей коле-
бался от 24 до 56 (средний возраст 36 лет), возраст 
детей – от 2 до 15 лет (средний возраст 7,35), 25 
мальчиков и 14 девочек.

Изначально в исследовании принимало участие 50 
человек, но 11 из них были исключены, так как чет-
веро матерей не смогли ответить вопросы в удовлет-
ворительной форме, двое отказались от участия без 
указания причин, у пятерых был обнаружен высокий 
уровень показателя лжи (>7) по личностной шкале 
проявления тревожности Тейлора в адаптации Нора-
кидзе. Окончательные результаты включали данные 
39 детей с церебральным параличом и их матерей. У 
29 (74%) матерей была обнаружена депрессия, среди 
которых у 7(18%) наблюдалась тяжелая форма, у 9 

ТАблицА 1. 
Распределение пациентов по уровням тяжести 

согласно классификационной шкале оценки 
общей моторной функции 

Уровни тяжести Количество детей

n=39
I 2 (5 %)
II 10 (26 %)
III 16 (41 %)
IV 10 (26 %)
V 1 (3 %)

ТАблицА 2.
Процентное соотношение депрессии и тревоги у 

матерей по классификационной шкале оценки 
общей моторной функции 

Уровни тяжести Депрессия Тревога
I (2) - -

II (10) 70 % 90 %
III (16) 87,5 % 93,7 %
IV (10) 70 % 100 %
V (1) - -

ТАблицА 3. 
Уровень депрессии и тревоги у матерей 

в зависимости от количества детей в семье 

Количество детей Депрессия Тревога
Один (n=12) 17 (85%) 20 (100%)
Два (n=20) 9 (75%) 12 (100%)
Три (n=7) 4 (57%) 5 (71%)
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Л И Т Е Р А Т У Р А

ТАблицА 4.
Депрессия, тревога и уровень образования

Психологическое состояние Уровень образования

Типы Степень 
тяжести

школьное
(n=12)

незаконченное 
высшее (n=19)

высшее+степень 
(n=8)

Депрессия по Беку II

Высокий 2 4 1
Умеренный 6 3 2

Слабый 3 6 3
Минимальный 1 6 2

Общее 11 
(91,7%)

13 
(68,4%)

6 
(75%)

Проявления тревоги по Тейлору

Очень высокий 1 2 -
Высокий 7 11 4

Умеренный 4 4 4
Слабый - 2 -

Общее 12 
(100%)

17 
(89,5%)

8 
(100%)

(23%) – умеренная и у 13 (33%) – слабая. Показатели 
тревожности разных уровней были обнаружены у 37 
(95%) матерей: умеренный уровень – у 12, высокий 
– у 22 и очень высокий – у 3. Дети были подразде-
лены на 5 групп согласно уровням классификацион-
ной шкалы оценки общей моторной функции (I-V) 
(табл. 1). Первая группа соответствовала наимень-
шему, а пятая – наибольшему ограничению моторной 
функции у данной возрастной группы.

Результаты, показывающие уровень депрессии и 
тревожности у матерей в каждой группе (данные I и 
V групп были исключены из анализа), представлены 
в таблице 2. Средний возраст матерей составил 36 
лет (от 24 до 56), в том числе 30 (77%) из них были 
замужем, 7 (18%) разведены и 1 (3%) была вдовой. 

В ходе исследования было изучено также отно-
шение между степенью депрессии у матерей и коли-
чеством детей в семье (табл. 3). В 12 семьях был 
только один ребенок, который имел диагноз “цере-
бральный паралич”, а в семи семьях было зареги-
стрировано максимальное число детей – три ре-
бенка, один из которых был с тем же диагнозом. 

Были собраны данные об уровне образования ма-
терей: 8 (21%) матерей имели университетское об-
разование и степень, 19 (49%) – незаконченное выс-

шее образование, 12 (31%) школьное образование. 
Как видно из таблицы 4 существует связь между 
степенью тяжести депрессии и уровнем образова-
ния. Матери со школьным образованием страдали 
более тяжелой депрессией – 11 (91,7%).

ЗАКлЮчЕниЕ

Дети с церебральным параличом, независимо от 
степени тяжести, считаются серьезным социальным 
бременем не только для медицинских и социальных 
работников, а также для тех, кто осуществляет уход 
за ними, и в первую очередь для матерей. Наши пер-
вичные исследования показали, что, независимо от 
степени тяжести физических недостатков ребенка, 
родители страдают от сильной депрессии и высо-
кого уровня тревожности. Было также установлено, 
что психологическое состояние, как правило, более 
благоприятно у родителей с многодетными семьями. 

Таким образом, полученные данные подтверж-
дают необходимость дальнейших исследований, ка-
сающихся вопросов планирования лечения детей с 
церебральным параличом, а также физиологиче-
ского и психологического здоровья тех, кто осу-
ществляет уход за ними.
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