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Definition der CP
von der SCPE angewandt
(Eine Synopsis von Schlüsselelementen gegenwärtiger CP-Definitionen)

CP beinhaltet eine Gruppe von Krankheitsbildern,  

die zu einer Störung von Bewegung, Haltung und motorischer 
Funktion führen

permanent, aber nicht unveränderlich sind und

entstehen durch eine nicht progrediente 
Störung/Läsion/Auffälligkeit 

des sich entwickelnden/unreifen Gehirns

SCPE. Dev Med Child Neurol 42 (2000) 816-824
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Ein- und Ausschlußkriterien

Die Neurologie muss klar definiert sein!
Ausgeschlossen sind:

• alle progredienten klinischen Bilder, die zu einem 
Verlust erworbener Fähigkeiten führen. 

• Spinale Erkrankungen.

• Muskuläre Hypotonie als isoliertes neurologisches 
Zeichen

Zusätzliche Befunde wie Bildgebung, Laborbefunde, etc. 
gehören nicht zu den Einschlußkriterien

Die CP Definition fußt auf der Phänomenologie (dem 
klinischen Bild und der Anamnese) nicht auf der Ätiologie!

© SCPE



Definition - CP Subtypen 
aufgrund neurologischer Symptome:     

Die Klassifizierung richtet sich nach den vorherrschenden neurologischen 
Symptomen

Spastische CP 

bilateral spastisch (BS-CP) 
unilateral spastisch (Hemiplegie) 

Dyskinetische CP 

dyston 
choreo-athetoid

Ataktische CP  

© SCPE



Bilateral Spastische CP (BS-CP)

Dyskinetische CP

Unilateral Spastische CP 

Ataktische CP
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Definition – CP Subtypen  
Allen CP Subtypen ist gemeinsam: 
Ein abnormes Bewegungs- und Haltungsmuster

Zusätzliche Symptome
Spastische CP

Muskelhypertonie 
Pathologische Reflexe

gesteigerte Reflexe,  Hyperreflexie
Pyramidenzeichen, z.B. Babinski

Dyskinetische CP 
Unwillkürliche, unkontrollierte, wiederholte, manchmal stereotype 
Bewegungen; Vorherrschen von persistierenden Primitivreflexen; 

der Muskeltonus ist wechselnd 

• Ataktische CP
Verlust geordneter Muskelkoordination, so dass Bewegungen              
mit abnormer Kraft, Rhythmus und Zielsicherheit durchgeführt 
werden 

© SCPE



US-CP Mild BS-CP Severe BS-CP
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Definitionen - Funktionelle Scores
Motorische Entwicklung   Untere Extremität
Gross Motor Function Classification System for CP 
(GMFCS) Robert Palisano et al,  Dev Med Child Neurol 1997;39;214-223
deutsche Übersetzung:  Arbeitsgruppe Bewegungsstörungen, Klinik 
Neuropädiatrie und Muskelerkrankungen, Universitätsklinikum Freiburg im 
Breisgau

Vor dem 2. Geburtstag

Zwischen dem 2.  und 4. Geburtstag

Zwischen dem 4. und 6. Geburtstag

Zwischen dem 6. und 12. Geburtstag

Unterschiede zwischen den Stufen
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GMFCS Funktionelle Scores
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Definitionen - Funktionelle Scores
Motorische Entwicklung Obere Extremität
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Definition - Functional Grading

Motor Development   Upper limb function
Manual Ability Classification System for Children
with CP 4-18 years (MACS)
*Eliasson AC et al., Dev Med Child Neurol 2006;48;549-554

l. Handles objects easily and successfully. At most, limitations in the ease of performing 
tasks requiring speed and accuracy. However, any limitations in manual abilities do not 
restrict independence in daily activities. 

ll. Handles most objects but with somewhat reduced quality and/or speed of 
achievement. Certain activities may be avoided or be achieved with some difficulty; 
alternative ways of performance might be used but manual abilities do not usually restrict 
independence in daily activities. 

lll. Handles objects with difficulty; needs help to prepare and/or modify activities. The 
performance is slow and achieved with limited success regarding quality and quantity. Activities are 
performed independently if they have been set up or adapted.

lV. Handles a limited selection of easily managed objects in adapted situations. Performs parts of 
activities with effort and with limited success. Requires continuous support and assistance and/or 
adapted equipment, for even partial achievement of the activity. 

V. Does not handle objects and has severely limited ability to perform even simple actions. 
Requires total assistance. 
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Definitionen Funktionelle Scores

Kognitive Entwicklung
Normal IQ>=85, Besuch der Regelschule 

ohne zusätzliche Hilfe

Grenzwertig IQ 70-84

Leichte Einschränkung IQ 50-69, einfache Fähigkeiten im 
Bereich der Kulturtechniken werden 
erlernt

Mäßige bis deutliche 
Einschränkung IQ 20-49

Ausgeprägte 
Einschränkung IQ <20

© SCPE
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Definitionen Funktionelle Scores

Sehen
Normal
Eingeschränkt

Ausgeprägte Störung:  blind  oder keine nutzbare 
Sehfunktion
(nach Korrektur am besseren Auge) 

Hören
Normal
Eingeschränkt
Ausgeprägte Störung:  Hörverlust >70dB

(vor Korrektur am besseren Ohr)

Epilepsie
Keine 
Ja definiert als 2 unprovozierte Anfälle, ausgenommen 

Fieberkrämpfe oder Neugeborenenkrämpfe
falls Ja: aktuelle medikamentöse Behandlung (Ja/Nein)

© SCPE



CP - Prävalenz

2 – 3 pro 1000 Lebendgeburten

Reifgeborene 1 pro 1000 Lebendgeburten

32 – 36 Wo 10 – 15 pro 1000 Lebendgeburten

< 32 Wo 40 – 100 pro 1000 Lebendgeburten
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Zusammenfassung

‚A common language on CP‘ ermöglicht, dass man
europaweit das Krankheitsbild besser beschreiben/verstehen kann

Schweregrad der motorischen Behinderung (fkt Scores)
zusätzliche Behinderungen (Kognition, Sehen, Epilepsie…)

darunter möglich zu zeigen:
Prävalenz bei FG nimmt ab 
bei sinkender Mortalität in allen Gruppen
erstmal auch die Gesamtprävalenz der CP
‚driven by changes in preterm prevalence‘ 

Prävalenz der bilateralen Form beim FG nimmt ab

US-CP Prävalenz gleich (FG) bzw zunehmend? (RG)

www.scpenetwork.eu
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FG: PVL
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Kostovic et al, Anat Rec 2002
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PVL bei Frügeborenen, 
ein bilaterales frühes Schädigungsmuster
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