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ВВЕДЕНИЕ 

Здоровье ребенка является одним из наиболее сложных и комплексных медико-

социальных проблем современности. На здоровье ребенка влияет огромное 

количество различных факторов, таких как экология, наследственность, санитарно-

гигиенические условия его проживания, питание, взаимодействие в семье и прочие 

факторы. Среди причин детской инвалидности ведущее место принадлежит болезням 

нервной системы, к которым относится детский церебральный паралич (ДЦП), 

распространенность которого среди населения весьма значительна и составляет, по 

мнению различных авторов, от 1,9 до 2,6-4 на 1000 детей. 

В настоящее время ДЦП рассматривают как особое состояние ребенка, как 

совокупность клинических, психологических и социальных факторов, 

дезадаптирующих человека, приводящих к ограничению его жизнедеятельности. 

Сочетание двигательных, психических, речевых, а зачастую и зрительных нарушений 

при ДЦП обусловливает необходимость не только ранней диагностики каждого из 

них, но и одновременного проведения комплексных лечебно-реабилитационных 

мероприятий, направленных на коррекцию указанных клинических нарушений. 

Обычно ребенок с ДЦП не имеет возможности пройти все циклы социализации, 

взросление его задерживается. Все это связано с тем, что взрослые не обеспечивают 

должной социально-психологической адаптации такому ребенку. Вследствие этого 

на всю жизнь такой ребенок остается инфантильным, зависимым от других, 

пассивным, комфортно чувствующим себя лишь с близкими людьми. Социальные 

последствия данной ситуации проявляются в том, что эти инвалиды становятся 

особой, отделяемой от общества социально-демографической группой. Чем больше 

степень поражения у больных ДЦП, тем менее они социально активны. 

Актуальность исследования: важная часть адаптации детей с ДЦП 

заключается в улучшении качества жизни в таких семьях, которое зависит от 

своевременной и комплексной реабилитации, которая позволяет детям с ДЦП 

проходить обучение наравне со здоровыми детьми и вести полноценный образ жизни, 

благодаря деятельности медицинского персонала, в частности медицинских сестёр.   
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО 

ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА 

1.1 Краткая характеристика течения детского церебрального паралича 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – это группа хронических синдромов, 

которые не склоны к прогрессированию, характеризующиеся двигательными, и 

координационными нарушениями, которые проявляются при высшей степени 

поражения мозжечка [7]. 

Этиология церебрального паралича является многофакторной, и иногда бывает 

трудно определить конкретную причину. Наиболее частыми причинами являются 

недоношенность, внутриутробные нарушения, неонатальная энцефалопатия, ядерная 

желтуха. Перинатальные факторы, например, перинатальная асфиксия, инсульт, 

инфекции центральной нервной системы (ЦНС), вероятно, вызывают развитие ДЦП 

в 15–20% случаев. 

Выделяют следующие факторы риска, приводящие к развитию 

внутриутробных поражений центральной нервной системы: 

 курение и алкоголь; 

 неблагоприятный психоэмоциональный климат для беременной; 

 хронические заболевания матери; 

 неблагоприятная экологическая среда [5]. 

Одной из причин также могут являться родовые травмы, когда происходит 

повреждение головного мозга при прохождении ребенка через родовые пути. 

Существует ряд исследований, которые указывают на формирование мозговой 

патологии при ишемических повреждениях, нарушении кровоснабжения. Нередко, к 

повреждению головного мозга приводит обвитие пуповины вокруг шеи ребенка, что 

также вызывает нарушение кровоснабжения. В результате нарушения 

кровоснабжения возникает гибель отдельных участков головного мозга. 

Дополнительными факторами могут выступать гипоксия [1;4;8].   
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ГЛАВА 2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ, НАПРАВЛЕННАЯ 

НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В СЕМЬЯХ С ДЕТЬМИ С ДЕТСКИМ 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

2.1 Сестринская деятельность по уходу за детьми с детским церебральном 

параличом 

В ходе работы над практической частью данной выпускной квалификационной 

работой было проведено исследования влияния сестринского ухода детьми с детским 

церебральном параличом на улучшение качества жизни в таких семьях. Данное 

исследование проходило на базе клиники лечения и реабилитации детей «В новый 

день» г. Санкт-Петербург.  

Современная клиника нового специализированного медицинского центра, 

обеспечивающая оказание высокотехнологической медицинской помощи на 

высочайшем профессиональном уровне. 

Структура и обеспечение клиники позволяет применять современные методы 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи, а также применять 

проверенные временем методы лечения и реабилитации детей с ДЦП. Основной 

целью работы сотрудников клиники является обеспечение эффективного и 

безопасного лечения и реабилитации каждого пациента. 

Индивидуальный подход и профессионализм сотрудников направлены на 

формирование атмосферы комфортного лечения и на совершенствование качества 

оказания медицинской помощи в условиях клиники. Кадровый состав клиники 

приведен в таблице ниже (табл. 1). 

Таблица 1 – Кадровый состав клиники 

 Штатные должности Занятые должности Физические лица 

Врачи 3 3 3 

Средний медперсонал 11 11 9 

Младший медперсонал 11,5 11,5 8 

Всего 25,5 25,5 20 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Детский церебральный паралич – это группа хронических синдромов не 

склонных к прогрессированию, которые характеризуются двигательными 

нарушениями. При максимальной степени поражения возникают координационные 

нарушения (атаксия) за счет поражения мозжечка. 

В настоящее время отмечается повышения внимания к семьям с детьми, 

страдающими детским церебральным параличом, который относится к наиболее 

распространенной патологии центральной нервной системы у детей. За последние 

десятилетия во всем мире, в России и в странах СНГ, увеличилось количество 

инвалидов детства, имеющих диагноз ДЦП. 

В ходе работы над данной выпускной квалификационной работой были 

проанализированы основные теоретические и практические моменты по данной теме 

исследования и были получены следующие выводы: 

1. В ходе работы над теоретической частью данной выпускной 

квалификационной работы были описаны основные теоретические особенности 

детского церебрального паралича.  

2. В ходе работы над практической частью данной выпускной 

квалификационной работой было проведено исследования влияния сестринского 

ухода детьми с детским церебральном параличом на улучшение качества жизни в 

семьях с детьми с детским церебральным параличом.  

2. Особенностью организации сестринского ухода за детьми с ДЦП 

заключается в работе с детьми с ДЦП и их родителями. 

3. Были разработаны практические рекомендации по улучшению качества 

жизни в семьях с детьми с детским церебральным параличом, а также были созданы 

памятки для родителей детей с ДЦП 

Все цели и задачи данной выпускной квалификационной работы были 

достигнуты, актуальность темы была раскрыта в полном объёме. Гипотеза 

исследования подтвердилась.   
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