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ВВЕДЕНИЕ 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – группа хронических синдромов, 

которые не склоны к прогрессированию, характеризующиеся двигательными, и 

координационными нарушениями, которые проявляются при высшей степени 

поражения мозжечка [7].  

Распространенность и форма патологических очагов в головном мозге 

определяют тяжесть его поражения, так как повреждения различных отделов 

головного мозга могут быть индивидуальными и соответственно характер течения 

детского церебрального паралича различается – некоторые пациенты ведут 

достаточно «активны» образ жизни, а другие прикованы к инвалидной коляске до 

конца жизни и не могут нормально функционировать.  

Дети с детским церебральным параличом требуют постоянного уход, так 

заболевание прогрессирует, поэтому появляются всё новые клинические симптомы, 

которые усугубляют состояние пациента. Клинические симптомы данного 

заболевания обусловлены в первую очередь обострением сопутствующих 

заболеваний, а не только усилением мышечных спазмов. В течение некоторого 

времени, повреждение головного мозга захватывает всё новые и новые области, в 

результате чего процесс развития замедляется, а это обуславливает поражение 

психики, трудности в учебном процессе, а также проблемы с осознанием 

окружающего мира из-за психической самоизоляции от социума.  

Актуальность исследования: главной задачей индивидуальной 

реабилитации детей с детским церебральным параличом заключается в поэтапном 

формировании у таких детей и их родителей различных умений и навыков, которые 

помогут в постепенной социальной и физической адаптации ребенка с детским 

церебральным параличом. Методы адаптации по обучению родителей детей с 

детским церебральным параличом, разрабатываются сугубо индивидуально, 

которые постепенно улучшают двигательную деятельность и развивают ребенка 

эмоционально и личностно.  
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТЕЧЕНИЯ ДЕТСКОГО 

ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА 

1.1 Этиология и патогенез детского церебрального паралича 

Причиной детского церебрального паралича могут быть поражения отдельных 

областей головного, спинного мозга при различных воздействиях на них в период 

внутриутробного развития, во время родов, в раннем послеродовом периоде. 

Достоверные причины детского церебрального паралича пока не установлены, 

несмотря на проведение многократных исследований ученых разных стран.  

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].  

У большинства новорожденных с церебральным параличом наблюдался 

недостаток веса. Недоношенность рассматривается как высокий фактор риска по 

формированию перинатальной патологии центральной нервной системы у ребенка. 

И чем более выражена недоношенность, тем выше отмечается риск формирования 

перинатальной патологии (поражение перинатальной центральной нервной 

системы) [3]. 
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ГЛАВА 2 РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПО ОБУЧЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 

МЕТОДАМ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ ПРИ ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ 

ПАРАЛИЧЕ 

2.1 Сестринская деятельность по уходу за детьми с детским церебральном 

параличом 

Необходимые знания при работе с детьми с детским церебральном параличом, 

умения и навыки, должны быть безупречными. Медицинские сестры глубоко 

изучают детские болезни и анатомо-физиологические особенности детей разных 

возрастов. Обязательно, должны владеть навыками проведения реанимационных 

доврачебных мероприятий.  

Работа медицинской сестры детского отделения требует особой 

внимательности, сосредоточенности, четкости в выполнении лечебных, 

диагностических и неотложных мероприятий. Кроме того, педиатрическая сестра 

должна быть доброй, чуткой и милосердной.  

Цель лечения больных ДЦП заключается в том, чтобы снизить степень 

выраженности двигательных нарушений, повысить возможность самообслуживания, 

социальных контактов, обучения, трудовых навыков, что в своем роде сказывается 

на улучшении жизни больного. 

В связи со сложностью решаемых задач от среднего медицинского персонала 

требуется достаточно высокий уровень компетенции в вопросах организации 

сестринской помощи и сестринского ухода. 

Исходя из специфики нарушений, характерных для пациентов с диагнозом 

ДЦП можно выделить ряд проблем: 

1. Дефицит самостоятельного ухода – данная проблема зависит от степени 

выраженности заболевания, наличия или отсутствия задержки психического 

развития особенностей семейного окружения. В случае поступления пациента в 

лечебное учреждение решение данной проблемы находится в пределах компетенции 

и обязанностей среднего медицинского персонала; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы над данной курсовой работой были изучены теоретические 

аспекты детского церебрального паралича, которые заключались в описании 

этиологии, патогенеза, клинической картины, классификации, методов диагностики 

и лечения данного заболевания, а в практической части была проанализирована 

сестринская деятельность по обучению родителей методам адаптации детей с 

детским церебральным параличом, в результате чего были получены следующие 

выводы:  

1. Цель данного исследования заключалось в изучении особенностей 

сестринской деятельности по обучению родителей методам адаптации детей при 

детском церебральном параличе и была достигнута. 

2. Задачи данной курсовой работы заключались изучении этиологии, 

патогенеза, клинической картины, методов диагностики и лечения детского 

церебрального паралича, а также в выявлении особенностей сестринского ухода и 

сестринской деятельности по обучению родителей методам адаптации детей с 

детским церебральным параличом были выполнены в полном объеме. 

3. Проблема исследования была разрешена. 

В заключении исследования были выдвинуты следующие предложения для 

выпускной квалификационной работы: 

1. Определить специфику адаптации детей с детским церебральным 

параличом. 

2. Создать памятку о детском церебральном параличе для родителей. 

3. Разработать упражнение для развития мелкой моторики для детей с детским 

церебральным параличом в виде пальчиковой гимнастики.  
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