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ВВЕДЕНИЕ
Детский церебральный паралич (ДЦП) является хроническим
заболеванием с относительной перспективой улучшения
состояния пациента. Возможность благоприятного течения ДЦП
зависит в большей степени от сотрудничества родителей с
медицинским персоналом в реабилитационном процессе.
«Детский психоневрологический лечебно – реабилитационный
центр
«Надежда» является ведущим
центром РФ по
реабилитации детей с ДЦП.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Оценить комплаентность родителей пациентов, получающих
реабилитационную помощь в ДЦП Центра «Надежда», с
медицинскими работниками центра.

Рис.3. Ответы респондентов на вопрос: «Что вы знаете о прогнозе заболевания
ДЦП?»

МАТЕРАЛЫ И МЕТОДЫ
Медицинская документация пациентов, анкеты и их результаты,
интервьюирование, математическая обработка результатов с
построением диаграмм.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
За 2019 год в Тюменском филиале Центра получили курсы
реабилитации 400 детей с ДЦП. Нами было проведено
анкетирование 30 родителей детей с ДЦП (7,5%).

Рис.4. Ответы респондентов на вопрос: «От кого вы узнали о необходимости
постоянной реабилитации?»
100% родителей указали на необходимость занятий с ребенком в
домашних условиях, но лишь 83 % утверждали, что занимаются:
самостоятельно – 40%, в домашних условиях и в ДРЦ – 40%, только в
ДРЦ – 3%.
Из числа не осуществляющих домашнюю реабилитацию 10%
родителей указывают на занятость, 7% на недостаточную
информированность о методиках реабилитации.
63% родителей указывают на необходимость обучения методикам
реабилитации в Центре.
Предпочтительными источниками дополнительной информации о
реабилитации в домашних условиях 10% респондентов указывают
печатные материалы; 90% – видеоматериалы, из них 87 % – onlineзанятия.

Рис.1. Распределение детей по степени тяжести ДЦП

Рис.2. Ответы респондентов на вопрос: «Располагаете ли вы
достаточной информацией о заболевании ДЦП?»

ВЫВОДЫ
Большинство опрошенных (70%) имели детей с неблагоприятным
прогнозом заболевания, при этом большинство респондентов
указывают возможности реабилитации в облегчении течения (83%) и
остановке прогрессирования заболевания (7%).
Источник информации у трети пациентов – не индивидуализированная
из СМИ, Интернета и знакомых.
Лишь 23% родителей имеют относительно адекватное представление о
прогнозе ДЦП и значимости реабилитации.
Неадекватная информация, вероятно, обусловливает невыполнение
реабилитации 17% родителей под разными предлогами.
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