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Пояснительная записка
Описание исследуемой проблемы
Забота и грамотный уход способствуют восстановлению
здоровья пациента или, по крайней мере, повышают качество
жизни и продляют жизнь лицам с ограничениями (дефицитом)
самообслуживания.
Для организации получения знаний как правильно ухаживать за
такими больными на деньги Президентского гранта в Калуге была
открыта школа по уходу за больными с дефицитом обслуживания в
Калужском городском отделении Российского Кранного Креста,
которая даёт современные базисные знания по этой проблеме.
Задача социологического опроса
Для выявления уровня информированности населения
Калужской области по этой проблеме и раскрытия потребности в
обучения на базе созданной школы был проведён социологический
опрос.
Организация исследования
Всего в опросе приняли участие 104 человека - жителей
Калужской области от 17 до 81 года. Опрос проводился в г.Калуге
(44 человека) и г. Кондрово (60 человек).
Анкета разработана специалистами ГБУЗ КО «Калужского
областного центра медицинской профилактики». (Текст анкеты
даётся в приложении).
Ответы на вопросы анкеты распределились следующим
образом:
Респонденты по полу и возрасту разделились следующим
образом:
Распределение респондентов по полу (в %):
Пол

В целом по опросу
(%)

Кондрово
(%)

Калуга
(%)
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Мужчины

38,5

33,3

45,5

Женщины

61,5

66,7

54,5

Распределение респондентов по возрасту(в %):
Возрастные группы (%)
14-18 лет

19-24

25-39

40-60

61-75

76 лет и
старше

10,6

11,5

27,9

35,6

11,5

2,9

Вопрос 1. Знаете ли Вы семьи, где есть лица, нуждающиеся в
постоянном уходе?
Знают семьи, где есть лица, нуждающиеся в постоянном уходе –
80,8% опрошенных граждан.
Есть такие больные в семьях респондентов у 18,2%.
Не знают такие семьи всего 1% респондентов.
Вопрос 2. С какими трудностями, по Вашему мнению,
сталкиваются родственники такого больного? (Каждый
ответ рассчитан независимо от остальных, как ответ на
отдельный вопрос).
1. с частичной или полной беспомощностью близкого
человека

68,3%

2. с отсутствием необходимых знаний и навыков по уходу

46,2%

3. с пролежнями

13,5%
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4. с незнанием приёмов оказания психологической
поддержки больного

57,7%

Вопрос 4. Каким навыкам ухода за нуждающимся в помощи
родственником есть потребность научиться? (Каждый
ответ рассчитан независимо от остальных, как ответ на
отдельный вопрос).
1. как и чем его кормить
2. как с ним разговаривать
3. что делать, чтобы у него не появились пролежни

80,8%
53%
62,5%

4. как заменить простынь под больным

52%

5. как правильно переместить больного и самому не
надорваться

50%

6. как организовать и проводить гигиенические
процедуры

61,5%

7. как добиться максимально возможного
восстановления здоровья больного

80,8%
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Вопрос 3. Как Вы считаете, есть ли потребность в обучении
членов таких семей навыкам ухода за родственником?
В целом опрос выявил высокий уровень потребности в обучении
навыкам помощи 80%.
Не смогли оценить необходимость обучения – 16,3% респондентов.
Нет потребности в обучении – 3,7%
В целом по выборке имеют потребность в обучении приёмам
ухода за лежачими больными 80% респондентов. В городе Калуге
такая потребность даже выше, так ответили – 88,3% респондентов.
В районном центре Кондрово выявленная потребность ниже –
68,2% из числа опрошенных граждан.
Ответы на вопрос
1. Есть такая потребность в
обучении

По
Калуга Кондрово
области (%)
(%)
80%

88,3

68,2

2. Не могу оценить необходимость
обучения

16,3%

10

25

3. Нет, обучение мне не нужно

3,7%

1,7

6,8

Вопрос 5. Пришли бы Вы заниматься на такие учебные курсы?
В целом по выборке на организованных курсах хотели бы
обучаться приёмам ухода за лежачими больными - 83,7%
респондентов. В районном центре Кондрово даже 96,7% из числа
опрошенных граждан. В городе Калуге выявлено меньшее
количество – 66%, но все же это две третьих респондентов.
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По
Калуга Кондрово
области (%)
(%)
Да, я пришёл бы на эти курсы, так
как это может мне пригодиться

83,7%

66

96,7

Нет, мне не нужны эти знания

16,3%

34

3,3
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Министерство здравоохранения Калужской области
Калужское городское отделении Российского Красного Креста
ГБУЗ КО «Калужский областной центр медицинской
профилактики»
Анкета
«Уход за пациентом с ограничениями (дефицитом)
самообслуживания»
Ваш пол мужской / женский
(подчеркнуть)
Ваш возраст __________ лет
1. Знаете ли Вы семьи, где есть лица, нуждающиеся в
постоянном уходе? - подчеркнуть
01. да, знаю
02. да, в моей семье есть такой больной
03. нет, не знаю
2. С какими трудностями, по Вашему мнению, сталкиваются
его родственники? (Допускается несколько ответов) подчеркнуть
01. с частичной или полной беспомощностью близкого
человека
02. с отсутствием необходимых знаний и навыков по
уходу
03. с пролежнями
04. с незнанием приёмов оказания психологической
поддержки больного
3. Как Вы считаете, есть ли потребность в обучении членов
таких семей навыкам ухода за родственником? подчеркнуть
7

01. да, есть такая потребность
02. не могу оценить необходимость
03. нет
4. Каким навыкам ухода за нуждающимся в помощи
родственником есть потребность научиться? (Допускается
несколько ответов) - подчеркнуть
01. как и чем его кормить
02. как с ним разговаривать
03. что делать, чтобы у него не появились пролежни
04. как заменить простынь под больным
05. как правильно переместить больного и самому не
надорваться
06. как организовать и проводить гигиенические процедуры
07. как добиться максимально возможного восстановления
здоровья больного
5. Пришли бы Вы учиться на такие учебные курсы? –
подчеркнуть
01. да, это может пригодиться
02. нет, мне не нужны эти знания
Уважаемые калужане, на деньги Президентского гранта открыта
школа по уходу за пациентами с дефицитом (ограничениями)
самообслуживания. Все желающие могут получить за 2 занятия
современные базисные знания по этой проблеме в Калужском городском
отделении Российского Кранного Креста (запись по телефону 56-26-58).
Забота и грамотный уход способствуют восстановлению здоровья или,
по крайней мере, значительно повышают качество жизни и
продлевают года близкого человека!
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