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Корректная терминология

Рекомендуем употреблять Не рекомендуем использовать

Имеет ДЦП (детский церебральный паралич)
человек (ребенок, дети) с ДЦП

Церебральный паралич
Человек с инвалидностью

Страдает ДЦП
болеет ДЦП

«дэцэпэшник» 
Калека

Рекомендуем употреблять Не рекомендуем использовать

Человек на коляске
Человек, использующий коляску

Человек с инвалидностью
Человек на коляске

Колясочник
Прикованный к коляске

Инвалид
Кресло-коляска
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Что важно знать

У людей с ДЦП и на колясках могут присутствовать:

Двигательные Прочие
Напряжение мышц; 
Спастическое сокращение мышц;
Разнообразные движения 
непроизвольного характера; 
Нарушения походки;
Ограниченная подвижность;
Ухудшение речи;
Трудности речи.

Аномальность ощущения 
и восприятия;
Снижение зрения, слуха;
Ухудшение речи;
Эпилепсия;
Задержка психического 
развития.

Само заболевание вызвано чаще всего повреждением ствола, подкорковых 
структур, а также капсулы головного мозга, которые отвечают не за мышление, 
а за управление двигательной активностью человека, поэтому в норме ДЦП 
не сопровождается умственными отклонениями, но иногда бывает, что задеты 
ткани, отвечающие за рассудок.
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Про взаимодействие

Коляска, трость, ходунки и другие средства реабилитации 
являются личным пространством человека, поэтому без 
разрешения их касаться нельзя, ведь человек может 
просто-напросто упасть.

Даже самые маленькие препятствия могут стать 
непреодолимой сложностью. Ступеньки, порожки, узкие 
или тяжелые двери не заметны лишь для человека без 
инвалидности.

Если человек испытывает сложности в общении, важно 
набраться терпения, не договаривать за человека, не 
стесняться переспрашивать.
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Про взаимодействие

Когда Вы разговариваете с человеком с инвалидностью, обращайтесь 
непосредственно к нему, а не к его сопровождающему, который 
присутствует при разговоре.

Когда Вы говорите с человеком, пользующимся инвалидной коляской 
или костылями, по возможности расположитесь так, чтобы Ваши и его 
глаза были на одном уровне (Вам будет легче разговаривать, а вашему 
собеседнику не понадобится запрокидывать голову).

Обращайтесь к детям и подросткам с инвалидностью по имени, к 
взрослым – по имени (имени и отчеству), то есть точно так же, как и к 
другим людям без инвалидности (равноправно, с уважением, без 
снисходительности и жалости, опеки и покровительства).
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Это лечится?

Вылечить – не то слово, которое применимо к ДЦП. Но 
нельзя излечить – это не синоним «нельзя помочь». 
Церебральный паралич успешно компенсируется с 
помощью грамотной программы реабилитации, которая 
должна включать в себя сразу несколько аспектов:

Физическая;

Социо-культурная;

Психологическая. 
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СПАСИБО за внимание
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