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РАЗДЕЛ 1 ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И 

АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ. ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 

SECTION 1 FORMATION OF THE SYSTEM OF COMPLEX REHABILITATION AND 

ABILITATION OF DISABLED AND CHILDREN WITH DISABILITIES. ORGANIZATIONAL 

AND LEGAL ASPECTS OF REHABILITATION 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 26 КОНВЕНЦИИ ООН О 

ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ «АБИЛИТАЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ» В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  
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Аннотация  
Введение. В целях обеспечения и поощрения полной реализации инвалидами всех прав 

человека и основных свобод без какой бы то ни было дискриминации по признаку инвалидности 

Российской Федерацией была ратифицировала Конвенция ООН о правах инвалидов, что 

фактически утвердило принципы, на которых должна строиться политика государства в 

отношении инвалидов. 

В Конвенции «О правах инвалидов» (статья 26) указано на необходимость проведения для 

инвалида комплекса абилитационных и реабилитационных мероприятий, услуг, программ, 

которые охватывают социальную сферу, в том числе здравоохранение, профессиональную 

занятость и образование. Это выразилось в принятии комплекса законодательных и нормативных 

правовых актов и определило необходимость систематического мониторинга за развитием 

законодательства.   

Цель. Мониторинг национального законодательства, принимаемого для реализации 

положений статьи 26 Конвенции ООН о правах инвалидов. 

Материалы и методы. Материалом исследования являлась Федеральная нормативная 

правовая база в области реабилитации и абилитации инвалидов. Применён комплекс общенаучных 

методов: аналитический, сравнительный, синтеза, научно-организационный, а также специальные 

методы ‒ сравнительно-правовой, способы толкования права (логический, системный, 

функциональный). 

Результаты. В статье обозначены вопросы законодательного закрепления, в целях 

реализации положений статьи 26 Конвенции ООН о правах инвалидов, дополнительных мер по 

развитию системы реабилитации и абилитации, осуществления мероприятий в рамках 

соответствующих национальных стратегий развития, межведомственного и организационного 

взаимодействия организаций, предоставляющих реабилитационные (абилитационные) услуги, 

повышения информированности инвалидов о возможных вариантах реализации своих 

реабилитационных (абилитационных) потребностей. 

Заключение. В Российской Федерации принимаются эффективные и надлежащие меры 

по всем пунктам статьи 26 Конвенции к тому, чтобы наделить инвалидов возможностью для 

достижения и сохранения максимальной независимости, полных физических, умственных, 

социальных и профессиональных способностей, полного включения и вовлечения во все аспекты 

жизни. 

Ключевые слова: правовое регулирование, абилитация, реабилитация, Конвенция ООН о 

правах инвалидов, законодательство Российской Федерации. 
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Background. In order to ensure and promote the full realization of all human rights and 

fundamental freedoms by persons with disabilities without any discrimination on the basis of disability, 

the Russian Federation ratified the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which in 

fact approved the principles on which the state's policy towards persons with disabilities should be based. 

The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (article 26) specifies the need to carry 

out a complex of habilitation and rehabilitation measures, services, programs for a disabled person that 

cover the social sphere, including health care, professional employment and education. This was reflected 

in the adoption of a set of legislative and regulatory legal acts and determined the need for systematic 

monitoring of the development of legislation. 

Aim. Monitoring of national legislation adopted to implement the provisions of article 26 of the 

UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

Materials and methods. The research material was the Federal regulatory legal framework in the 

field of rehabilitation and habilitation of disabled people. A complex of general scientific methods is 

applied: analytical, comparative, synthesis, scientific and organizational, as well as special methods ‒ 

comparative legal, methods of interpretation of law (logical, systemic, functional). 

Results. The article outlines the issues of legislative consolidation, in order to implement the 

provisions of article 26 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, additional 

measures for the development of the rehabilitation and habilitation system, the implementation of 

measures within the framework of relevant national development strategies, interdepartmental and 

organizational interaction of organizations providing rehabilitation (habilitation) services, raising 

awareness of disabled people about possible options for implementing their rehabilitation (habilitation) 

needs. 

Conclusion. In the Russian Federation, effective and appropriate measures are being taken in all 

paragraphs of article 26 of the Convention to enable persons with disabilities to achieve and maintain 

maximum independence, full physical, mental, social and professional abilities, full inclusion and 

involvement in all aspects of life. 

Key words: Legal regulation, habilitation, rehabilitation, the UN Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities, the legislation of the Russian Federation 
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Введение. В Российской Федерации в настоящее время насчитывается около 11,96 млн. 

инвалидов, что составляет около 8,1% населения страны (Государственная программа Российской 

Федерации "Доступная среда" (постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 

2019 г. N 363). 

В целях обеспечения и поощрения полной реализации инвалидами всех прав человека и 

основных свобод без какой бы то ни было дискриминации по признаку инвалидности Российской 

Федерацией федеральным законом от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ была ратифицировала Конвенция 

ООН о правах инвалидов (далее - Конвенция), что фактически утвердило принципы, на которых 

должна строиться политика государства в отношении инвалидов. 

Вопросы исполнения Российской Федерацией положений международных правовых 

документов обозначены в отечественной литературе. В, частности, авторами научных трудов 

анализировались международно-правовые основы социальной защиты инвалидов [1, 2], общие 

вопросы реализации положений Конвенции [3, 4], реализации положений Конвенции в части 

проводимых реабилитационных мероприятий [5]. 

Реабилитация на уровне отдельных сообществ в зарубежных странах приняла форму 

стратегии по реабилитации, обеспечению равных возможностей, уменьшению масштабов нищеты 

и социальной интеграции инвалидов, оказания поддержки инвалидам для максимального развития 

их физических и психических способностей, обеспечения их доступа к соответствующим службам 

и возможностям [6]. При этом, в процессе реабилитации инвалидов активное участие принимает 

сам инвалид, его семья, различные общины, органы местного самоуправления [7]. 

В Конвенции «О правах инвалидов» (статья 26) указано на необходимость проведения для 

инвалида комплекса абилитационных и реабилитационных мероприятий, услуг, программ, 

которые охватывают социальную сферу, в том числе здравоохранение, профессиональную 

занятость и образование. Это выразилось в принятии комплекса законодательных и нормативных 

правовых актов и определило необходимость систематического мониторинга за развитием 

законодательства.   

Цель исследования. Мониторинг национального законодательства, принимаемого для 

реализации положений статьи 26 Конвенции ООН о правах инвалидов. 

Материалы и методы исследования. Материалом исследования являлась Федеральная 

нормативная правовая база в области реабилитации и абилитации инвалидов, сформированная из 

законодательного закрепления дополнительных мер по развитию системы реабилитации и 

абилитации после утверждения Комитетом ООН по правам инвалидов заключительных 

замечаний и рекомендаций по первоначальному докладу Российской Федерации о выполнении 

Конвенции о правах инвалидов «О мерах, принятых для осуществления обязательств по 

Конвенции о правах инвалидов, и о прогрессе, достигнутом в соблюдении прав инвалидов в 

течение двух лет после ее вступления в силу для Российской Федерации». 

Применён комплекс общенаучных методов: аналитический, сравнительный, синтеза, 

научно-организационный, а также специальные методы ‒ сравнительно-правовой, способы 

толкования права (логический, системный, функциональный). 

Результаты исследования. На исполнение Российской Федерацией положений 

Конвенции направлено принятие 1 декабря 2014 г. Федерального закона № 419-ФЗ, которым 

предусмотрены дополнительные меры по развитию системы реабилитации и абилитации, в 

частности: 

— в целях организации как можно более раннего осуществления мероприятий по 

формированию изначально отсутствовавших способностей инвалида к различным видам 

деятельности в национальное законодательство впервые введено понятие "абилитация", что 

наиболее актуально для детей, родившихся с нарушениями функций и структур организма;  
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— определяется механизм осуществления абилитации в рамках единого 

реабилитационно-абилитационного процесса; 

— устанавливаются нормы, обеспечивающие повышение координирующей роли в 

процессе реабилитации учреждений медико-социальной экспертизы, определяется механизм 

их информационного взаимодействия с организациями, на которые возлагается исполнение 

мероприятий индивидуальной программы реабилитации (абилитации).  

К эффективным и надлежащим мерам к тому, чтобы наделить инвалидов возможностью 

достижения и сохранения максимальной независимости, полных физических, умственных, 

социальных и профессиональных способностей и полного включения и вовлечения во все аспекты 

жизни (пункт 1 статьи 26 Конвенции) следует относить осуществление мероприятий в рамках 

соответствующих национальных стратегий развития:  

— производства промышленной продукции реабилитационной направленности до 2025 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2017 г. N 2599-р); 

— здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года (Указ Президента 

Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 254); 

— санаторно-курортного комплекса Российской Федерации (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. N 2581-р); 

— физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. N 3081-р). 

Практические меры по дальнейшему приведению системы реабилитации и 

абилитации в соответствие с Конвенцией осуществляются в рамках пролонгируемой 

программы "Доступная среда", частью которой является подпрограмма "Совершенствование 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" (пункт 1 статьи 26 Конвенции).  

Важнейшими результатами реализации подпрограммы являются: 

— сохранение доли инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации 

(услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы 

реабилитации, в общей численности инвалидов (на уровне не менее 98 процентов ежегодно); 

— сохранение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления 

государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации 

(услугами), в общем числе граждан, получивших технические средства реабилитации (услуги) (на 

уровне не менее 90 процентов ежегодно); 

— увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственной услуги 

по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами в электронной форме, в 

общем числе граждан, подавших заявления на получение государственных услуг (до 55 процентов 

в 2025 году). 

На обеспечение доступности для инвалидов реабилитационных услуг в местах их 

непосредственного проживания, в том числе в сельских районах (подпункт «b» пункта 1 статьи 26 

Конвенции) направлены: 

1) законодательное закрепление презумпции предоставления технических средств 

реабилитации: 

— не только по месту жительства, но и по месту пребывания, фактического проживания 

(Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 400-ФЗ); 

— с использованием электронного сертификата (Федеральные законы от 29 декабря 2020 

г. N 478-ФЗ, 30 декабря 2020 г. N 491-ФЗ); 

2) запуск на портале государственных услуг нового социального сервиса для граждан с 

инвалидностью, на котором можно подать заявление на получение (ремонт, замену) технических 

средств и компенсацию стоимости услуг для реабилитации граждан с инвалидностью 

(информация Минцифры России от 13 июля 2021 г.). 

Обеспечению равного доступа инвалидов к реабилитации (пункт 43 Заключительных 

замечаний по первоначальному докладу Российской Федерации по Конвенции) способствуют: 

1) осуществление межведомственного взаимодействия организаций, предоставляющих 

реабилитационные услуги, обеспечивающего формирование системы комплексной реабилитации 

инвалидов, раннюю помощь, преемственность в работе с инвалидами, в том числе детьми-

инвалидами, и их сопровождение (приказы Минтруда России от 27 сентября 2017 г. N 701, от 29 

сентября 2017 г. N 705); 

2) установление правового статуса: 
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— многопрофильных реабилитационных центров для инвалидов и детей-инвалидов 

(приказ Минтруда России от 23 апреля 2018 г. N 275),  

— Федерального методического центра по инклюзивному образованию (распоряжение 

Минпросвещения России от 28 января 2021 г. N Р-28); 

— физкультурно-спортивных клубов по месту жительства (приказ Минспорта России от 20 

ноября 2020 г. N 850) и по месту работы (приказ Минспорта России от 20 ноября 2020 г. N 851). 

Развитию начального и последующего обучения специалистов и персонала, работающих в 

сфере реабилитационных и абилитационных услуг (пункт 2 статьи 26 Конвенции) служит 

утверждение профессиональных стандартов в области: 

1) диагностики заболеваний: "Врач-травматолог-ортопед" (приказ Минтруда России от 12 

ноября 2018 г. N 698н), "Врач функциональной диагностики" (приказ Минтруда России от 11 

марта 2019 г. N 138н), "Врач ультразвуковой диагностики" (приказ Минтруда России от 19 марта 

2019 г. N 161н); 

2) профилактики инвалидности: "Врач по паллиативной медицинской помощи" (приказ 

Минтруда России от 22 июня 2018 г. N 409н), "Врач-травматолог-ортопед", "Специалист по 

медицинскому массажу" (приказ Минтруда России от 26 ноября 2018 г. N 744н), "Врач-гериатр" 

(приказ Минтруда России от 17 июня 2019 г. N 413н), 

3) реабилитации (абилитации): "Врач-травматолог-ортопед", "Специалист по медицинской 

реабилитации" (приказ Минтруда России от 3 сентября 2018 г. N 572н), "Специалист по 

медицинскому массажу"; "Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту" (приказ Минтруда России от 2 апреля 2019 г. N 197н), "Тренер по 

адаптивной физической культуре и адаптивному спорту" (приказ Минтруда России от 2 апреля 

2019 г. N 199н), "Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере" (приказ Минтруда 

России от 18 июня 2020 г. N 352н); 

4) обеспечения мобильности: "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья" (приказ Минтруда России от 12 

апреля 2017 г. N 351н), "Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и 

подъемных платформ для инвалидов" (приказ Минтруда России от 22 мая 2017 г. N 433н), 

"Специалист по организации монтажа электрических подъемников, лифтов, платформ подъемных 

для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров" (приказ Минтруда России от 20 марта 

2018 г. N 165н), "Специалист по оценке соответствия подъемных платформ для инвалидов 

требованиям безопасности" (приказ Минтруда России от 9 июля 2018 г. N 453н), "Монтажник 

лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов" (приказ Минтруда России 

от 31 марта 2021 г. № 202н). 

Повышению информированности инвалидов о возможных вариантах реализации своих 

реабилитационных (абилитационных) потребностей (пункт 3 статьи 26 Конвенции) после 

ратификации Конвенции способствуют: 

1) утверждение рекомендаций по определению потребности инвалида, ребенка-инвалида 

в мероприятиях по реабилитации и абилитации на основе оценки ограничения жизнедеятельности 

с учетом социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных (приказ 

Минтруда России от 3 декабря 2018 г. N 765),  

2) внедрение национальных стандартов в области: 

— осуществления медико-социальной экспертизы (ГОСТ Р 58262-2020; ГОСТ Р 58265-

2020); 

— функционирования системы реабилитации и абилитации инвалидов (ГОСТ Р 58258-

2018, ГОСТ Р 58259-2018); 

— предоставления реабилитационных и абилитационных услуг (ГОСТ Р 53874-2017, 

ГОСТ Р 58264-2018); 

— оценки качества предоставляемых реабилитационных и абилитационных услуг (ГОСТ Р 

57888-2017, ГОСТ Р 55138-2017, ГОСТ Р 57960-2017); 

3) утверждение статистического инструментария федерального статистического 

наблюдения за: 

— деятельностью федеральных государственных учреждений медико-социальной 

экспертизы (приказ Росстата от 5 декабря 2019 г. N 742); 

— обеспеченностью инвалидов техническими средствами реабилитации (приказ Росстата 

от 24 октября 2019 г. N 621); 
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— поступлением и расходованием средств государственных внебюджетных социальных 

фондов (приказ Росстата от 10 февраля 2021 г. N 79). 

Обеспечению единообразного подхода при реализации субъектами Российской Федерации 

комплекса мероприятий в области реабилитации и абилитации инвалидов способствует 

осуществление мероприятий в области формирования системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов в части разработки, реализации и оценки региональных программ по 

формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов (приказы Минтруда России от 30 июня 2017 г. N 545, 26 декабря 2017 г. N 875), 

а также утверждение требований к подготовке стандартов по организации реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, разрабатываемых субъектами 

Российской Федерации, и методики их оценки (приказ Минтруда России от 27 декабря 2017 г. 

N 879). 

Заключение. В Российской Федерации принимаются эффективные и надлежащие меры 

по всем пунктам статьи 26 Конвенции к тому, чтобы наделить инвалидов возможностью для 

достижения и сохранения максимальной независимости, полных физических, умственных, 

социальных и профессиональных способностей, полного включения и вовлечения во все аспекты 

жизни. 
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Аннотация  
Введение. В Российской Федерации проведена большая работа по межведомственному 

взаимодействию в части проведения реабилитационных мероприятий, маршрутизации инвалида, 

что представлено в Концепции развития в Российской Федерации системы комплексной 

реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, на период 

до 2025 года, различных приказах, инструкциях. Проведение анализа нормативного регулирования 

процесса создания системы реабилитации инвалидов и абилитации детей-инвалидов, оценка ее 

эффективности в субъектах Российской Федерации является актуальной задачей. 

Цель исследования. Целью исследования является оценка результатов правового 

регулирования качества и эффективности системы реабилитации инвалидов и абилитации детей-

инвалидов в субъектах Российской Федерации.  

Материалы и методы. Изучены базы данных, созданных по информации 85 субъектов 

Российской Федерации и сведения из других открытых источников о предоставляемых 

реабилитационных и абилитационных услугах инвалидам. Использован статистический метод 

выкопировки и группировки данных, расчета показателей, их анализ и оценка.  

Результаты. В статье рассматриваются аспекты правового регулирования вопросов 

эффективности системы реабилитации инвалидов и абилитации детей-инвалидов, изложены 

результаты оценки эффективности реабилитационных и абилитационных услуг в субъектах 

Российской Федерации. Определено количество субъектов Российской Федерации 

сформировавших систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов. Отмечается увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих 

включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на 

территории субъектов Российской Федерации. Мониторинг количества инвалидов, положительно 

оценивающих систему предоставления реабилитационных и (или) абилитационных 

мероприятий, в общей численности опрошенных в разных регионах страны показал колебание 

значений в пределах 45-90 %, Количество разработанных и выданных индивидуальных программ 

реабилитации детям-инвалидам в возрасте до 18 лет и взрослым составило около 99 %. Однако 

доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) 

абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации (составила 75 % в возрасте до 18 лет и 71 % - в возрасте 

18 лет и  старше). 

Заключение. Проведение мониторинга в целях оценки эффективности системы 

реабилитации и абилитации в субъектах Российской Федерации осуществляемого по указанным 

направлениям требует системного подхода. Как показал мониторинг, сведений, представленных 
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субъектами, а также сведений из других открытых источников касательно качества и 

эффективности реабилитационных и абилитационных услуг наблюдается положительная 

динамика по включению в систему реабилитации в субъектах всех органов исполнительной 

власти, обязанных обеспечивать реализацию реабилитационного процесса на комплексной 

основе. 

Ключевые слова: правовое регулирование, эффективность, система реабилитации и 

абилитации, инвалиды, дети-инвалиды, субъекты Российской Федерации  
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Abstract  

Background. A lot of work has been done on interdepartmental interaction in terms of carrying 

out rehabilitation measures, routing a disabled person, which is presented by the Concept of developing a 

system of comprehensive rehabilitation and habilitation of persons with disabilities in the Russian 

Federation, including children with disabilities, for the period up to 2025, various orders and instructions. 

Conducting an analysis of the regulatory regulation of the process of creating a system of rehabilitation of 

disabled people and habilitation of disabled children, assessing its effectiveness in the subjects of the 

Russian Federation is an urgent task. 

The aim of the study is to evaluate the results of legal regulation of the quality and effectiveness 

of the system of rehabilitation of disabled people and habilitation of disabled children in the subjects of 

the Russian Federation. 

Materials and methods. The databases created according to the information of 85 subjects of the 

Russian Federation and information from other open sources on the rehabilitation and habilitation 

services provided to disabled people were studied. The statistical method of copying and grouping data, 

calculating indicators, their analysis and evaluation is used. 

Results. The article deals with the issues of legal regulation of the effectiveness of the system of 

rehabilitation of disabled people and habilitation of disabled children, presents the results of evaluating 

the effectiveness of rehabilitation and habilitation services in the subjects of the Russian Federation. The 

number of subjects of the Russian Federation that have formed a system of comprehensive rehabilitation 

and habilitation of disabled people, including disabled children, is determined. There is an increase in the 

share of rehabilitation organizations subject to inclusion in the regional system of comprehensive 

rehabilitation and habilitation of disabled people, including disabled children, in the total number of 

rehabilitation organizations located on the territory of the subjects of the Russian Federation. Monitoring 

of the number of disabled people who positively assess the system of providing rehabilitation and (or) 

habilitation measures in the total number of respondents in different regions of the country showed a 

fluctuation of values in the range of 45-90 %, the number of individual rehabilitation programs developed 

and issued to disabled children under the age of 18 and adults was about 99 %. However, the share of 

disabled people, for whom rehabilitation and (or) habilitation measures were carried out, in the total 

number of disabled people who have such recommendations in an individual rehabilitation or habilitation 

program (was 75% under the age of 18 and 71 % - aged 18 years and older. 

Conclusion. Monitoring in order to assess the effectiveness of the rehabilitation and habilitation 

system in the subjects of the Russian Federation carried out in these areas requires a systematic approach. 

As the monitoring showed, the information provided by the subjects, as well as information from other 

open sources regarding the quality and effectiveness of rehabilitation and habilitation services, there is a 

positive trend in the inclusion in the rehabilitation system in the subjects of all executive authorities that 

are obliged to ensure the implementation of the rehabilitation process on a comprehensive basis. 

Key words: Legal regulation, rehabilitation, efficiency, system rehabilitation and habilitation, 

disabled people, disabled children, Regions of the Russian Federation 
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Введение. В соответствии с международными тенденциями в последние десятилетия в 

Российской Федерации происходили существенные преобразования в области социальной защиты 

лиц с инвалидностью и обеспечения гарантий их прав на получение реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг [1]. 

Это выразилось в принятии комплекса законодательных и нормативных правовых актов: 

начиная от базового Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ) - до ратификации 

Российской Федерацией 3 мая 2012 г. Конвенции ООН «О правах инвалидов» (далее - Конвенция) 

[2] и последовательной реализации связанных с ней обязательств. 

Проведена большая работа по межведомственному взаимодействию в части проведения 

реабилитационных мероприятий, маршрутизации инвалида, что представлено Концепцией 

развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации лиц с 

инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, на период до 2025 года, различных приказах, 

инструкциях [1].  
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Важную роль в осуществлении государственной политики в отношении инвалидов играют 

Государственные программы («Дорожные карты») по реализации в Российской Федерации 

положений Конвенции о правах инвалидов. Реализация мероприятий государственных 

программ/подпрограмм позволит снять или значительно уменьшить существующие барьеры, 

повысить качество оказания медицинской, социально-культурной, профессионально-трудовой 

помощи людям с инвалидностью, улучшить их качество жизни.  

Несмотря на заметный прогресс, проблемы доступности для лиц с инвалидностью 

качественных и эффективных услуг по комплексной реабилитации и абилитации, характерные для 

большинства развитых стран мира, отмечаются и в Российской Федерации [1].  

В работах [3] проведен анализ существующей системы реабилитации инвалидов и 

выявлены основные факторы, определяющие ее недостаточную эффективность. Отмечено, что не 

создана единая информационная система индивидуально по каждому инвалиду по обмену 

данными между организациями медико-социальной экспертизы и оказывающими 

реабилитационные услуги [3]. Это создает значительные трудности в своевременном проведении 

реабилитационных и абилитационных мероприятий, маршрутизации инвалида [3, 4]. В связи с 

этим отсутствует целостная система мониторинга за эффективностью выполнения 

реабилитационных мероприятий [5].  

ВОЗ признаны единые критерии оценки системы реабилитации, одним из которых 

является единый подход к оценке реабилитационных мероприятий и контролю за их 

эффективностью [6]. Единый подход предполагает создание и утверждение стандартов оценки 

реабилитационных мероприятий, постоянный их мониторинг и контроль  

В Российской Федерации порядок организации проведения оценки системы, в том числе, 

контроля за ее проведением, определяется высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации и утверждается нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации [7].  

Проведение анализа нормативного регулирования создания системы реабилитации 

инвалидов и абилитации детей-инвалидов и оценка ее эффективности в субъектах Российской 

Федерации является актуальной задачей. 

Целью исследования являлась оценка правового регулирования и эффективности системы 

реабилитации инвалидов и абилитации детей-инвалидов в субъектах Российской Федерации.  

Материалы и методы исследования. Изучены базы данных, созданных по информации 

85 субъектов Российской Федерации и сведения из других открытых источников о 

предоставляемых реабилитационных и абилитационных услугах инвалидам. Использован 

статистический метод выкопировки и группировки данных, расчета показателей, их анализ и 

оценка.  

Результаты исследования. Оценка эффективности системы реабилитации и абилитации 

в субъектах Российской Федерации осуществляется по направлениям: 

 сформированность комплексного подхода к организации системы реабилитации и 

абилитации в субъекте Российской Федерации в целом и в муниципальных образованиях ( I) ; 

 удовлетворенность инвалидов (их законных или уполномоченных 

представителей) реабилитационными или абилитационными мероприятиями (услугами) (II) ; 

 укомплектованность организаций, предоставляющих реабилитационные и (или) 

абилитационные мероприятия, специалистами соответствующего профиля исходя из 

потребности инвалидов в реабилитационных и (или) абилитационных мероприятиях (III) ; 

 сформированность информационной базы региональной системы, учитывающей 

информацию о потребностях инвалидов в реабилитационных и (или) абилитационных 

мероприятиях согласно ГОСТ Р 58259-2018 [7] (IV). 

I. Оценку сформированности системы реабилитации и абилитации в субъекте 

Российской Федерации в целом и в муниципальных образованиях проводят на основании 

анализа следующей информации: 

а) количество организаций, предоставляющих реабилитационные и (или) 

абилитационные мероприятия, включенных в систему реабилитации и абилитации субъекта 

Российской Федерации, в общем количестве организаций, предоставляющих реабилитационные 

и (или) абилитационные мероприятия, расположенных на территории субъекта Российской 

Федерации; 



30 

 

б) количество органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

различных сферах деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита населения, 

физическая культура и спорт, культура, труд и занятость, информация и связь), вовлеченных в 

формирование комплексного подхода к организации системы в субъекте реабилитации и 

абилитации в субъекте Российской Федерации; 

в) наличие в субъекте Российской Федерации нормативно-правовой и методической базы 

для формирования комплексного подхода к организации системы реабилитации и абилитации, 

соглашений о взаимодействии по вопросам проведения реабилитации и (или) абилитации 

инвалидов между исполнителями реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий; 

г) изменение объема финансирования, направленного на реабилитационные и 

абилитационные мероприятия для удовлетворения потребности инвалидов в них, по сравнению 

с предыдущим периодом, аналогичным периоду проведения оценки региональной системы; 

д) наличие рекомендаций по вариантам оказания реабилитационных и абилитационных 

мероприятий, предоставляемых инвалидам в субъекте Российской Федерации, учитывающих их 

экономическую обоснованность (государственное задание, использование сертификатов, 

софинансирование оплаты и иные). 

       Мониторинг проведенный в 2018-2019 гг. показал, что доля субъектов Российской 

Федерации, сформировавших систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, соответствующую типовой программе субъекта Российской Федерации, в 

общем количестве субъектов Российской Федерации составила 29,4 % (прирост к 2018 году, по 

сравнению с приростом к 2017 году, уменьшился с 9,2 % до 8,2 %). Доля взрослых инвалидов, в 

отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 

численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации возросла до 71,1 % (прирост к 2018 году составил 13,2 %). 

Увеличилась и доля детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по 

реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации 

в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, составив 73,8 % (таблица 1). 

Отмечается увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в 

региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории 

субъектов Российской Федерации.  

 

Таблица 1 – Показатели доступности для инвалидов комплексной реабилитации 

 

Наименование показателя 

2017 2018 Прирост/ 

убыль к 

2018 

2019 Прирост/ 

убыль к 

2019 
факт план факт план факт 

Доля субъектов Российской Федерации, 

сформировавших систему комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, соответствующую 

типовой программе субъекта Российской 

Федерации, в общем количестве субъектов 

Российской Федерации, % 

12 14 21,2 +9,2 21,2 29,4 +8,2 

Доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия по реабилитации и 

(или) абилитации, в общей численности 

инвалидов, имеющих такие рекомендации в 

индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации (взрослые), % 

68,9 55,5 57,9 -11,0 70,9 71,1 +13,2 

Доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия по реабилитации и 

(или) абилитации, в общей численности 

инвалидов, имеющих такие рекомендации в 

индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации (дети), % 

70,8 68,3 71,1 +0,3 72,8 73,8 +2,7 
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Доля реабилитационных организаций 

подлежащих включению в региональную 

систему комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в общем числе реабилитационных 

организаций, расположенных на территории 

субъектов Российской Федерации, %  

 

0 12,0 29,7 +29,7 30,0 50,0 +20,3 

 

Источник информации: Уточненный отчет о ходе реализации и об оценке эффективности 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы за 2019 

год. 

II. Оценку удовлетворенности инвалидов (их законных или уполномоченных 

представителей) реабилитационными или абилитационными мероприятиями (услугами) 

проводят на основании анализа следующей информации: 

а) количество инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), 

удовлетворенных качеством предоставления реабилитационных и (или) абилитационных 

мероприятий, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных 

представителей), получивших реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия;  

б) количество инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), 

положительно оценивающих систему предоставления реабилитационных и (или) 

абилитационных мероприятий, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или 

уполномоченных представителей). 

Как показал мониторинг, такой показатель как количество инвалидов, положительно 

оценивающих систему предоставления реабилитационных и (или) абилитационных 

мероприятий, в общей численности опрошенных, рассчитан по итогам репрезентативных 

социологических исследований оценки инвалидами отношения населения Российской Федерации 

к проблемам инвалидов, на основании вопроса: «Как вы в целом оцениваете отношение населения 

к проблемам инвалидов?». При расчете значений учитывалась доля инвалидов, которые дали 

ответы ""Положительно"" (24,5 %) и ""Скорее положительно"" (42,9 %). В целом можно сделать 

вывод о том, что респонденты с инвалидностью оценивают степень психологической адаптации 

инвалидов к обществу как высокую. При этом, наиболее высокая оценка в разрезе федеральных 

округов (таблица 2) отмечается в ДФО (76 %). 

Таблица 2 – Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 

проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов. 

 

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 

факт факт факт план факт 

Дальневосточный федеральный округ - - 65,4 61,9 76,0 

Республика Бурятия - - 54,8 61,9 83,3 

Республика Саха (Якутия) 65,2 45 80,0 61,9 83,3 

Забайкальский край - - 55,2 61,9 44,4 

Камчатский край 50,7 45 76,2 61,9 66,7 

Приморский край 59 59,7 59,3 61,9 75,0 

Хабаровский край 55,5 83,3 66,7 61,9 75,0 

Амурская область 55,7 53,4 56,7 61,9 75,0 

Магаданская область 57,5 45 75,0 61,9 75,0 

Сахалинская область 60,8 50 61,9 61,9 83,3 

Еврейская автономная область 62,1 50 58,3 61,9 91,7 

Чукотский автономный округ 57,2 45 75,0 61,9 83,3 

 

Источник информации: Уточненный отчет о ходе реализации и об оценке эффективности 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы за 2019 

год. 

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 23 марта 2021 года N449 о 

внесении изменений в государственную Программу Российской Федерации «Доступная среда», в 
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паспорте Программы сообщается об ожидаемых результатах реализации Программы - о 

планируемом увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 

проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов (до 74,6 % в 2025 году). 

III.Оценку укомплектованности организаций, предоставляющих реабилитационные и 

(или) абилитационные мероприятия, специалистами соответствующего профиля исходя из 

потребности инвалидов в реабилитационных и (или) абилитационных мероприятиях проводят на 

основании анализа следующей информации: 

а) количество специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) 

абилитационных мероприятий, прошедших обучение по программам повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по 

реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов; 

б) количество специалистов образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы, осуществляющих профессиональную подготовку 

специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс, прошедших повышение 

квалификации по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов за последние пять лет, в 

общей численности таких специалистов. 

IV. Оценку сформированности информационной базы региональной системы, 

учитывающую информацию о потребностях инвалидов в реабилитационных и (или) 

абилитационных мероприятиях, проводят на основании анализа следующей информации: 

а) наличие в субъекте Российской Федерации системы электронного межведомственного 

взаимодействия органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, организаций, 

участвующих в предоставлении реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, 

позволяющей осуществить сбор, обработку, анализ информации о данных лицах, и содержащей 

сведения об оказываемых им реабилитационных и (или) абилитационных мероприятиях (далее - 

межведомственная информационная система); 

б) количество инвалидов, информация о которых внесена в межведомственную 

информационную систему, по отношению к общему количеству инвалидов в субъекте 

Российской Федерации; 

в) количество организаций, предоставляющих реабилитационные и (или) абилитационные 

мероприятия в субъекте Российской Федерации, информационные системы которых согласно 

Национальному стандарту ГОСТ Р 58259-2018 [7] Реабилитация инвалидов. Оценка 

эффективности системы реабилитации инвалидов и абилитации детей-инвалидов подключены к 

межведомственной информационной системе; 

г) количество предоставляемых в субъекте Российской Федерации инвалидам 

реабилитационных и абилитационных мероприятий. 

В таблицах 3, 4 приведены сведения за период 2015-2019 гг. о количестве разработанных 

программ реабилитации детям-инвалидам и инвалидам в возрасте 18 и старше. В 2015-2019 гг. 

наблюдалось снижение численности лиц признанными инвалидами в возрасте 18 лет и старше как 

при первичном освидетельствовании, так и при переосвидетельствовании (уменьшение составило 

- 8,5%, -25,3% соответственно). Анализ показал рост численности лиц признанными инвалидами в 

возрасте до 18 лет  при первичном освидетельствовании, при общем  снижении численности  

данной категории лиц и при переосвидетельствовании (уменьшение составило – 15,9 %, - 23,3% 

соответственно). Доля выданных индивидуальных программ реабилитации  от числа 

разработанных  инвалидам в возрасте 18 лет и старше  увеличилась  с 99,3 %  в 2015 году до 

99,91 %  в 2019 году, прирост составил 0,5 %. За изучаемый период снизилась с 99,97 % (2015 г.)  

до 99,83 % (2019 г.) доля  выданных индивидуальных программ реабилитации  от числа 

разработанных  инвалидам в возрасте до 18 лет, величина показателя не достигла 100%, 

уменьшение составило - 0,1%. Полученные результаты свидетельствуют о том, что при 

заявительном характере разработки  индивидуальной программы  реабилитации (ИПРА), не все 

инвалиды используют возможности,  которые определены  и рекомендованы специалистами в 

разработанной индивидуальной программе реабилитации.  В случае обязательной разработки 

ИПРА показатель составит 100%, а выполнение рекомендаций ИПРА будет способствовать 

повышению возможностей реабилитации для инвалидов, которые приведут к улучшению 

качества жизни людей с инвалидностью.  

 

Таблица 3 – Количество разработанных и выданных индивидуальных программ реабилитации 

детям-инвалидам в возрасте до 18 лет в 2015 – 2019 гг. 
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Годы Численность 

признанных 

инвалидами, 

чел. 

Число 

разработанных 

ИПРА инвалида, 

ед. 

Число 

выданных 

ИПРА 

инвалида 

Доля выданных 

ИПРА от числа 

разработанных, % 

 при первичном освидетельствовании 

2015 69805 69781 69761 99,97 % 

2016 73106 73091 73042 99,93 % 

2017 76088 76031 75944 99,89 % 

2018 73936 74073 74007 99,91 % 

2019 76464 76821 76688 99,83 % 

Прирост / убыль 

2015-2019 
9,5 10,1 9,9 - 0,14% 

 при переосвидетельствовании 

2015 238082 260056 260022 99,99 % 

2016 244221 266446 266340 99,96 % 

2017 249036 272985 272668 99,88 % 

2018 227596 253180 253003 99,93 % 

2019 182582 204259 204016 99,88 % 

Прирост / убыль 

2015-2019 
-23,3 -21,5 -21,5 - 0,11% 

 Всего 

2015 307887 329837 329783 99,98 % 

2016 317327 339537 339382 99,95 % 

2017 325124 349016 348612 99,88 % 

2018 301532 327253 327010 99,93 % 

2019 259046 281080 280704 99,87 % 

Прирост / убыль 

2015-2019 
-15,9 -14,8 -14,9 - 0,11% 

Источник информации: Форма № 7д – собес 

 

Таблица 4 – Количество разработанных и выданных индивидуальных программ реабилитации 

инвалидам в возрасте 18 лет и старше в 2015 – 2019 гг. 

 

Годы Численность 

признанных 

инвалидами, 

чел. 

Число 

разработанных 

ИПРА инвалида, 

ед. 

Число  

выданных 

ИПРА 

инвалида, ед. 

Доля выданных 

ИПРА от числа 

разработанных, % 

 при первичном освидетельствовании 

2015 694977 799294 794726 99,43% 

2016 666434 751189 747876 99,56% 

2017 661715 724206 720479 99,5% 

2018 641000 643132 641819 99,8% 

2019 635877 639381 638800 99,91% 

Прирост / убыль 

2015-2019 
-8,5 -20,0 -19,6 0,52% 

 при переосвидетельствовании 

2015 1416262 1915692 1901285 99,25% 

2016 1367735 1799127 1788023 99,38% 

2017 1313715 1673465 1663130 99,38% 

2018 1205071 1348747 1345861 99,79% 

2019 1058480 1198509 1197432 99,91% 

Прирост / убыль 

2015-2019 
-25,3 -37,4 -37,0 0,66% 
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 Всего 

2015 2111239 2714986 2696011 99,3% 

2016 2034169 2550316 2535899 99,43% 

2017 1975430 2397671 2383609 99,41% 

2018 1846071 1991879 1987680 99,79% 

2019 1694480 1837890 1836232 99,91% 

Прирост / убыль 

2015-2019 
-19,7 -32,3 -31,9 0,61% 

Источник информации: Форма № 7 – собес 

 

Результаты оценки системы реабилитации и абилитации инвалидов оформляет орган, 

определенный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, в виде отчета, содержащего пояснения, аргументированные обоснования 

результатов оценки региональной системы, расчета показателей оценки региональной системы и 

их критериев, а также анализ эффективности системы. 

Показатели оценки эффективности системы реабилитации и абилитации инвалидов и их 

критерии должны быть учтены в динамике в сравнении с предыдущим периодом, аналогичным 

периоду проведения оценки системы реабилитации и абилитации инвалидов. 

Результат проведения оценки эффективности системы реабилитации и абилитации 

инвалидов с учетом подготовленного отчета субъектом Российской Федерации оценивается как: 

а) низкий - эффективность системы реабилитации и абилитации инвалидов низкая, 

необходимо формирование системы начиная с разработки и реализации соответствующей 

целевой программы; 

б) средний - эффективность системы реабилитации и абилитации инвалидов средняя, 

необходимо совершенствование системы; 

в) высокий - эффективность системы реабилитации и абилитации инвалидов высокая, 

система сформирована. 

Заключение. Проведение мониторинга в целях оценки эффективности системы 

реабилитации и абилитации в субъектах Российской Федерации осуществляемого по указанным 

направлениям требует системного подхода. Как показал мониторинг, сведений, представленных 

субъектами, а также сведений из других открытых источников касательно качества и 

эффективности реабилитационных и абилитационных услуг наблюдается положительная 

динамика по включению в систему реабилитации в субъектах всех органов исполнительной 

власти, обязанных обеспечивать реализацию реабилитационного процесса на комплексной 

основе. 
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Аннотация 
Введение. Приоритетным направлением социальной политики Российской Федерации 

является увеличение занятости инвалидов. Низкая эффективность реабилитационных 

мероприятий во многом определяется отсутствием в стране государственной системы 

комплексной реабилитации больных и инвалидов.  

Цель. Анализ системы мероприятий по формированию государственной системы 

комплексной реабилитации и абилитации больных и инвалидов на современном этапе. 
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Материалы и методы. Изучены нормативно-правовые документы, регламентирующие 

проведение реабилитации больных и инвалидов; выделены основные мероприятия в сфере 

подготовки кадров по разделу реабилитация. 

Результаты. Проведён анализ состояния системы комплексной реабилитации инвалидов в 

Российской Федерации на современном этапе. Определены основные проблемы, обоснованы 

направления совершенствования государственной системы реабилитации инвалидов. 

Заключение. К наиболее значимые проблемам, которые могут тормозить становление и 

развитие отечественной системы комплексной реабилитации относятся: необходимость 

профессиональной подготовки и переподготовки  медицинского персонала; недостаточность 

стационарных и амбулаторных учреждений медицинской реабилитации, межведомственная 

разобщенность; устаревший порядок обеспечения больных и инвалидов техническими средствами 

реабилитации и протезно-ортопедическими изделиям; необходимость формирования системы 

критериев эффективности комплексной реабилитации, в том числе,  и точки зрения  

экономической оценки. 
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Abstract 

Background. The priority direction of the social policy of the Russian Federation is to increase 

the employment rates among disabled persons. The low effectiveness of rehabilitation measures is largely 
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determined by the lack of a state system of comprehensive rehabilitation of patients and disabled persons 

in the country.  

Aim. Analysis of the system of measures for the formation of the state system of comprehensive 

rehabilitation and habilitation of patients and disabled persons at the present stage. 

Materials and methods. The normative and legal documents regulating the rehabilitation of 

patients and disabled persons are studied; the main measures in the field of personnel training under the 

rehabilitation section are highlighted. 

Results. The analysis of the state of the system of complex rehabilitation of disabled persons in 

the Russian Federation at the present stage is carried out. The main problems are identified, the directions 

of improving the state system of rehabilitation of disabled persons are substantiated. 

Conclusion. The most significant problems that can hinder the formation and development of the 

domestic system of comprehensive rehabilitation include: the need for professional training and retraining 

of medical personnel; the insufficiency of inpatient and outpatient medical rehabilitation institutions, 

interdepartmental disunity; the outdated procedure for providing patients and disabled persons with 

assistive devices and prosthetic and orthopedic products; the need to form a system of criteria for the 

effectiveness of comprehensive rehabilitation, including from the point of view of economic assessment. 

Key words: disabled persons, rehabilitation system, improvement pathways. 
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Введение. Приоритетным направлением социальной политики Российской Федерации 

является увеличение занятости инвалидов. Сегодня лишь 25% лиц с ограничениями здоровья 

трудоспособного возраста продолжают работать. Низкая эффективность реабилитационных 

мероприятий во многом определяется отсутствием в стране государственной системы 

комплексной реабилитации больных и инвалидов [1].  

Всемирная организация здравоохранения в основу «Международной классификации 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья» (МКФ) заложила 

биопсихосоциальный принцип, в соответствии с которым, «инвалидность – это результат 

взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения здоровья людьми и 

отношенческими и средовыми барьерами, которые мешают их полному и эффективному участию 

в жизни общества наравне с другими людьми». Сегодня любое государство, ратифицировавшее 

Конвенцию ООН о правах инвалидов, в том числе и Россия, взяли на себя обязательства 
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исключить дискриминацию по признакам инвалидности, в том числе право на реабилитацию и 

труд [2, 3]. 

Цель. Анализ системы мероприятий по формирования государственной системы 

комплексной реабилитации и абилитации больных и инвалидов на современном этапе. 

Материалы и методы. Министерство здравоохранения Российской Федерации 

разработало ряд нормативно-правовых документов, регламентирующих проведение медицинской 

реабилитации (МР), в том числе: приказ Минздрава России «Порядок организации медицинской 

реабилитации детей» от 23.10.2019 № 878н и приказ «Порядок организации медицинской 

реабилитации взрослых» от 31.07.2020 № 788н.  

В нормативных документах определены принципы организации системы медицинской 

реабилитации; сформулированы цели и задачи МР в зависимости от тяжести состояния пациента; 

этапность и преемственность МР; мультидисциплинарное осуществление реабилитационной 

диагностики и практической реализации МР; необходимость контроля за эффективностью МР на 

всех этапах на основе шкал и тестов; штатные нормативы и стандарты оснащения 

реабилитационных отделений и центров [2, 4, 5]. 

В медицинских образовательных учреждениях были созданы кафедры медицинской 

реабилитации, в том числе в системе последипломного повышения квалификации. 

Организован Союз реабилитологов России, объединивший специалистов по реабилитации 

по всей стране. За короткий срок налажено взаимодействие с Европейским Обществом 

специалистов по физической и реабилитационной медицине (ESPRM). 

Минздравом России подготовлены квалификационные требования и профессиональные 

программы для врачей по физической и реабилитационной медицине (ФРМ) и эрготерапии [5, 6]. 

По нашему мнению, все это существенно приближает нашу страну к международным стандартам; 

в частности, к тем требованиям, которые в себе содержит «Белая книга по физической и 

реабилитационной медицине в Европе» и в настоящее время фактически является 

межнациональным руководством для врачей по ФРМ (PRM). 

Сегодня Министерство здравоохранения Российской Федерации определилось с мнением: 

«какие пациенты являются объектом для проведения мероприятий по медицинской 

реабилитации»? Это те больные, которым удалось сохранить жизнь, но у них остаются 

выраженные нарушения функций организма и необходимо предотвратить, насколько это 

возможно, ивалидизацию или снизить ее степень. Далее встает вопрос о том, как такой человек 

будет взаимодействовать с социальной средой и как его приспособить к новому образу жизни. На 

практике – это больные с прогнозируемой инвалидностью или инвалиды, у которых 

индивидуальная программа реабилитации или абилитации не завершена и требуется время для 

получения желаемого конечного результата.  

Результаты исследования. Пилотный проект Минздрава России «Развитие системы 

медицинской реабилитации в Российской Федерации» стартовал с 1 сентября 2015 г. в 13 

субъектах Российской Федерации. 

Основная цель проекта – доказать эффективность «новой» модели медицинской 

реабилитации по сравнению с традиционными методами лечения у 3-х категорий пациентов: с 

острым нарушением мозгового кровообращения; острым инфарктом миокарда; остеоартрозом 

тазобедренного сустава после тотального эндопротезирования [1, 2]. 

На 1 этапе (2015-2016 гг.) врачи, входящие в состав мультидисциплинарных бригад, были 

обучены биопсихосоциальным принципам реабилитации с применением МКФ; выбраны 

международные шкалы и тесты для оценки эффективности медицинской реабилитации на всех ее 

этапах; разработаны единая форма переводного и выписного эпикриза. 

В субъектах Российской Федерации, участвующих в проекте, были отобраны медицинские 

организации, наиболее полно отвечающие стандартам МР и имеющие лицензию на 

реабилитационную деятельность. 

На втором этапе (с 2017-2018 гг.) началась практическая работа по формированию новой 

модели медицинской реабилитации.  

В Государственную программу «Доступная среда» включены подпрограмма 

«Совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» [3,7]. Минтруд России 

(приказом от 18 августа 2016 № 436) утвердил «Техническое задание пилотного проекта по 

отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов». Основными задачами этого проекта стали: отработка единых подходов при 

реализации комплекса мероприятий и программ субъектов Российской Федерации, направленных 
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на формирование системы комплексной реабилитации инвалидов во всех регионах страны; 

отработка методов межведомственного взаимодействия по комплексной реабилитации лиц с 

наличием или вероятным развитием инвалидности; выявление негативных факторов, 

препятствующих формированию системы комплексной реабилитации [8]. 

Заключение. Наиболее значимые проблемы, которые могут тормозить становление и 

развитие отечественной системы комплексной реабилитации. Кадровая проблема [5, 6]. На 

01.01.2021 года в государственной системе здравоохранения работает более 440 тыс. врачей 

разных специальностей и 1,3 млн. медицинских сестер. Большинство из них смутно представляют 

себе, чем различаются понятия «комплексная реабилитация» и «лечение»; недостаточно 

информированы о МКФ, шкалах и тестах по оценке нарушенных функций, уровня активности и 

участия; зачем нужна мультидисциплинарная бригада; какие функции, будут возлагаться на 

врачей по физической и медицинской реабилитации, эрготерапии? Кроме того, возникает 

необходимость переподготовки большого количества врачей и медицинских сестер. Неизбежно 

возрастание нагрузки на медперсонал.  

Не менее сложная проблема – недостаточность стационарных и амбулаторных учреждений 

медицинской реабилитации, отвечающих стандартам как по штатам, так по их оснащению 

реабилитационным оборудованием [2,4,9]. Грамотная организация МР невозможна без кабинетов 

по эрго - и кинезотерапии, робото- и механотерапии, социально-бытовой адаптации, клинической 

психологии, мастерской для ремонта технических средств реабилитации (ТСР). Потребуется 

приобретение современного реабилитационного оборудования для медицинских организаций, 

включённых в реабилитационный маршрут [9]. Одновременно необходимо думать о доступности 

объектов реабилитации для маломобильных групп населения; большинство клиник 

проектировались и строились давно, поэтому во многих из них имеются архитектурные барьеры, 

ограничивающие независимость пациентов. 

 Одной из серьезных проблем является межведомственная разобщенность, отсутствие 

алгоритма преемственности и последовательности при осуществлении комплексной реабилитации 

инвалидов. Объединить эти усилия ведомственных структур поручено региональным органам 

исполнительской власти. Им же предписано наладить учет и электронное сопровождение 

пациента внутри субъекта Российской Федерации [6, 7, 9]. 

Проблемой, затрудняющей раннюю реабилитацию, является устаревший порядок 

обеспечения больных и инвалидов ТСР и протезно-ортопедическими изделиям: сегодня 

практически невозможно приступить к протезированию пациента и обеспечению его ТСР при 

отсутствии инвалидности. 

Крайне необходимо формирование системы критериев эффективности комплексной 

реабилитации, в том числе их экономической оценки [3,5,6]. 

Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС) в 2015 году начал 

осуществлять пилотный проект «Совершенствование системы медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитации лиц, получивших повреждение здоровья вследствие тяжелых 

несчастных случаев на производстве» [10]. В основу эксперимента был положен 

«реабилитационный менеджмент». Врачи региональных отделений ФСС, стали координаторами 

ранней комплексной реабилитации на всех этапах. Ранее (в 2013-2014 гг.) лишь 17-18% из числа 

тяжело пострадавших на производстве возвращались к труду. По итогам реализации проекта в 

2016 году 55-60% лиц, получивших трудовое увечье, продолжили свою трудовую деятельность. В 

Кузбассе этот показатель составил 67,4%.  

Опыт ранней комплексной реабилитации тяжело пострадавших на производстве стал 

весьма убедительным аргументом в пользу формирования Государственной системы 

реабилитации, основой которой может являться Федеральный закон «О комплексной 

реабилитации больных и инвалидов в Российской Федерации». 
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Аннотация 

Введение. Реабилитационный паспорт субъекта Российской Федерации может стать 

эффективным инструментом формирования реабилитационного маршрута инвалида при условии 

наличия соответствующих полномочий исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по организации реализации мероприятий, предусмотренных 

ИПРА. 

Цель. Целью данной статьи является обоснование потребности в доработке действующих 

отраслевых нормативных правовых актов в части наделения исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочиями по организации 

проведения реабилитационных мероприятий на основании ИПРА и определения отраслевой 

ответственности за реализацию реабилитационных мероприятий. 

Материалы и методы. В рамках написания статьи изучены нормативные правовые 

документы, научная литература, проведено социологическое исследование. 

Результаты. В статье освещены несовершенства действующего законодательства, 

регулирующего вопросы реализации мероприятий, предусмотренных ИПРА, в том числе с 

акцентом на роль социального обслуживания в системе комплексной реабилитации инвалидов. 

Заключение. Представлены предложения по доработке отраслевого федерального 

законодательства. Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов 

должно стать следующим этапом развития механизма реализации ИПРА, предусматривающего 

межведомственное взаимодействие, выстроенное вокруг потребностей конкретного человека. 

Ключевые слова: система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 

межведомственное взаимодействие, перспективы развития, внесение изменений, 

законодательство, инвалиды, социальные услуги, реабилитация. 
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REHABILITATION PASSPORT OF A CONSTITUENT ENTITY OF THE RUSSIAN 

FEDERATION - MYTH OR REALITY: IMPERFECTION OF FEDERAL LEGISLATION 
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Committee for Social Policy of St. Petersburg 

St. Petersburg, Russia 

Abstract 

Background. A rehabilitation passport of a constituent entity of the Russian Federation can 

become an effective tool for the formation of a rehabilitation route for a disabled person, subject to the 

availability of appropriate powers of the executive bodies of state power of the constituent entities of the 

Russian Federation to organize the implementation of measures provided for by the IPRA. 
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Aim. The aim of this article is to substantiate the need for the revision of the existing sectoral 

regulatory legal acts in terms of empowering the executive bodies of state power of the constituent 

entities of the Russian Federation with the authority to organize the implementation of rehabilitation 

measures on the basis of the IPRA and determine the sectoral responsibility for the implementation of 

rehabilitation measures. 

Materials and methods. As part of writing the article, regulatory legal documents, scientific 

literature were studied, a sociological study was carried out. 

Results. The article highlights the imperfections of the current legislation governing the 

implementation of measures provided for by the IPRA, including with an emphasis on the role of social 

services in the system of comprehensive rehabilitation of disabled people. 

Conclusion. The proposals for the revision of the sectoral federal legislation are presented. The 

formation of a system of comprehensive rehabilitation and habilitation of disabled people should become 

the next stage in the development of the IPRA implementation mechanism, which provides for 

interdepartmental interaction, built around the needs of a particular person. 

Key words: system of complex rehabilitation and habilitation of disabled people, interagency 

interaction, development prospects, amendments, legislation, disabled people, social services, 

rehabilitation. 
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Введение. Реабилитация инвалидов и детей-инвалидов в контексте формирования системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов в субъектах Российской 

Федерации с учетом положений государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда»
1
 является одним из ведущих трендов, задающих направления развития межведомственного 

взаимодействия организаций-исполнителей индивидуальных программ реабилитации или 

абилитации инвалидов (детей-инвалидов) (ИПРА).  

С 2019 года Федеральным центром научно-методического и методологического 

обеспечения развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-

инвалидов, созданным на базе Федерального Государственного бюджетного учреждения 

«Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации (Федеральный центр) проводится работа по сбору информации о 

деятельности организаций различных сфер деятельности – социальной защиты, здравоохранения, 

образования, занятости населения, физической культуры и спорта, культуры в формате 

реабилитационного паспорта субъекта Российской Федерации (РПС) и реабилитационных 

паспортов организаций.  

Санкт-Петербург также участвовал в заполнении РПС. Обладая колоссальной ресурсной 

базой, являясь локомотивом развития человеко-ориентированной инфраструктуры, Санкт-

Петербург не стал образцом в части заполнения форм РПС с учетом распределенной 

ответственности по предоставлению услуг инвалидам организациями различных сфер 

деятельности. Причиной этому главным образом является несовершенство федерального 

законодательства в части отсутствия закрепленных на федеральном уровне полномочий на 

проведение реабилитационных мероприятий в соответствующих сферах деятельности для 

инвалидов (детей-инвалидов), предусмотренных ИПРА. 

Цель. Целью данной статьи является обоснование потребности в доработке действующих 

отраслевых нормативных правовых актов в части наделения исполнительных органов 

                                                           
1
 Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 (ред. от 

23.03.2021) 
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государственной власти субъектов Российской Федерации полномочиями по организации 

проведения реабилитационных мероприятий на основании ИПРА и определения отраслевой 

ответственности за реализацию реабилитационных мероприятий. 

Материалы и методы. В рамках написания данной статьи был изучен обширный пласт 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы организации деятельности учреждений 

здравоохранения в части проведения медицинской реабилитации, учреждений образования, 

социального обслуживания, занятости населения, физической культуры и спорта; изучены и 

проанализированы разработанные Минтрудом России и проходящие процедуру согласования 

проект Федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов» (проект Федерального закона), проект распоряжения Правительства 

Российской Федерации об утверждении Концепции развития в Российской Федерации системы 

комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, в том числе детей с 

инвалидностью, на период до 2025 года (проект Концепции); проведено социологическое 

исследование, целью которого явилось изучение уровня удовлетворенности получателей 

социальных услуг, имеющих инвалидность, (респонденты) реализацией мероприятий, 

предусмотренных ИПРА, в том числе социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания.  

Результаты исследования. РПС и действующее законодательство, регулирующее 

вопросы реализации ИПРА. 

В РПС Санкт-Петербурга за 2020 год включены сведения об имеющейся структуре 

учреждений, предоставляющих услуги социальной сферы инвалидам, а именно о 1 647 

учреждениях различных сфер деятельности (здравоохранение – 196 учреждений, из них 76, 

предоставляющих медицинскую реабилитацию; образование – 1 503 учреждения; занятость 

населения – СПБ ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга», находящееся в ведении 

Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, структурными подразделениями 

которого являются 17 агентств занятости населения; социальное обслуживание – 64 учреждения 

социального обслуживания (в настоящее время – 50 учреждений с учетом выхода из Реестра 

поставщиков социальных услуг Центров содействия семейному воспитанию).  

Ресурсная база значительная и позволяет обеспечивать доступность услуг в различных 

сферах деятельности для инвалидов, учитывая также предусмотренную штатную численность 

персонала – 116261,87 ед.  

Вместе с тем, если говорить о том, что РПС это инструмент оценки сформированности 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, включая детей-инвалидов (система 

КРА), то мы столкнемся с некоторыми правовыми коллизиями на этапе, предшествующем 

формированию системы КРА, а именно – на этапе реализации ИПРА [1]. 

В части проведения медицинской реабилитации на основании рекомендаций, 

содержащихся в ИПРА, отметим, что Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определено, что реабилитационные 

мероприятия по медицинской реабилитации проводятся пациентам. Медицинская реабилитация 

инвалидов в Федеральном законе № 323-ФЗ не выделена как отдельное направление.  

В сфере социальной защиты населения учреждениями социального обслуживания 

предоставляются населению, в том числе инвалидам и детям-инвалидам, социальные услуги в 

различных формах социального обслуживания (на дому, полустационарной, стационарной) в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». Отдельный перечень реабилитационных услуг в 

сфере социального обслуживания для их предоставления инвалидам не предусмотрен 

действующим законодательством. Безусловно, федеральный примерный перечень социальных 

услуг
2
 содержит социальную услугу «Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания», но вопрос остается открытым, что в нее включать? 

                                                           
2
 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1236 «Об утверждении примерного 

перечня социальных услуг по видам социальных услуг». 
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«Коммуникативный ГОСТ»
3
 нам на этот вопрос дает ответ, но с учетом того, что в него включены 

и медицинская реабилитация, и профессиональная реабилитация и услуги по социальной 

реабилитации (межведомственное взаимодействие или многопрофильный центр комплексной 

реабилитации), а предоставление социального обслуживания остаётся в плоскости Федерального 

закона № 442-ФЗ, социальная реабилитация в Санкт-Петербурге реализуется через соотнесение с 

социальными услугами, предоставляемыми инвалиду не в рамках ИПРА, а на основании 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ИППСУ).  

Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге перечень социальных услуг намного шире – 

содержит 105 социальных услуг, чем рекомендуемый на федеральном уровне примерный перечень 

социальных услуг (45 услуг).  

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» в действующей редакции осуществление реабилитации и абилитации 

инвалидов не предусмотрено в полномочиях субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта.  

Образование и занятость населения оказываются в более привилегированном положении в 

части оказания услуг инвалидам – федеральные НПА имеют прямые отсылки на предоставление 

услуг данной категории граждан, но ИПРА также не является документом, сообразно которому 

выстраивается реабилитационный маршрут инвалида в указанных сферах жизнедеятельности.  

Вернемся к вопросу о том, чем в настоящее время является РПС. На наш взгляд, РПС 

является аналитической (нестатистической) формой отчетности о реализации деятельности 

определенных сфер в рамках отраслевого законодательства, а также инструментом оценки 

ресурсных возможностей субъектов Российской Федерации, позволяющим дать ответ на то, какое 

количество учреждений различных сфер деятельности потенциально смогут войти в систему КРА 

при наличии сформированной нормативной правовой базы на федеральном уровне.  

В 2018 году с учетом вступившего в силу приказа Минтруда России от 26.12.2017 № 875
4
 

нами были обозначены перспективы формирования системы КРА в Санкт-Петербурге [2]. Одним 

из главных направлений её реализации являлась организация межведомственного взаимодействия 

учреждений-исполнителей ИПРА. Данное направление остается актуальным до настоящего 

времени. При этом сложность реализации механизма межведомственного взаимодействия для 

сферы социального обслуживания определяется наличием функции социального сопровождения с 

учетом планируемой к выполнению указанной сферой роли координатора при получении 

инвалидами комплекса реабилитационных услуг в различных сферах[3].  

О сфере социального обслуживания.  

В Санкт-Петербурге по данным ФГИС «Федеральный реестр инвалидов»
5
 по состоянию на 

июнь 2021 года проживает 535 тыс. инвалидов старше 18 лет, в том числе почти 116 тыс. 

инвалидов в возрасте от 18 до 60 лет, а также 22,3 тыс. детей-инвалидов.  

Примерно 97-98% от общего количества ИПРА содержат рекомендации по проведению 

социально-реабилитационных мероприятий. По данным данным АИС «Электронный социальный 

регистр населения Санкт-Петербурга» по состоянию на 01.01.2021 ИПРА (ИПР) имели 327 тыс. 

человек.  

В Реестр поставщиков социальных услуг в Санкт-Петербурге включены по состоянию на 

июль 2021 года 121 поставщик, в том числе 58 предоставляющих услуги инвалидам: 50 

государственных учреждений социального обслуживания (17 центров социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов, 18 комплексных центров социального обслуживания населения, 

находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, 8 психоневрологических 

интернатов, 5 детских домов-интернатов для детей с нарушениями умственного развития, а также 

Центр социальной реабилитации инвалидов (ЦСРИ) и Центр медико-социальной реабилитации 

                                                           
3 ГОСТ Р 57760-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание 
населения. Коммуникативные реабилитационные услуги гражданам с ограничениями жизнедеятельности», 

утверждённый Приказом Росстандарта от 04.10.2017 № 1324-ст. 
4 Приказ Минтруда России от 26.12.2017 № 875 «Об утверждении методики разработки и реализации 

региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов (типовая программа субъекта Российской Федерации)». 
5 Официальный сайт Федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр 
инвалидов»; ссылка на ресурс: https://sfri.ru/analitika (дата обращения: 10.06.2021)  
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инвалидов по зрению (ЦМСРИЗ), находящиеся в ведении Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга) и 8 социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Сформированная структура учреждений социального обслуживания рассчитана на качественное 

предоставление социальных услуг.  

Параллельное развитие системы долговременного ухода (СДУ) и системы КРА ставят 

перед сферой социального обслуживания вопрос - как развиваться в условиях дефицита ресурсов 

при актуальной потребности в обеспечении постоянного присмотра за инвалидами и детьми-

инвалидами, имеющими тяжелые множественные нарушения развития - СДУ, и противоположной 

потребности - сопровождении инвалидов, имеющих средний или высокий реабилитационный (в 

случае с детьми – абилитационный) потенциал, в системы здравоохранения, образования или 

занятости населения, не дублируя их ответственности (полномочий).  

С учетом отсутствия на федеральном уровне законодательства, регулирующего вопросы 

формирования и развития системы КРА, СДУ, этот вопрос остается открытым, а пока система 

социального обслуживания пытается выполнить функции учреждений различных сфер 

деятельности.  

Заключение. Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга совместно с СПб ГБУ 

«Городской информационно-методический центр «Семья» в июле 2021 года было проведено 

социологическое исследование, посвященное вопросам изучения уровня удовлетворенности 

получателей социальных услуг, имеющих инвалидность, реализацией мероприятий, 

предусмотренных ИПРА, в том числе социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания. В настоящей статье приводятся выдержки результатов 

социологического исследования.  

В исследовании приняли участие 699 респондентов из числа получателей социальных 

услуг, из которых 657 чел. – являются инвалидами (анкета в том числе могла быть заполнена при 

помощи члена семьи или сотрудника учреждения социального обслуживания).  

Респондентам было предложено оценить свою способность обеспечивать 

самообслуживание и, исходя из данной оценки, сформулировать в каких видах услуг (уходовых 

или реабилитационных) он нуждается.  

56,7 % респондентов отметили, что способны самостоятельно осуществлять 

физиологические потребности и выполнять повседневную бытовую работу, 29,6 % определили, 

что способны осуществлять самообслуживание с частичной помощью, 13,7 % определили, что не 

могут самостоятельно себя обслуживать и нуждаются в постоянном постороннем присмотре.  

Отметим, что численность респондентов, оценивших свою возможность к 

самообслуживанию отрицательно, ниже, чем ответ на последующий вопрос о необходимых видах 

услуг – 109 чел. (19,4%) считают, что им нужен уход без реабилитационных мероприятий.  

Лишь 184 чел. (32,8%) нуждаются исключительно в реабилитационных мероприятиях, при 

том, что 318 чел. (56,7%) оценили свою способность к самостоятельному самообслуживанию на 

высоком уровне. 268 чел. (47,8 %) выражают потребность в совокупности реабилитационных и 

уходовых услуг.  

При этом респондентам было предложено выбрать несколько вариантов ответа на вопрос, 

какие направления реабилитационных (абилитационных) мероприятий наиболее востребованы. 

Респонденты на первое место ставят социальную реабилитацию, так считают 80,2 % (450 чел.), на 

второе место медицинскую реабилитацию (368 чел.), и третье место занимает профессиональная 

ориентация (161 чел.).  

Аналитика данного исследования еще не закончена, но предварительный вывод очевиден – 

без урегулирования вопросов, связанных с признанием инвалидов нуждающимися в услугах 

комплексной реабилитации, в том числе в части формирования перечня реабилитационных услуг 

и определения целевых реабилитационных групп инвалидов, признания граждан пожилого 

возраста и инвалидов в уходовых блоках СДУ, социальное обслуживание станет системой, 

неспособной выдержать функциональной нагрузки.  

Поэтому при формировании нормативной правовой базы, регулирующей вопросы 

формирования и развития системы КРА, важным является не только обозначение направлений 

развития учреждений различных сфер деятельности, выделение номенклатуры организаций и 

прочих изменений, предусмотренных проектом Федерального закона по КРА, но и наделение 

соответствующими полномочиями исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по организации проведения реабилитационных мероприятий на основании 
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ИПРА в соответствующих сферах деятельности посредством внесения изменений дополнений в 

федеральные профильные законы.  

Особенно подчеркнем сферу социального обслуживания – с учетом выполнения 

потенциальной роли координатора при выстраивании межведомственного взаимодействия в 

системе КРА, внесение изменений в Федеральный закон № 442-ФЗ в части необходимости 

разделения или соотнесения социального обслуживания и реабилитационных услуг в сфере 

социального обслуживания, уточнения мероприятий социального сопровождения для инвалидов, в 

связи с чем исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, предлагается 

следующее:  

- наделить исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочиями по организации проведения реабилитационных мероприятий на 

основании ИПРА;  

- при определении видов социальных услуг (пункт 7 статьи 20 Федерального закона № 442-

ФЗ) конкретизировать наименование услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов: услуги в целях повышения коммуникативного потенциала граждан, имеющих 

ограничения жизнедеятельности в связи с инвалидностью, предусмотрев (дополнив статью 21 

статьей 21.1), что данный вид услуг будет предоставляться бесплатно в случае наличия 

соответствующих рекомендаций по реабилитационным мероприятиям в ИПРА инвалида (ребенка-

инвалида);  

- в части перспективного развития КРА, с учетом имеющихся предложений по выделению 

перечня учреждений, предоставляющих услуги по комплексной реабилитации, предусмотреть в 

пункте 1 статьи 23 Федерального закона № 442-ФЗ, что организации социального обслуживания 

могут предоставлять услуги по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-

инвалидов), а также, что предоставление реабилитационных услуг организациями социального 

обслуживания осуществляется на основании имеющихся лицензий, требования о наличии которых 

установлены федеральным законодательством.  

После внесения указанных изменений, с учетом того, что ИОГВ в сферах, представленных 

в РПС, будут наделены полномочиями по организации проведения реабилитационных 

мероприятий, предусмотренных ИПРА, появится возможность обеспечить межведомственное 

взаимодействие в рамках действующего законодательства, регулирующего вопросы создания 

системы КРА, РПС будет являться не просто формой, отображающей реальную картину уровня 

развития системы КРА в субъекте, но и при необходимой доработке и интеграции в 

информационное пространство может стать навигатором инвалидов на пути по 

реабилитационному маршруту, способствующему полноценной интеграции в общество. 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЛАНОВ 

МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНЫХ КАРТ») ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ ЗА 2019 ГОД. 

Шабанова О.А. 

ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Аннотация 
Введение. В Российской Федерации запланировано поэтапное решение капиталоемких 

задач по обеспечению полной доступности объектов путем нового строительства, капитального 

ремонта, реконструкции зданий, замены лифтов, закупки новых транспортных средств и т.д. к 

2030 году [1,2]. В 2019 году в субъектах Российской Федерации продолжилась работа по 

реализации планов мероприятий повышения значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг (далее – «дорожная карта»). Анализ доли объектов доступных для инвалидов и 

маломобильных групп населения проведен во всех Федеральных округах Российской Федерации в 

9 сферах: социальное обслуживание, труд и занятость населения, образование, здравоохранение, 

культура, транспорт, физическая культура и спорт, торговля, общественное питание. В данной 

статье подробно рассматриваются результаты мониторинга выполнения органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации планов мероприятий («дорожных 

карт») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

культуры в 2019 году. Доступность культурных благ является ключевым фактором реабилитации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, поскольку культура есть наивысшая 

ступень человеческих потребностей. Отвечая на запрос общества о необходимости обеспечения 

инвалидам равного доступа к духовным ценностям, руководством страны и Министерством 

культуры Российской Федерации предпринимается комплекс мер для решения этой задачи [3]. 

Минкультуры России на регулярной основе осуществляет работу по координации деятельности 

организаций культуры по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг. С 

указанной целью актуализируется нормативная правовая база, осуществляется ежегодный 

мониторинг доступности культурных ценностей и благ для инвалидов в Российской Федерации. 

Данная деятельность осуществляется Минкультуры России при непосредственном 

взаимодействии с общероссийскими общественными организациями инвалидов и при 

координации Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов.  

Цель. Анализ данных мониторинга реализации федеральными органами исполнительной 

власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации планов мероприятий 

(«дорожных карт») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сфере культуры. 
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Материалы и методы. Применены общенаучные методы: контент-анализа, 

аналитический, системно-структурный, сравнительный,, статистический и методологические 

приемы систематизации, сопоставления, обобщения, интерпретации результатов и т.д. 

Результаты. В статье проанализированы материалы, представленные по данным 

мониторинга выполнения органами государственной власти Российской Федерации планов 

мероприятий («дорожных карт») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере культуры из 14 федеральных органов исполнительной власти и 85 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Мониторинг выполнения 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации планов мероприятий («дорожных карт») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры за 2019 год показал, 

что в большинстве субъектов Российской Федерации доработаны планы мероприятий, а также 

отмечается увеличение роста доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры. 

Необходимо отметить Тверскую, Калининградскую, Ленинградскую, Сахалинскую области, 

Еврейскую автономную область - субъекты отчитались о 100 % доступности объектов и услуг в 

сфере культуры. Высокие показатели доступности отмечаются в Санкт-Петербурге (99,6 %), 

Ульяновской области (95,6 %), Удмуртской области (95,2 %). В то же время, следует отметить, что 

не во всех субъектах Российской Федерации достигнуты запланированные показатели по 

повышению доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры (12 субъектов по 

результатам анализа). Низкий уровень доступности объектов культуры в Мурманской области 

(13,3 %), Приморском Крае (13,3 %) и Чеченской республике (12,5 %). Высокий прирост 

показателя в этой сфере по сравнению с 2018 годом – в Нижегородской области (87 %), 

Республике Тыва (50 %), Республике Марий Эл (31 %). Низкий прирост отмечается во 

Владимирской (0,4 %), Ярославской (0,3 %) и Липецкой областях (0,1 %). В Астраханской области 

отмечен отрицательный прирост (-22,1 %). В Республике Коми прирост объектов доступных для 

инвалидов и маломобильных групп населения (от общего количества таких объектов) в сфере 

культуры отсутствует с 2019 г., значение показателей уменьшилось в связи с актуализацией и 

расширением реестра приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры. По результатам мониторинга за 2015-2019 гг. наблюдается положительная 

динамика в повышении показателей «дорожных карт», в частности: - в 2,7 раза увеличено число 

сотрудников организаций культуры, прошедших обучение по программам предоставления услуг 

инвалидам (в 2015 г. - 17426 чел., в 2019 г. - 47167 чел.); - в 1,6 раза увеличено число доступных 

для инвалидов творческих мероприятий, проведенных организациями отрасли культуры (в 2015 г. 

- 1495452 мероприятий, в 2019 г. - 2392781 мероприятий); - официальные сайты 

подведомственных Минкультуры России организаций адаптированы для лиц с нарушениями 

зрения, в частности: библиотеки - 100% (8), профессиональные образовательные организации - 

100% (11), образовательные организации высшего образования - 98% (47), музеи - 83% (57). 

Вместе с тем выявлен ряд несоответствий в содержании региональных «дорожных карт»:  

1) установлены необоснованно короткие сроки реализации «дорожных карт», не 

позволяющие обеспечить достижение максимальных значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере культуры (6 субъектов Российской Федерации: Амурская 

область, Кабардино¬-Балкарская Республика, Орловская область, Республика Марий Эл, 

Ростовская область, г. Санкт-Петербург);  

2) неполный перечень показателей доступности организаций отрасли культуры для 

инвалидов по сравнению с показателями доступности, утвержденными приказами Минкультуры 

России от 10.11.2015 № 2761, от 16.11.2015 № 2803, от 16.11.2015 № 2800, от 20.11.2015 № 2834 

(11 субъектов Российской Федерации: Калужская область, Смоленская область, Ивановская 

область, Ленинградская область, Мурманская область, Псковская область, Республика Дагестан, 

Республика Мордовия, Тверская область, Хабаровский край, Чувашская Республика) [3];  

3) необоснованно низкие значения отдельных показателей доступности учреждений 

культуры для инвалидов (9 субъектов Российской Федерации: Брянская область, Вологодская 

область, Еврейская автономная область, Кировская область, Новгородская область, Республика 

Саха (Якутия), Сахалинская область Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ).  

В целях обеспечения взаимосвязанности региональных «дорожных карт» и нормативных 

правовых актов, утвержденных Минкультуры России, руководителям органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры направлены рекомендации о 

совершенствовании региональных нормативных правовых актов по вопросам обеспечения 
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доступности организаций культуры для инвалидов, в том числе, в части разработки и мониторинга 

отраслевой «дорожной карты» для подведомственных организаций культуры. Максимальные 

результаты работы по совершенствованию региональных «дорожных карт» в сфере культуры 

достигнуты в Московской области, Свердловской области, Новосибирской области, Республике 

Татарстан. Среди подведомственных Минкультуры России организаций культуры наиболее 

эффективные результаты работы по реализации «дорожных карт» обеспечили: Российская 

государственная библиотека для слепых, Российская государственная библиотека для молодежи; 

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина; Государственный 

исторический музей, Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник 

«Куликово поле», Российская государственная специализированная академия искусств, 

Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова, 

Государственный академический Мариинский театр, Национальный драматический театр России 

(Александринский театр). Минкультуры России обеспечивается информационная доступность 

реализуемых учреждениями культуры мероприятий для инвалидов. При этом особое внимание 

уделяется вопросам внедрения цифровых технологий в культурное пространство Российской 

Федерации в целях обеспечения доступности информации и услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры для инвалидов. В частности, разработанная Минкультуры России 

автоматизированная информационная система «Единое информационное пространство в сфере 

культуры» позволяет получить информацию об инклюзивных мероприятиях, проводимых 

учреждениями культуры в масштабе всей страны. Онлайн-трансляции наиболее значимых 

культурных событий регулярно проходят в режиме онлайн на портале «PRO-Культура. 

Российской Федерации». 

Заключение. Анализ результатов реализации мероприятий «дорожной карты» в сфере 

культуры показал, что в 2019 г. наблюдалась положительная динамика изменения значений 

показателей доступности в сфере культуры, характеризующих положение инвалидов, уровень и 

качество их жизни. Увеличилось число сотрудников организаций культуры, прошедших обучение 

по программам предоставления услуг инвалидам, увеличено число доступных для инвалидов 

творческих мероприятий, проведенных организациями отрасли культуры, а также адаптированы 

официальные сайты подведомственных Минкультуры России организаций для лиц с нарушениями 

зрения. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») будет способствовать повышению 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры в соответствии с 

полномочиями, определенными Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», а результаты мониторинга 

учитываются при планировании мероприятий по улучшению доступности для инвалидов объектов 

и услуг в сфере культуры на федеральном и региональном уровнях [4]. 

 Ключевые слова: дорожная карта, инвалиды, объекты, услуги, доступность, сфера 

культуры. 
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Abstract.  
Background. The availability of cultural benefits is a key factor in the rehabilitation of people 

with disabilities and persons with disabilities, since culture is the highest level of human needs. This 

article discusses in detail the results of monitoring the implementation of action plans (“road maps”) by 

public authorities of the constituent entities of the Russian Federation to increase the values of indicators 

of accessibility of objects and services in the field of culture for disabled people in 2019. 

Aim. Analysis of monitoring data on the implementation by federal executive authorities and 

state authorities of the constituent entities of the Russian Federation of action plans (“road maps”) to 

increase the values of indicators of accessibility of objects and services in the field of culture for persons 

with disabilities. 

Materials and methods. General scientific methods were applied: content analysis, analytical, 

system-structural, comparative, statistical and methodological methods of systematization, comparison, 

generalization, interpretation of results, etc. 

Results.  The article analyzes the materials presented on the basis of monitoring the 

implementation of action plans (“road maps”) by the state authorities of the Russian Federation to 

increase the values of indicators of accessibility of objects and services in the field of culture for disabled 

people from 14 federal executive authorities and 85 state authorities of the constituent entities of the 

Russian Federation . Monitoring of the implementation by federal executive authorities, state authorities 

of the constituent entities of the Russian Federation of action plans (“road maps”) to increase the values 

of indicators of accessibility of objects and services in the field of culture for disabled people in 2019 

showed that in most constituent entities of the Russian Federation, action plans have been finalized, and 

there is also an increase in the increase in the accessibility of facilities and services in the field of culture 

for people with disabilities. 

Conclusion. An analysis of the results of the implementation of the roadmap measures in the 

field of culture showed that in 2019 there was a positive trend in the change in the values of accessibility 

indicators in the field of culture, which characterize the situation of people with disabilities, the level and 

quality of their life. The number of employees of cultural organizations who have been trained in 

programs for providing services to people with disabilities has increased, the number of creative events 

available for people with disabilities, held by organizations of the cultural industry, has been increased, 

and the official websites of organizations subordinate to the Ministry of Culture of Russia have been 

adapted for persons with visual impairments. 

Key words: accessibility, monitoring, road map, people with disabilities, facilities, services, 

accessibility, culture. 
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Введение. В Российской Федерации запланировано поэтапное решение капиталоемких 

задач по обеспечению полной доступности объектов путем нового строительства, капитального 

ремонта, реконструкции зданий, замены лифтов, закупки новых транспортных средств и т.д. к 

2030 году [1,2]. В 2019 году в субъектах Российской Федерации продолжилась работа по 

реализации планов мероприятий повышения значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг (далее – «дорожная карта»). Анализ доли объектов доступных для инвалидов и 

маломобильных групп населения проведен во всех Федеральных округах Российской Федерации в 

9 сферах: социальное обслуживание, труд и занятость населения, образование, здравоохранение, 

культура, транспорт, физическая культура и спорт, торговля, общественное питание. 

 В данной статье подробно рассматриваются результаты мониторинга выполнения 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации планов мероприятий 

(«дорожных карт») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сфере культуры в 2019 году.  

Доступность культурных благ является ключевым фактором реабилитации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, поскольку культура есть наивысшая ступень 

человеческих потребностей. Отвечая на запрос общества о необходимости обеспечения инвалидам 

равного доступа к духовным ценностям, руководством страны и Министерством культуры 

Российской Федерации предпринимается комплекс мер для решения этой задачи [3]. 

Минкультуры России на регулярной основе осуществляет работу по координации 

деятельности организаций культуры по вопросам обеспечения доступности для инвалидов 

объектов и услуг. С указанной целью актуализируется нормативная правовая база, осуществляется 

ежегодный мониторинг доступности культурных ценностей и благ для инвалидов в Российской 

Федерации. Данная деятельность осуществляется Минкультуры России при непосредственном 

взаимодействии с общероссийскими общественными организациями инвалидов и при 

координации Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов.  

Цель. Анализ данных мониторинга реализации федеральными органами исполнительной 

власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации планов мероприятий 

(«дорожных карт») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сфере культуры. 

Материалы и методы. Применены общенаучные методы: контент-анализа, 

аналитический, системно-структурный, сравнительный, статистический и методологические 

приемы систематизации, сопоставления, обобщения, интерпретации результатов и т.д. 

Результаты. В статье проанализированы материалы, представленные по данным 

мониторинга выполнения органами государственной власти Российской Федерации планов 

мероприятий («дорожных карт») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере культуры из 14 федеральных органов исполнительной власти и 85 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Мониторинг выполнения 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации планов мероприятий («дорожных карт») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры за 2019 год показал, 

что в большинстве субъектов Российской Федерации доработаны планы мероприятий, а также 

отмечается увеличение роста доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры. 

Необходимо отметить Тверскую, Калининградскую, Ленинградскую, Сахалинскую 

области, Еврейскую автономную область - субъекты отчитались о 100 % доступности объектов и 

услуг в сфере культуры. Высокие показатели доступности отмечаются в Санкт-Петербурге (99,6 

%), Ульяновской области (95,6 %), Удмуртской области (95,2 %). В то же время, следует отметить, 

что не во всех субъектах Российской Федерации достигнуты запланированные показатели по 

повышению доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры (12 субъектов по 

результатам анализа). Низкий уровень доступности объектов культуры в Мурманской области 

(13,3 %), Приморском Крае (13,3 %) и Чеченской республике (12,5 %).  

Высокий прирост показателя в этой сфере по сравнению с 2018 годом – в Нижегородской 

области (87 %), Республике Тыва (50 %), Республике Марий Эл (31 %). Низкий прирост 

отмечается во Владимирской (0,4 %), Ярославской (0,3 %) и Липецкой областях (0,1 %). В 

Астраханской области отмечен отрицательный прирост (-22,1 %). 

В Республике Коми прирост объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп 

населения (от общего количества таких объектов) в сфере культуры отсутствует с 2019 г., 
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значение показателей уменьшилось в связи с актуализацией и расширением реестра приоритетных 

объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.  

По результатам мониторинга за 2015-2019 гг. наблюдается положительная динамика в 

повышении показателей «дорожных карт», в частности: 

- в 2,7 раза увеличено число сотрудников организаций культуры, прошедших обучение по 

программам предоставления услуг инвалидам (в 2015 г. - 17426 чел., в 2019 г. - 47167 чел.); 

- в 1,6 раза увеличено число доступных для инвалидов творческих мероприятий, 

проведенных организациями отрасли культуры (в 2015 г. - 1495452 мероприятий, в 2019 г. - 

2392781 мероприятий); 

- официальные сайты подведомственных Минкультуры России организаций адаптированы 

для лиц с нарушениями зрения, в частности: библиотеки - 100% (8), профессиональные 

образовательные организации - 100% (11), образовательные организации высшего образования - 

98% (47), музеи - 83% (57). 

Вместе с тем выявлен ряд несоответствий в содержании региональных «дорожных карт»: 

1) установлены необоснованно короткие сроки реализации «дорожных карт», не 

позволяющие обеспечить достижение максимальных значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере культуры (6 субъектов Российской Федерации: Амурская 

область, Кабардино¬-Балкарская Республика, Орловская область, Республика Марий Эл, 

Ростовская область, Санкт-Петербург); 

2) неполный перечень показателей доступности организаций отрасли культуры для 

инвалидов по сравнению с показателями доступности, утвержденными приказами Минкультуры 

России от 10.11.2015 № 2761, от 16.11.2015 № 2803, от 16.11.2015 № 2800, от 20.11.2015 № 2834 

(11 субъектов Российской Федерации: Калужская область, Смоленская область, Ивановская 

область, Ленинградская область, Мурманская область, Псковская область, Республика Дагестан, 

Республика Мордовия, Тверская область, Хабаровский край, Чувашская Республика) [3]; 

3) необоснованно низкие значения отдельных показателей доступности учреждений 

культуры для инвалидов (9 субъектов Российской Федерации: Брянская область, Вологодская 

область, Еврейская автономная область, Кировская область, Новгородская область, Республика 

Саха (Якутия), Сахалинская область Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ). 

В целях обеспечения взаимосвязанности региональных «дорожных карт» и нормативных 

правовых актов, утвержденных Минкультуры России, руководителям органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры направлены рекомендации о 

совершенствовании региональных нормативных правовых актов по вопросам обеспечения 

доступности организаций культуры для инвалидов, в том числе, в части разработки и мониторинга 

отраслевой «дорожной карты» для подведомственных организаций культуры. 

Максимальные результаты работы по совершенствованию региональных «дорожных карт» 

в сфере культуры достигнуты в Московской области, Свердловской области, Новосибирской 

области, Республике Татарстан. 

Среди подведомственных Минкультуры России организаций культуры наиболее 

эффективные результаты работы по реализации «дорожных карт» обеспечили: Российская 

государственная библиотека для слепых, Российская государственная библиотека для молодежи; 

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина; Государственный 

исторический музей, Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник 

«Куликово поле», Российская государственная специализированная академия искусств, 

Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова, 

Государственный академический Мариинский театр, Национальный драматический театр России 

(Александринский театр). 

Минкультуры России обеспечивается информационная доступность реализуемых 

учреждениями культуры мероприятий для инвалидов. При этом особое внимание уделяется 

вопросам внедрения цифровых технологий в культурное пространство Российской Федерации в 

целях обеспечения доступности информации и услуг, предоставляемых учреждениями культуры 

для инвалидов. В частности, разработанная Минкультуры России автоматизированная 

информационная система «Единое информационное пространство в сфере культуры» позволяет 

получить информацию об инклюзивных мероприятиях, проводимых учреждениями культуры в 

масштабе всей страны. Онлайн-трансляции наиболее значимых культурных событий регулярно 

проходят в режиме онлайн на портале «PRO-Культура. Российской Федерации». 
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Заключение. Заключение. Анализ результатов реализации мероприятий «дорожной 

карты» в сфере культуры показал, что в 2019 г. наблюдалась положительная динамика изменения 

значений показателей доступности в сфере культуры, характеризующих положение инвалидов, 

уровень и качество их жизни. Увеличилось число сотрудников организаций культуры, прошедших 

обучение по программам предоставления услуг инвалидам, увеличено число доступных для 

инвалидов творческих мероприятий, проведенных организациями отрасли культуры, а также 

адаптированы официальные сайты подведомственных Минкультуры России организаций для лиц 

с нарушениями зрения. 

Реализация плана мероприятий («дорожной карты») будет способствовать повышению 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры в соответствии с 

полномочиями, определенными Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», а результаты мониторинга 

учитываются при планировании мероприятий по улучшению доступности для инвалидов объектов 

и услуг в сфере культуры на федеральном и региональном уровнях [4].  
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О КАДРОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И 

АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

Старобина Е.М., Гордиевская Е.О. 

ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России 

Санкт-Петербург, Россия 

Аннотация 

Введение. В статье рассматриваются вопросы кадрового потенциала комплексной 

реабилитации как одного из приоритетных направлений реализации Концепции развития в 

Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, в 

том числе детей с инвалидностью, на период до 2025 года. 

Цель. Целью работы явился анализ кадровой составляющей учреждений социального 

обслуживания для реализации мероприятий профессиональной и социальной реабилитации.  

Материалы и методы. Методология проведения исследования включала осуществление 

информационного поиска, анализ нормативных правовых документов федерального и 

регионального уровней, анализ статистических данных. 

Результаты. Проведенное исследование позволило констатировать ряд проблем в 

удовлетворении потребности реабилитационных учреждений в конкретных специалистах, 

значимых для осуществления мероприятий по социальной и профессиональной 

реабилитации/абилитации как на нормативно-правовом, так и фактическом уровнях; 

дифференцировать их как в отношении конкретных должностей специалистов определенных 

профессий и специализаций, так и профилей учреждений социальной сферы, на базе которых 

осуществляются реабилитационные и абилитационные мероприятия; сформировать 

единообразный перечень специалистов психологического, социального и педагогического 

профилей, а также вспомогательных работников, которые необходимы для осуществления 

мероприятий по данным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в 

сфере социального обслуживания. 

Заключение. Проведенное исследование позволяет научно-обоснованно подойти к 

решению выявленных проблем, способствовать решению задач по кадровому обеспечению 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) в сфере 

социального обслуживания.  

Ключевые слова: комплексная реабилитация, социальное обслуживание, кадровое 

обеспечение.  
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ABOUT THE PERSONNEL COMPONENT OF THE SYSTEM OF COMPREHENSIVE 

REHABILITATION AND HABILITATION OF DISABLED PEOPLE AND DISABLED 

CHILDREN 

Starobina E.M., Gordievskaya E.O. 

Albrecht Federal Scientific Centre of Rehabilitation of the Disabled  

St. Petersburg, Russia 

Abstract  

Background. The article deals with the issues of the personnel potential of complex 

rehabilitation as one of the priority directions of the implementation of the Concept of development in the 

Russian Federation of the system of complex rehabilitation and habilitation of persons with disabilities, 

including children with disabilities, for the period up to 2025. 

Aim. The purpose of the work was to analyze the personnel component of social service 

institutions for the implementation of professional and social rehabilitation measures.  

Materials and methods. The methodology of the study included the implementation of 

information search, analysis of regulatory legal documents at the federal and regional levels, analysis of 

statistical data.  

Results. The conducted research allowed us to state a number of problems in meeting the needs 

of rehabilitation institutions for specific specialists who are important for the implementation of social 

and vocational rehabilitation/habilitation measures both at the regulatory and actual levels; to differentiate 

them both in relation to specific positions of specialists of certain professions and specializations, and 

profiles of social institutions on the basis of which rehabilitation and habilitation measures are carried out; 

to form a uniform list of specialists of psychological, social and pedagogical profiles, as well as auxiliary 

workers who are necessary for the implementation of measures in these areas of comprehensive 

rehabilitation and habilitation of disabled people in the field of social services. 

Conclusion. The conducted research allows us to scientifically approach the solution of the 

identified problems, to contribute to the solution of the tasks of staffing the system of comprehensive 

rehabilitation and habilitation of disabled people (disabled children) in the field of social services.  

Key words: complex rehabilitation, social services, personnel support. 
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Введение. В настоящее время в Российской Федерации осуществляется реформирование 

системы комплексной реабилитации и абилитации и инвалидов. Минтрудом России разработаны 

проект Концепции развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и 

абилитации лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, на период до 2025 года, 

законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов», «Дорожная карта» по 

подготовке предложений в проекты нормативных правовых актов в связи с разработкой 

указанного законопроекта. Мероприятия по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов 

реализуются в Государственной программе «Доступная среда», важнейшим направлением которой 

является кадровое обеспечение системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов 

(детей-инвалидов) в сфере социального обслуживания. 
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Проект Концепции развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации 

и абилитации лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, на период до 2025 года 

рассматривает в качестве одного из ключевых направлений для развития системы комплексной 

реабилитации и абилитации в Российской Федерации вопросы состояния и развития 

реабилитационной инфраструктуры и ее кадрового потенциала. В данном документе 

подчеркивается, что мероприятия по реабилитации осуществляют специалисты различного 

профиля и с различным уровнем профессионального образования: медицинские работники, 

специалисты в области социальной работы, работники сферы адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта, а также другие специалисты. Особо подчеркивается, что значительное 

количество действующих профессиональных стандартов указанных специалистов нуждается в 

актуализации или разработке. Создание современной системы подготовки и непрерывного 

повышения квалификации специалистов, работающих в системе комплексной реабилитации, 

наряду с развитием ее научно-методического обеспечения, также должно стать одной из задач и 

приоритетных направлений реализации Концепции. 

Актуальность темы обусловлена потребностью системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов в квалифицированном кадровом составе, обеспечивающем 

результативность и эффективность реабилитационных мероприятий, отвечающего вызовам 

современных подходов и технологий, применяемых в реабилитационной и абилитационной 

практике. Значимым обстоятельством является участие специалистов различного профиля к 

решению реабилитационных и абилитационных задач, действующих в условиях командной 

работы и межведомственного взаимодействия, решающих многозначные и разнообразные как по 

целям, так и по структуре задачи и виды деятельности. Указанное обстоятельство требует 

включения в реабилитационную команду, а, соответственно, и в штатную структуру организаций 

и учреждений, реализующих реабилитационные и абилитационные мероприятия в соответствии с 

актуальной потребностью, разнообразных специалистов, прошедших соответствующее обучение, 

с целью максимально полноценного решения всего спектра реабилитационных и абилитационных 

задач.  

Цель. Целью работы явился анализ кадровой составляющей учреждений социального 

обслуживания для реализации мероприятий профессиональной и социальной реабилитации. Для 

достижения поставленной цели решались следующие задачи: - анализ кадрового состава 

учреждений социального обслуживания, осуществляющих мероприятия по социальной и 

профессиональной реабилитации абилитации; - анализ обеспеченности кадров системы 

социального обслуживания профстандартами и их соответствия современным требованиям, 

связанным с формированием системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и 

детей-инвалидов; -анализ сложившейся системы подготовки и повышения квалификации кадров 

для учреждений социального обслуживания. 

Материалы и методы. Методология проведения исследования включала осуществление 

информационного поиска, анализ нормативных правовых документов федерального и 

регионального уровней, определяющих штатные нормативы организаций социального 

обслуживания, предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации инвалидов, анализ 

статистических данных о численности специалистов, оказывающих услуги по социальной и 

профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов и о потребности в них.  

В соответствии с целями данного этапа НИР были изучены нормативные правовые 

документы, регулирующие штатные нормативы учреждений социального обслуживания, 

реализующих мероприятия по социальной и профессиональной реабилитации/абилитации, 

федерального и регионального уровней: 

 Приказ Минтруда России от 27.09.2017 N 700 «О примерных штатных нормативах 

организаций, предоставляющих услуги по социальной и профессиональной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов»; 

 Приказ Минтруда России от 24.11.2014 N 940н «Об утверждении Правил организации 

деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений»; 

 Национальный стандарт ГОСТ Р 54735-2011 «Реабилитация инвалидов. Требования к 

персоналу учреждений реабилитации инвалидов»; 

 Приказ Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 14 

декабря 1994 г. N 249 «Об утверждении примерного положения о реабилитационном центре для 

детей и подростков с ограниченными возможностями»; 
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 Приказ Департамента социальной защиты населения Правительства города Москвы от 

24 декабря 2014 года N 1070 «О нормативах штатной численности организаций социального 

обслуживания города Москвы» (с изменениями на 16 октября 2017 года); 

 Распоряжение Министерства социального развития Московской области от 23.06.2020 

№ 21РВ-98 «Об утверждении нормативов штатной численности государственных учреждений 

социального обслуживания Московской области»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23 января 2007 года N 40 «О 
Методике определения штатной численности работников государственных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (с изменениями на 

28 апреля 2016 года)». 

Был проведен анализ данных, предоставленных ФБ МСЭ - «Сведения о специалистах в 

сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования, предоставляющих 

инвалидам услуги (мероприятия) по реабилитации и абилитации, а также о специалистах в сферах 

культуры, физической культуры и спорта, осуществляющих работу с инвалидами» за 2019 год, 

содержащих информацию о количестве штатных единиц, занятых штатных единиц и общем 

фактическом числе специалистов по конкретным специальностям (профессиям, специализациям) в 

отношении профессий и специализаций, актуальных для таких направлений реабилитации, как 

профессиональная и социальная, а также сведения о специалистах, предоставляющих инвалидам 

услуги (мероприятия) по реабилитации и абилитации, прошедших обучение за 2019 год. 

В целях определения потребности в специалистах различных специальностей и перечня 

профилей специальностей, а также новых должностей и специальностей, участие которых 

представляется необходимым для эффективной реализации мероприятий по социальной и 

профессиональной реабилитации, был проведен содержательный анализ составляющих этих 

направлений реабилитации.  

С данной целью были проанализированы: 

 проект Концепции развития в Российской Федерации системы комплексной 

реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, на период 

до 2025 года;  

 проекты нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, 

подлежащих изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов». 

Также были проанализированы национальные стандарты по реабилитации инвалидов и 

непосредственно по социальной и профессиональной реабилитации и абилитации в актуальной 

редакции: 

 ГОСТ Р 58258-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитация 

инвалидов. Система реабилитации инвалидов и абилитации детей-инвалидов; 

 ГОСТ Р 53874-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитация 

инвалидов. Основные виды реабилитационных услуг;  

 ГОСТ Р 54738-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитация 

инвалидов. Услуги по социальной реабилитации инвалидов; 

 ГОСТ Р 53873-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитация 

инвалидов. Услуги по профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов; 

 ряд литературных источников по теме исследования [1-3].  

Перечисленные источники конкретизируют содержательную наполненность процесса 

социальной и профессиональной реабилитации/абилитации инвалидов, определяя тем самым 

спектр специальностей и профессиональную направленность специалистов, осуществляющих 

данные мероприятия.  

Результаты исследования. Анализ нормативных правовых документов, регулирующих 

штатные нормативы учреждений социального обслуживания, реализующих мероприятия по 

социальной и профессиональной реабилитации и абилитации, показал следующее. В соответствии 

с приказом Минтруда России № 940 от 24.11.2014 из специалистов, оказывающих услуги по 

социальной и профессиональной реабилитации в стационарные организации для взрослых по 

сравнению с приказом №700 от 27.09.2017 включены: методист; педагог-организатор; педагог 
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дополнительного образования; инструктор по трудовой терапии; музыкальный руководитель; 

культорганизатор; юрисконсульт; сурдопереводчик; тифлосурдопереводчик.  

В приказе Минтруда России от 27.09.2017 N 700, регламентирующем примерные штатные 

нормативы реабилитационных организаций базового, оптимального и расширенного уровней, 

дополнительно по сравнению с приказом Минтруда России № 940 от 24.11.2014 включены 

следующие специалисты: инженер по универсальному дизайну; преподаватель русского 

жестового языка; специалист по работе с семьей; профконсультант; наставник инвалида. Однако 

отсутствуют такие специалисты как методист; педагог-организатор; педагог дополнительного 

образования; инструктор по трудовой терапии; музыкальный руководитель; культорганизатор; 

юрисконсульт; сурдопереводчик; тифлосурдопереводчик.  

Анализ статистических форм № 6-собес «Сведения о полустационарных организациях 

социального обслуживания, организациях, осуществляющих социальное обслуживание в форме 

социального обслуживания на дому» за 2018 г. и №3-собес «Сведения о стационарных 

организациях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и 

детей)» за 2019 год показал, что статистические формы не отражают численность всего спектра 

специалистов, реализующих мероприятия по социальной и профессиональной реабилитации и 

абилитации, рекомендованных нормативно-правовыми документами федерального и 

регионального уровня. Значатся в числе «другие» такие должности как: ассистент/ помощник, 

сопровождающий инвалидов, лиц с ОВЗ и несовершеннолетних, сурдопереводчик, 

тифлосурдопереводчик, инструктор по трудовой терапии, инструктор производственного 

обучения, педагог дополнительного образования и другие. 

Таким образом, в большинстве документов слабо представлены специалисты 

социокультурного и педагогического профиля, по профессиональной реабилитации, а также 

вспомогательные специалисты.  

На основе проведенного анализа нормативных документов, а также с учетом основных 

содержательных составляющих профессиональной и социальной реабилитации был сформирован 

перечень специалистов психологического, социального и педагогического профилей, а также 

вспомогательных работников, которые необходимы для осуществления мероприятий по данным 

направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в сфере социального 

обслуживания. 

Работники социального профиля: 

 социальный педагог; 

 социальный работник; 

 специалист по работе с семьей; 

 специалист по реабилитации (комплексной) ; 

 специалист по реабилитационной работе в социальной сфере;  

 специалист по социальной работе;  

 культорганизатор; 

 музыкальный руководитель; 

 библиотекарь; 

 инженер по универсальному дизайну; 

 психолог в социальной сфере /психолог/медицинский психолог. 

Работники педагогического профиля: 

 учитель-дефектолог/дефектолог/олигофренопедагог (тифло-, сурдо-, педагог) ; 

 воспитатель; 

 логопед; 

 педагог дополнительного образования; 

 педагог-организатор; 

 профконсультант; 

 инструктор по трудовой терапии; 

 инструктор по труду; 

 инструктор производственного обучения (рабочих массовых профессий). 

Вспомогательные работники:  

 сурдопереводчик; 

 тифлосурдопереводчик; 
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 ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ; 

 сопровождающий инвалидов, лиц с ОВЗ и несовершеннолетних/ ассистент/ помощник; 

 наставник. 

В данный перечень не включались специалисты медицинского профиля, несмотря на 

обязательность их участия в комплексной реабилитации/абилитации. Включение в штаты таких 

специалистов как физический терапевт и эрготерапевт (по мере их подготовки) будет 

способствовать повышению эффективности социальной и профессиональной реабилитации и 

абилитации инвалидов.  

Данные о специалистах в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, 

образования, предоставляющих инвалидам услуги по реабилитации и абилитации, а также о 

специалистах в сферах культуры, физической культуры и спорта, осуществляющих работу с 

инвалидами за 2019 год, собранные ФГБУ ФБ МСЭ в результате мониторинга системы 

комплексной реабилитации, содержат информацию о количестве штатных единиц и числе 

специалистов по конкретным специальностям (профессиям, специализациям), актуальным для 

таких направлений реабилитации, как профессиональная и социальная.  

Самая большая штатная численность специалистов, предоставляющих инвалидам услуги 

по реабилитации и абилитации, - это медицинские работники (135280,34 чел. или 45,2 %). 

Специалистов педагогического профиля – 89424,46 штатных единиц (29,8 %), социального 

профиля – 53251,105 шт. ед. (17,8 %), в области физической культуры и спорта - 3188,53 (1%). 

Анализ штатной численности специалистов, занятых в сфере социального обслуживания, 

реализующих мероприятия социальной и профессиональной реабилитации, показал следующее: 

62% составляют социальные работники, 22,3% - специалисты по социальной работе. Остальные 

специалисты составляют менее, чем по 5%.  

Анализ данных Федерального статистического наблюдения по форме № 6-собес «Сведения 

о полустационарных организациях социального обслуживания, организациях, осуществляющих 

социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому» на 1 января 2019 г. 

раздела 8 «Среднесписочная численность специалистов полустационарных организаций 

социального обслуживания» позволяет констатировать следующее. Наибольшее число в штатах 

реабилитационных центров составляют воспитатели - 1031 ед. (10%) и наибольшее их количество 

- в реабилитационных центрах для детей и подростков с ОВЗ (932 ед.). Это обосновывается 

превалированием реабилитационных центров для детей с ОВЗ: их 150 из 180 общего числа 

реабилитационных центров. Следующая специальность по численности - специалист по 

социальной работе: 678,8 ед. (6,4%), в том числе 535,3 для детей с ОВЗ. Социальных педагогов 

насчитывается 418 (3,9%) штатных единиц, том числе 359 для детей с ОВЗ, педагогов-психологов 

– 382 ед. (3,6%) и почти все они работают в реабилитационных центрах для детей с ОВЗ (348 ед.). 

При этом 65,4% составляют другие должности. 

Анализ данных Федерального статистического наблюдения по форме № 3-собес «Сведения 

о стационарных организациях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов (взрослых и детей)» раздел 2 Среднесписочная численность специалистов 

стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов (взрослых и детей) за 2019 год показал следующее. Основное количество штатных 

единиц в стационарных организациях социального обслуживания составляют должности 

специалиста по социальной работе - 2726,9 (1,5%) и социальных работников – 2029,7 (1,1%). 

Среди педагогических работников основное число составляют должности воспитателя - 7168,5 ед. 

(3,8%) и инструктора по труду - 977,6 ед. (0,5%). 51,7% составляют иные должности. При этом 

основное число специалистов по социальной работе и социальных работников работают в 

психоневрологических интернатах, педагогические работники в большей части - в стационарных 

учреждениях для детей. 

Важным условием эффективной деятельности специалистов является уровень их 

подготовленности к реализации мероприятий в области реабилитации и абилитации инвалидов, 

владение актуальными компетенциями, не только узкоспециализированными/ 

профессиональными, но и унифицированными/ общепрофессиональными.  

Анализ сведений о специалистах в сферах здравоохранения, социальной защиты 

населения, образования, предоставляющих инвалидам услуги по реабилитации и абилитации, 

прошедших обучение, показал, что в 2019 году их число (в том числе специалистов медицинского 

профиля) составило 90322 чел. (30,2% от всего числа специалистов), из них по программам 
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повышения квалификации – 76152 чел. (84,3%), по программам профессиональной 

переподготовки – 14081 чел. (15,6%). Из них медицинских работников - 37926 чел. (28% от всего 

числа специалистов медицинского профиля), специалистов социального профиля – 17825 чел. 

(33,5%), в области физической культуры и спорта - 1656 чел. (53,6%), педагогических работников 

– 29192 чел (32,6%). 

Заключение. Таким образом, проведенный анализ позволяет констатировать наличие 

определенных проблем в удовлетворении потребности реабилитационных учреждений в 

конкретных специалистах, значимых для осуществления мероприятий по социальной и 

профессиональной реабилитации/абилитации как на нормативно-правовом, так и фактическом 

уровнях, в том числе в части их численности и перечня с учетом конкретного профиля учреждения 

социального обслуживания. А именно:  

- отсутствие единообразного перечня требуемых специалистов при осуществлении 

мероприятий по социальной и профессиональной реабилитации/абилитации, включение которых 

необходимо в нормативно-правовых документах федерального и регионального уровней;  

- отсутствие значимых должностей для реализации различных составляющих социальной и 

профессиональной реабилитации инвалидов: специалистов социокультурного профиля 

(музыкальный работник, музыкальный руководитель), педагогического профиля (педагог 

дополнительного образования, педагог-психолог, педагог-организатор, воспитатель, педагог 

дополнительного образования, преподаватель русского жестового языка), по профессиональной 

реабилитации (профконсультант), а также вспомогательных специалистов (сопровождающий 

инвалидов, лиц с ОВЗ и несовершеннолетних, ассистент (помощник), в том числе - по оказанию 

технической помощи/помощи в применении и использовании технических средств реабилитации 

инвалидам и лицам с ОВЗ, сурдопереводчик, тифлосурдопереводчик.;  

- недостаточная заполненность имеющихся вакансий в организациях и учреждениях 

социальной сферы, ориентированных на реализацию реабилитационных мероприятий, в том числе 

– в рамках профессиональной и социальной реабилитации и абилитации.  

Данные проблемы, как следует из проведенного анализа, дифференцированы как в 

отношении конкретных должностей специалистов определенных профессий и специализаций, так 

и профилей учреждений социальной сферы, на базе которых осуществляются реабилитационные и 

абилитационные мероприятия, в том числе по профессиональной и социальной 

реабилитации/абилитации.  

Недостаточная представленность специалистов соответствующих профессий в 

нормативно-правовых документах, являющихся базовой основой формирования штатных 

нормативов конкретных организаций в регионах Российской Федерации, приводит к отсутствию 

данных специалистов в организациях социального обслуживания. Отмечается фактическое 

отсутствие в нормативно-правовых документах федерального и регионального уровней, 

определяющих штатные нормативы, таких новых должностей, соответствующих современным и 

востребованным направлениям реабилитационной и абилитационной работы, как: специалисты в 

области организационно-координационого, межведомственного взаимодействия и командной 

работы (специалист по управлению реабилитационным случаем, специалист по комплексной 

реабилитации), специалисты по профессиональной ориентации и т.д. Также фактическая 

незаполненность кадровыми физическими единицами уже имеющихся должностей и вакансий, 

соответственно, приводит, как и вышеназванные обстоятельства, к отсутствию возможности 

реализации важных и необходимых реабилитационных мероприятий и услуг конкретными 

специалистами, имеющими необходимый спектр знаний и умений в области комплексной 

реабилитации и абилитации и конкретно в области профессиональной и социальной 

реабилитации/абилитации.  

Проведенное исследование позволяет научно-обоснованно подойти к решению 

выявленных проблем, способствовать решению актуальных задач по кадровому обеспечению 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) в сфере 

социального обслуживания.  
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Аннотация 
Введение. В статье приведен краткий обзор актуальных системных проблемах правового 

регулирования в рассматриваемой сфере. 

Цель. Проанализировать системные проблемы правового регулирования социальной 

защиты инвалидов в повседневной жизни и в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Материалы и методы. При проведении исследования применялись диалектический, 

формально-юридический и другие методы познания. Были проанализированы документы органов 

ООН, российское законодательство, публикации в СМИ. 

Результаты. Проведенное исследование показало, что основные системные проблемы 

правового регулирования социальной защиты инвалидов связаны с реализацией Конвенции ООН о 

правах инвалидов и организацией системы защиты жизни и здоровья инвалидов в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Заключение. Правовое регулирование социальной защиты инвалидов в повседневной 

жизни должно быть сосредоточено на реализации положений Конвенции о правах инвалидов, 

толкование которых необходимо осуществлять исходя из адекватного понимания сущности 

складывающихся общественных отношений, основанного на результатах объективных научных 

исследований. Также в настоящее время необходима разработка Плана социальной защиты 

инвалидов в условиях масштабных чрезвычайных ситуаций, чтобы обеспечить эффективную 

защиту их жизни и здоровья. 
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SYSTEMIC PROBLEMS OF THE LEGAL REGULATION OF SOCIAL PROTECTION OF 

PERSONS WITH DISABILITIES IN EVERYDAY LIFE AND IN EMERGENCY SITUATIONS 
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Kutafin Moscow State Law University (MSAL) 

Moscow, Russia 

Abstract 
Background. The article provides a brief overview of current systemic regulatory issues in this 

area. 

Aim. Analysis the systemic problems of legal regulation of social protection of persons with 

disabilities in everyday life and in emergency situations. 

Materials and methods. During the study, dialectical, formal-legal and other methods of 

cognition were used. Documents of UN bodies, Russian legislation, publications in the media were 

analyzed. 

Results. The study showed that the main systemic problems of the legal regulation of the social 

protection of persons with disabilities are related to the implementation of the UN Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities and the organization of a system for protecting the life and health of 

persons with disabilities in emergency situations. 

Conclusion. The legal regulation of the social protection of persons with disabilities in everyday 

life should focus on the implementation of the provisions of the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities, the interpretation of which should be carried out on the basis of an adequate understanding of 

the essence of the emerging social relations, based on the results of objective scientific research. It is also 

now necessary to develop a plan for the social protection of persons with disabilities in large-scale 

emergencies in order to ensure effective protection of their life and health. 

Key words: person with disability, social protection, human rights, emergency situations. 
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Введение. Правовое регулирование социальной защиты инвалидов представляет из себя 

сложное явление. Во-первых, оно носит межотраслевой характер, поскольку охватывает широкий 

спектр общественных отношений, регулируемых правом. Во-вторых, оно во многом носит 

междисциплинарный характер, поскольку часто содержание правовых норм определяют 

достижения в области социологии, медицины, педагогики, экономики, и других наук.  

В данной статье приведен краткий обзор актуальных системных проблемах правового 

регулирования в рассматриваемой сфере. 

Цель. Анализ системных проблем правового регулирования социальной защиты 

инвалидов в повседневной жизни и в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Материалы и методы. При проведении исследования применялись диалектический, 

формально-юридический и другие методы познания. Были проанализированы документы органов 

ООН, российское законодательство, публикации в СМИ. 

Результаты исследования. Проведенное исследование показало, что основные системные 

проблемы правового регулирования социальной защиты инвалидов связаны с реализацией 

Конвенции ООН о правах инвалидов, содержащей основополагающие международные стандарты 

реализации прав человека при наличии у лица инвалидности. В 2018 г. Комитет ООН по правам 
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инвалидов принял Заключительные замечания по первоначальному докладу России о ходе 

выполнения Конвенции [1]. 

Одной из теоретических и практических проблем является то, что некоторые 

рекомендации Комитета, основанные на его толковании отдельных статей Конвенции, 

практически невозможно реализовать в России. Речь идет о замене в нормативных правовых актах 

термина «инвалид» другим словом; упразднении институтов полного или частичного ограничения 

дееспособности вследствие психического расстройства; ликвидации системы образовательных 

организаций, осуществляющих обучение только по адаптированным программам, и замены ее 

системой инклюзивного образования [см. подробнее 2, С. 126 – 156, 177 - 194]. Очевидно, по 

поводу обозначенных проблемных вопросов необходимо продолжать дискуссию с Комитетом 

ООН по правам инвалидов. 

На сегодняшний день, на наш взгляд, наиболее актуальным является реализация 

положений Конвенции, касающихся права не подвергаться дискриминации по признаку 

инвалидности, поскольку от этого зависит реализация всех остальных прав инвалидов. В России 

действует запрет дискриминации по признаку инвалидности, введенный ст. 3.1 Федерального 

закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации».  

Вместе с тем, полноценный правовой механизм защиты инвалидов от дискриминации в 

настоящее время не создан. В законодательстве отсутствует институт разумного приспособления, 

что препятствует установлению четких пределов ответственности государства и частных лиц по 

созданию специальных условий для инвалидов, компенсирующих ограничения их 

жизнедеятельности. Также отсутствует перераспределение бремени доказывания по делам о 

дискриминации по признаку инвалидности, что значительно затрудняет защиту прав инвалидов в 

суде [2, С. 168 - 176]. 

Связанное с Конвенцией о правах инвалидов создание дополнительных правовых 

механизмов, расширяющих возможности инвалидов реализовывать принадлежащие им права 

наравне с остальными людьми, является важным направлением правового регулирования 

социальной защиты инвалидов. Еще одним крупным направлением правового регулирования 

данной сферы является нормативная регламентация социального обеспечения инвалидов в виде 

денежных выплат и социального обслуживания. Здесь с конца ХХ века наблюдается тенденция 

создания правовой основы для сокращения расходов бюджета на социальное обеспечение 

инвалидов и уверенного «дрейфа» в сторону гражданско-правовых методов регулирования 

общественных отношений, возникающих в сфере социального обеспечения инвалидов.  

Низкий уровень социального обеспечения [см. подробнее 2, С. 200 - 207] нивелирует 

изменения законодательства, направленные на создание в соответствии с Конвенцией доступной 

среды для инвалидов в широком смысле этого слова. Ведь для инвалида теряет смысл, насколько, 

например, для него адаптирован железнодорожный вокзал и вагон дальнего следования, если он 

не имеет достаточно денежных средств для приобретения билета на поезд. 

Пандемия COVID-19, как одна из разновидностей чрезвычайных ситуаций, проявила ряд 

острых проблем, которые повлияли на реализацию прав инвалидов. 

Так, в период распространения COVID-19 возникли проблемы в сфере надомного 

социального обслуживания инвалидов [3]. Эпидемиологическая ситуация, связанная с COVID-19, 

ухудшила положение многих инвалидов, проживающих в организациях стационарного 

социального обслуживания [4]. Имели место случаи, когда проблемы в организации медицинской 

помощи инвалидам приводили к смерти [5]. Возникали сбои в работе службы «социальное такси», 

которая осуществляет перевозки инвалидов по сниженным тарифам [5]. Весной 2020 г. в период 

«локдауна» в г. Москве многие пожилые инвалиды старше 65 лет, которые получают пенсию на 

сберегательную книжку и не умеют пользоваться современными техническими средствами и 

технологиями (банковские карты, смартфон, Интернет, и т.п.), испытывали серьезные трудности 

при снятии наличных денег [6]. 

На наш взгляд, необходимо с участием представителей организаций инвалидов, 

специалистов по социальной работе, медиков и других экспертов, разработать четкие инструкции 

и регламенты осуществления социальной защиты инвалидов в случае чрезвычайных ситуаций 

(эпидемий, стихийных бедствий, вооруженных конфликтов, и т.п.), как для федеральных органов 

исполнительной власти, так и для каждого субъекта Российской Федерации, муниципального 
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образования, государственной и муниципальной организации, осуществляющей социальную 

защиту инвалидов. 

Рассмотрим данный подход на примере системы мер по обеспечению прав детей-

инвалидов в чрезвычайных ситуациях. Эта система должна предусматривать ведение местными 

властями учета детей-инвалидов и их семей. На случай чрезвычайных ситуаций следует 

разработать план эвакуации семей с детьми-инвалидами в места, приспособленные для инвалидов. 

Это могут быть реабилитационные центры, санаторно-курортные учреждения и т.д. В этих местах 

детям-инвалидам должна оказываться квалифицированная медицинская и реабилитационная 

помощь. Разработанный план должен предусматривать возможность передачи в приемную семью 

ребенка-инвалида, если родственники не могут ухаживать за ними по различным причинам 

(смерть, тяжелая болезнь и т.д.). При невозможности передачи ребенка-инвалида в приемную 

семью план должен предусматривать конкретное специализированное учреждение, в которое 

будет временно помещен ребенок. Это должно быть учреждение, специализирующееся на 

реабилитации детей-инвалидов, имеющих ту же нозологию, что есть у этого ребенка 

(реабилитационный центр, специализированная школа-интернат и т.д.). При первой возможности 

ребенок, проживающий в таком учреждении, должен воспитываться своими родственниками. 

Если сделать это невозможно, ребенка передают в приемную семью. 

Заключение. Проведенное исследование показывает, что правовое регулирование 

социальной защиты инвалидов в повседневной жизни должно быть сосредоточено на реализации 

положений Конвенции о правах инвалидов, толкование которых необходимо осуществлять исходя 

из адекватного понимания сущности складывающихся общественных отношений, основанного на 

результатах объективных научных исследований. Также в настоящее время необходима 

разработка Плана социальной защиты инвалидов в условиях масштабных чрезвычайных ситуаций, 

чтобы обеспечить эффективную защиту их жизни и здоровья. 
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Аннотация 

Введение. Неуклонный рост темпа старения населения в Российской Федерации является 

вызовом медицинской, социальной и экономической системам государства. На законодательном 

уровне четко определены цели и основные задачи медико-социальной работы при профилактике, 

лечении и реабилитации различных состояний и болезней у лиц старших возрастных групп. 

Медико-социальное обслуживание востребовано для наиболее социально уязвимых категорий 

населения, включающих инвалидов, больных с хроническими соматическими и психическими 

расстройствами из числа лиц пожилого и старческого возраста.  

Анализ нормативных правовых актов, определяющих методологию, организацию и 

методику оказания медико-социального обслуживания граждан пожилого и старческого возраста.  

Материалы и методы. Материалами исследования являлись нормативно-правовые акты, 

основные положения Федеральных законов Российской Федерации, Распоряжения Правительства 

Российской Федерации, приказы Минздрава России и Минтруда России, раскрывающие 

содержание и организацию надомной медико-социальной помощи гражданам старшего 

поколения, с применением общенаучного и специального формально-юридического методов 

исследования. 

Результаты. Федеральным законом от 21 декабря 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» современная система охраны здоровья граждан 

определяется как система мер политического, экономического, правового, социального, научного, 

медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического характера, в целях профилактики 

заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, 

поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи, в 

соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи. Медицинская помощь 

пациентам старших возрастных групп осуществляется в соответствии с рядом ведомственных 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы организации медицинской профилактики, 

профилактических осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения, стационаров на дому, 

мероприятий медицинской реабилитации. Правовое регулирование в сфере социальной защиты, 

социального обслуживания и обеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов 

осуществляется на основании Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи», Федерального закона от 23.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», закрепляющих обеспечение доступности и 

общественно приемлемого качества социальных услуг отдельным категориям граждан, 

предоставление социальных услуг в форме надомного социального обслуживания, т.к. для 

пожилого человека место постоянного проживания является привычной благоприятной средой, 

пребывание в которой улучшает условия его жизнедеятельности. Междисциплинарный характер 

деятельности при оказании медико-социальной помощи пожилым отражен в ряде отраслевых 

нормативных правовых актов, подробный анализ которых приводится авторами данного 

исследования. Важным программным документом, заложившим ориентиры современной 

государственной политики в области активного долголетия и улучшения качества жизни пожилых 

россиян, стала принятая в феврале 2016 г. «Стратегия действий в интересах граждан старшего 

поколения в Российской Федерации до 2025 года». Разработка и реализация на государственном 
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уровне мер системной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста 

развиты в федеральном проекте «Старшее поколение», являющимся составляющей национального 

проекта «Демография».  

Заключение. Основные направления государственной политики в отношении граждан 

старшего поколения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, содержат 

систему правовых, организационных и экономических мер по обеспечению достойного уровня 

жизни, доступности социальных услуг и медицинской помощи по профилю «гериатрия». 

Организация медико-социальной помощи регламентирована федеральными нормативными 

правовыми документами. Проанализированные в данной работе документы, содержат принципы 

организации и деятельности учреждений, оказывающих медико-социальную помощь старшим 

категориям населения, и свидетельствуют о том, что на законодательном уровне успешно 

решаются вопросы оказания медико-социальной помощи лицам пожилого возраста. С 

увеличением числа пожилых граждан в Российской Федерации возрастает потребность 

сохранения поддержки восстановления оптимальной жизнедеятельности лиц пожилого и 

старческого возраста в получении медико-социальных услуг и помощи на дому. Организационно-

правовые аспекты оказания надомной медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста 

имеют выраженный междисциплинарный характер. 

Ключевые слова: медико-социальная помощь лицам пожилого возраста, нормативные 

акты, социально обслуживание, федеральный проект «Старшее поколение». 
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Abstract 

Background. The steady increase in the rate of ageing of the population is a challenge to the 

medical, social and economic systems of the Russian Federation. At the legislative level, the goals and 

main tasks of medical and social work in the prevention, treatment and rehabilitation of various 

conditions and diseases in persons of the oldest age groups are clearly defined. Medical and social 

services are required for the most socially vulnerable categories of the population, including the disabled 

persons, patients with chronic somatic and mental disorders from among the elderly and advanced age.  

Aim. Analysis of legal and regulatory acts that determine the methodology, organization and 

methodology for the provision of medical and social services to elderly and and advanced age citizens.  
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Materials and methods. The materials of the study were legal regulations, the main provisions 

of the Federal Laws of the Russian Federation, Government decrees of the Russian Federation, orders of 

the Ministry of Health of Russia and Russian Ministry of Labour, revealing the content and organization 

of home-based medical and social assistance to citizens of the older generation, using general scientific 

and special formal legalistic research methods. 

 Results. Federal Law of December 21, 2011 № 323-FL “On the Basics of Health Protection of 

Citizens in the Russian Federation” the modern system of health protection of citizens is defined as a 

system of measures of political, economic, legal, social, scientific, medical, including sanitary and anti-

epidemic nature , in order to prevent diseases, preserve and strengthen the physical and mental health of 

each person, maintain his long active life, provide him with medical care, in accordance with the 

procedures and standards for the provision of medical care. Medical care for patients of older age groups 

is carried out in accordance with a number of departmental regulations governing the organization of 

medical prevention, preventive examinations, medical examination, dispensary observation, hospitals at 

home, and medical rehabilitation measures. Legal regulation in the field of social protection, social 

services and provision of elderly citizens and disabled people is carried out on the basis of the Federal 

Law of 17.07.1999 № 178-FL “On State Social Assistance”, Federal Law of 23.12.2013 № 442-FL “On 

the basics of social services for citizens in the Russian Federation”, securing the availability and socially 

acceptable quality of social services to certain categories of citizens, the provision of social services in the 

form of home-based social services, because for an elderly person, the place of permanent residence is a 

familiar favorable environment, staying in which improves the conditions of his life. The interdisciplinary 

nature of activities in the provision of medical and social assistance to the elderly is reflected in a number 

of sectoral legal regulations, a detailed analysis of which is provided by the authors of this study. An 

important policy document was adopted in February 2016 “Strategy of actions in the interests of citizens 

of the older generation in the Russian Federation until 2025”, which laid the guidelines for modern state 

policy in the field of active longevity and improving the quality of life of elderly Russians, The 

development and state implementation of measures for systemic support and improvement of the quality 

of life of elderly citizens are developed in the federal project “The Older Generation”, which is a 

component of the national project “Demography”. 

Conclusion. The main directions of state policy in relation to citizens of the older generation, 

provided for by the legislation of the Russian Federation, contain a system of legal, organizational and 

economic measures to ensure a decent standard of living, the availability of social services and medical 

care in the “geriatrics” profile. The organization of medical and social assistance is governed by federal 

regulations. The documents analyzed in this work contain the principles of organization and activities of 

institutions providing medical and social assistance to older categories of the population, and indicate that 

at the legislative level the issues of providing medical and social assistance to the elderly are successfully 

resolved. As the number of elderly citizens in the Russian Federation increases, the need for 

saveing/supporting/restoring optimal livelihoods of elderly and advanced age people in obtaining medical 

and social services and assistance at home. The organizational and legal aspects of providing home-based 

medical and social assistance to elderly citizens are of a pronounced interdisciplinary nature. 

Key words: medical and social assistance to elderly, regulations, social service, federal project 

“Older Generation”. 
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Введение. Старение населения («серебряное цунами») признано глобальным трендом, 

требующим принятия экстренных мер. С каждым годом возрастает актуальность изучения 

демографических проблем здоровья пожилых людей и в России и мире в целом. Согласно 

прогнозам ООН, доля граждан в возрасте 60 лет и старше в мире возрастет с 12,3 процента в 2018 

году до 14,9 процента в 2025 году и 21,5 процента в 2050 году, в Европе - с 23,5 процента в 2018 

году до 28 процентов в 2025 году и 34,2 процента в 2050 году, в Российской Федерации - с 20 

процентов в 2018 году до 23,9 процента в 2025 году и 28,8 процента в 2050 году. Неуклонный рост 

темпа старения населения является вызовом медицинской и социально-экономической системам 

государства. 

На законодательном уровне четко определены цели и основные задачи медико-социальной 

работы, направленные на поддержание физической, психической, функциональной и социальной 

составляющих жизнедеятельности лиц пожилого и старческого возраста, в том числе, при 

профилактике, лечении и реабилитации различных состояний и болезней. Достаточно полно и 

глубоко разработаны меры по продлению активного периода жизни пожилого человека как 

основы всего комплекса медико-социальной помощи лицам старшего возраста.  

Медико-социальное обслуживание на дому составляет самый быстрорастущий сектор в 

отраслях здравоохранения и социальной защиты. Надомная медико-социальная помощь 

востребована для наиболее социально уязвимых категорий населения, включающих инвалидов, 

больных с хроническими соматическими и психическими расстройствами из числа лиц пожилого 

и старческого возраста. 

Цель. Анализ нормативных правовых актов, определяющих методологию, организацию и 

методику оказания медико-социального обслуживания граждан пожилого и старческого возраста. 

Материалы и методы. Материалами исследования являлись нормативно-правовые акты, 

основные положения Федеральных законов Российской Федерации, Распоряжения Правительства 

Российской Федерации, приказы Минздрава России и Минтруда России, раскрывающие 

содержание и организацию медико-социальной помощи гражданам старшего поколения, с 

применением общенаучного и специального формально-юридического методов исследования. 

Результаты исследования. Всемирная организация здравоохранения определяет медико-

социальную работу как «...организованное социальное обслуживание в больнице или вне её, с 

особым упором на связанные со здоровьем социальные проблемы» [1].  

Рассматривая в историографическом аспекте нормативное правовое регулирование 

оказания медико-социальной помощи лицам пожилого возраста в России отметим, что 

характеристика понятия «медико-социальная помощь» раскрыта в Основах законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан, принятых в 1993 году [2]. В ст. 20 указано, 

что данный вид помощи включает в себя профилактическую, лечебно-диагностическую, 

реабилитационную, протезно-ортопедическую и зубопротезную помощь, а также меры 

социального характера по уходу за больными, нетрудоспособными и инвалидами. Наряду с 

перечнем составляющих медико-социальной помощи были определены субъекты ее 

оказывающие: медицинские, социальные работники и иные специалисты в учреждениях 

государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, а также в учреждениях 

системы социальной защиты населения.  

Основой для дальнейшего развития геронтологической помощи в России явились 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», действующие до 01.01.2015. 

Предоставление социальной помощи в виде социально-бытовых, социально-медицинских услуг и 

иной помощи гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с 

преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, были регламентированы положениями ст. 9 

Закона № 195-ФЗ. Ст. 17 № 122-ФЗ определила социальное обслуживание на дому как одну из 

основных форм социального обслуживания, направленную на максимально возможное продление 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной среде в целях 

поддержания их социального статуса, а также на защиту их прав и законных интересов, включая 

наряду с бесплатными гарантированными государством надомными социальными услугами 

дополнительные услуги на условиях полной или частичной оплаты. Ст. 18 № 122-ФЗ установила 

перечень категорий нуждающихся в надомных социальных услугах граждан пожилого возраста и 

инвалидов, страдающих психическими расстройствами (в стадии ремиссии), туберкулезом (за 
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исключением активной формы), тяжелыми заболеваниями (в том числе онкологическими) в 

поздних стадиях. 

На современном этапе действующая законодательная база оказания медицинской помощи 

населению старших возрастных групп представлена следующими нормативными правовыми 

актами. 

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» медицинская помощь гражданам пожилого возраста в России 

оказывается в рамках первичной медико-санитарной помощи взрослому населению по видам 

медицинской помощи, в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи 

(ст. 32 Закона № 323-ФЗ). Медицинская помощь пациентам старших возрастных групп 

осуществляется в соответствии с рядом ведомственных нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы организации медицинской профилактики, профилактических осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения, стационаров на дому, мероприятий медицинской 

реабилитации: 

– в приказе Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» регламентированы мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний 

и патологических состояний с максимальным приближением к месту жительства (пребывания) 

пациента, повышая доступность помощи благодаря деятельности мобильных медицинских бригад 

и стационаров на дому; 

– порядок оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» утвержден приказом 

Минздрава России от 29.01.2016 № 38н, согласно которому пациентом, нуждающимся в 

гериатрической помощи, является лицо пожилого (60-74 года) и старческого (75 лет и старше) 

возраста со старческой астенией (код R-54, международная статистическая классификация 

болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра) ; 

– приказ Минздрава России от 29.03.2019 № 173н «Об утверждении порядка проведения 

диспансерного наблюдения за взрослыми», предусматривающий сроки взятия под наблюдение и 

утверждающий перечень заболеваний и состояний, при которых устанавливается диспансерное 

наблюдение взрослого населения; 

– с 1 января 2021 г. вступил в силу приказ Минздрава России от 31.07.2020 № 788н , 

устанавливающий порядок медицинской реабилитации взрослых в рамках оказания первичной 

медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи. Приказ отражает 

политику создания новой модели реабилитации с установлением реабилитационного диагноза в 

соответствии с Международной классификацией функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья (МКФ). Проведение медицинской реабилитации осуществляется 

мультидисциплинарной реабилитационной командой, в состав которой включены: врач по 

физической и реабилитационной медицине/врач по медицинской реабилитации, специалист по 

физической реабилитации, специалист по эргореабилитации, медицинский психолог/врач-

психотерапевт, медицинские сестры; 

– с 1 июля 2021 г. вступил в действие приказ Минздрава России от 27.04.2021 № 404н , 

регламентирующий новый порядок проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения в рамках обязательного медицинского 

страхования. При отсутствии в населенном пункте, где проживает гражданин старше 65 лет, 

медицинской организации, в которой могут быть проведены профилактический медицинский 

осмотр или диспансеризация, может осуществляться перевозка гражданина в медицинскую 

организацию в рамках мер социальной поддержки, предусмотренных в субъекте Российской 

Федерации. С целью выявления факторов риска и (или) профилактики старческой астении у 

граждан 65 лет и старше проводится обязательное анкетирование; 

– с 13 августа 2021 г. вступает в силу обновленный стандарт медицинской помощи 

взрослым при старческой астении, утвержденный приказом Минздрава России от 08.07.2021 № 

737н , который определяет перечень медицинских услуг для диагностики, лечения и 

диспансерного наблюдения при данном состоянии. 

Авторами проанализированы действующие нормы правового регулирования в сфере 

социальной защиты, социального обслуживания и обеспечения граждан пожилого возраста и 

инвалидов.  
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• Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 

содержит целевые положения оказания адресной социальной помощи, обеспечение доступности и 

общественно приемлемого качества социальных услуг отдельным категориям граждан. 

• Федеральный закон от 23.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» . В ст. 4 Закона № 442-ФЗ одним из декларируемых принципов 

социального обслуживания является «...сохранение пребывания гражданина в привычной 

благоприятной среде», что значительно расширяет понятие «система социального обслуживания», 

задавая направление для развития государственной социальной политики в отношении граждан 

пожилого возраста. Ст. 19 Закона № 442-ФЗ закрепляет предоставление социальных услуг в форме 

надомного социального обслуживания, т.к. для пожилого человека место постоянного проживания 

является привычной благоприятной средой, пребывание в которой улучшает условия его 

жизнедеятельности.  

Безусловно, качественные социально-медицинские услуги, оказываемые в форме 

долговременного ухода и систематического наблюдения с целью выявления отклонений в 

состоянии здоровья, позволят поддержать и сохранить здоровье лиц старших возрастных групп.  

В ст. 28 Закона № 442-ФЗ вводятся положения о межведомственном взаимодействии при 

организации социального обслуживания в субъекте Российской Федерации на основании 

регламента межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации при предоставлении социальных услуг, что важно, в контексте 

проведенного исследования. 

• Приказ Минтруда России от 24.11.2014 г. № 939н «Об утверждении Примерного порядка 

предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому» , в котором речь 

идет об установленных видах услуг ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны: 

социально-бытовых, направленных на поддержание жизнедеятельности в быту; социально-

медицинских – по организации ухода, содействии в проведении оздоровительных мероприятий, 

систематическом наблюдении для выявления отклонений в состоянии здоровья; социально-

психологических – в виде помощи в коррекции психологического состояния для адаптации в 

социальной среде; социально-педагогических, включающих организацию досуга, помощь в 

воспитании детей; социально-трудовых – помощь в трудоустройстве и в решении других проблем, 

связанных с трудовой адаптацией; социально-правовых - помощь в получении юридических услуг. 

• Междисциплинарный характер деятельности при оказании медико-социальной помощи 

пожилым отражен в совместном приказе Минтруда России и Минздрава России от 21.12.2017 г. № 

861/1036 «Об утверждении методических рекомендаций по организации социального 

обслуживания и социального сопровождения граждан, полностью или частично утративших 

способность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, и оказание им 

медицинской помощи» . В документе подробно освещены вопросы организации проведения 

мониторинга выявления и информирования нуждающихся граждан, осуществление 

систематического наблюдения и проведение диспансеризации, определены критерии качества 

оказания социально-медицинских услуг. 

• Приказ Минздрава России и Минтруда России от 31.05.2019 г. № 345н/372н «Об 

утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая 

порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и 

общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере охраны здоровья» , утверждающий Порядок организации деятельности 

отделения выездной патронажной помощи для осуществления динамического наблюдения и 

оказания паллиативной специализированной медицинской помощи взрослым на дому. Таким 

образом, подчеркнут межсекторальный характер медико-социальной работы. 

Важным программным документом, заложившим ориентиры современной 

государственной политики в области активного долголетия и улучшения качества жизни пожилых 

россиян, стала принятая в феврале 2016 г. «Стратегия действий в интересах граждан старшего 

поколения в Российской Федерации до 2025 года» (далее – Стратегия), представляющая собой 

первый шаг в построении единой рамки комплексного подхода к проблеме старения.  

Основные направления Стратегии соответствуют определению активного долголетия ВОЗ 

[3] и предполагают многофакторность реализуемых мер. Гериатрическая служба представляется 

как комплексная межведомственная система, ориентированная на оказание индивидуальных 

медико-социальных услуг лицам старшего поколения на основе оценки потребностей и 

нуждаемости, помощи их семьям, включая социальные институты, взаимодействующие с 
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указанной категорией граждан, и активное вовлечение граждан старшего поколения в жизнь 

общества. Одним из приоритетных социальных направлений Стратегии является развитие форм 

надомной, временной, гибкой и дистанционной занятости для пожилых граждан. 

Разработка и реализация на государственном уровне мер системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан пожилого возраста развиты в федеральном проекте «Старшее 

поколение», действующем на период до 2025 года. Основными задачами программного документа 

определены: 

– создание эффективной системы профилактики социально значимых заболеваний и 

предупреждение факторов их развития, в частности осуществление мероприятий по проведению 

вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из 

групп риска; 

– создание в регионах Российской Федерации системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное 

обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с 

привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержание семейного ухода. 

С 1 января 2020 г. вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации 

от 27.12.2019 г. № 1915 «О реализации в субъектах Российской Федерации пилотного проекта по 

вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в 

возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе 

проживающим в сельской местности», устанавливающее возможность получения медико-

социального патронажа на дому лицами пожилого возраста и инвалидами. 

Таким образом, изученные нормативные правовые акты, в которых разработаны принципы 

организации и деятельности учреждений, оказывающих медико-социальную помощь старшим 

категориям населения, свидетельствуют о достаточной правовой базе.  

Однако, следует отметить, что термины «медико-социальная помощь», «медико-

социальный патронаж» в контексте помощи пожилым в нормативных правовых актах Российской 

Федерации никак не конкретизированы и нуждаются в правовом обосновании [4]. 

Заключение. Основные направления государственной политики в отношении граждан 

старшего поколения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, содержат 

систему правовых, организационных и экономических мер по обеспечению достойного уровня 

жизни, доступности социальных услуг и медицинской помощи по профилю «гериатрия». 

Организация медико-социальной помощи лицам пожилого и старческого возраста 

регламентирована федеральными нормативными правовыми актами. Проанализированные в 

данной работе документы и свидетельствуют о том, что на законодательном уровне довольно 

успешно решаются вопросы оказания медико-социальной помощи лицам пожилого возраста. 

С увеличением числа пожилых граждан в Российской Федерации возрастает потребность 

сохранения, поддержки, восстановления оптимальной жизнедеятельности лиц пожилого и 

старческого возраста в получении медико-социальных услуг и помощи на дому. Поскольку 

данный вид деятельности имеет выраженный междисциплинарный характер, существует 

необходимость совершенствования межведомственных аспектов при организации и практической 

реализации мер надомной медико-социальной помощи лицам пожилого возраста. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ. ПОИСК ПУТЕЙ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

Карасаева Л.А. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» 

Санкт-Петербург, Россия 

Аннотация 
Введение. Актуальность решения проблем в системе профессиональной реабилитации и 

трудоустройства инвалидов обусловлена ратификацией Российской Федерацией «Конвенции о 

правах инвалидов» и необходимостью соблюдения международных требований по правам 

инвалидов сфере реабилитации, труде и занятости, общественной жизни. Создание в стране 

безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов определили вектор развития социальной 

политики государства, связанной с повышения уровня занятости инвалидов, оптимизацией 

межведомственного взаимодействия при решении вопросов включения инвалидов в трудовую 

деятельность. Существующие невысокие показатели занятости инвалидов объясняются наличием 

барьеров в системе трудоустройства инвалидов, обусловленные организационными и 

методическими проблемами. Поэтому изучение нерешенных проблем и поиск путей их решения 

являются актуальными направлениями в системе профессиональной реабилитации и 

трудоустройства инвалидов. 

Цель. Анализ организационно-правовых и организационно-методических проблем в 

системе профессиональной реабилитации и трудоустройства инвалидов и предложения для 

последовательного их решения. 

Материалы и методы. Материалами послужили данные Росстата России, нормативные 

правовые акты и инструктивные документы, регламентирующие деятельность системы 

профессиональной реабилитации и трудоустройства инвалидов. В работе использовались 

аналитический и статистический методы. 

Результаты. Ратификация Российской Федерацией «Конвенции о правах инвалидов» и 

усиление государственных требований по созданию в стране доступной для инвалидов среды 

способствовали реализации концепции занятости инвалидов. В последние годы изменился формат 

работы в системе профессиональной реабилитации и трудоустройства инвалидов: в 

межведомственной модели профессиональной реабилитации принимают участие специалисты 

учреждений МСЭ, службы занятости населения, некоммерческие и волонтерские организации. 

Большую работу осуществляют федеральные и региональные органы власти для решения проблем 

трудоустройства инвалидов: принято ряд нормативных правовых документов в этой области, 

активно привлечены к деятельности федеральные, государственные и муниципальные 

учреждения, при этом работа руководителей этих учреждений оценивается по показателю 

выполнения квоты по приёму на работу инвалидов. В регионах функционируют нормативные 

акты, регламентирующие порядок квотирования рабочих мест, создания специальных рабочих 

мест и их минимального количества. Однако до настоящего времени констатируются низкие 

показатели трудоустройства инвалидов, что связано с наличием барьеров в системе 

трудоустройства инвалидов, обусловленных организационными и методическими проблемами. 
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Нерешенные проблемы связаны с недостаточно действенными механизмами реализации 

нормативных актов в практике профессиональной реабилитации, с необходимостью повышения 

профессиональных компетенций специалистов службы занятости, с социально-психологическими 

персональными проблемами инвалидов и недоучетом их медико-экспертных особенностей. 

Решение перечисленных проблем предполагает использование методических подходов при оценке 

их приоритетности в системе профессиональной реабилитации и организацию маршрутизации для 

последовательного решения. Предлагается дифференцировать проблемы по первоисточнику их 

возникновения, по приоритетности их значимости, с тем, чтобы разрабатывать конкретные пути 

их решения. 

Заключение. Таким образом, в настоящее время в системе комплексной реабилитации 

инвалидов функционирует оптимальный нормативный правовой и организационный сектор по 

вопросам профессиональной реабилитации инвалидов. Однако, организационные и правовые 

проблемы в системе профессиональной реабилитации и трудоустройства инвалидов до конца не 

решены. Систематизация нерешенных проблем по объекту возникновения, по приоритетной 

значимости, по практической целесообразности и первоочередности решения позволит яснее 

видеть пути их решения. Совершенствование механизмов непосредственной реализации 

нормативных актов, обеспечение подготовки кадров в области занятости инвалидов, решение 

персональных социально-психологических проблем инвалидов будут способствовать решению 

проблем в системе профессиональной реабилитации и трудоустройства инвалидов. 

Ключевые слова: проблемы, организация трудоустройства, нормативные правовые акты, 

профессиональная реабилитация инвалидов.  
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Abstract 

Background. The urgency of solving problems in the system of vocational rehabilitation and 

employment of disabled people is due to the ratification by the Russian Federation of the “Convention on 

the Rights of Persons with Disabilities” and the need to comply with international requirements on the 

rights of disabled people in the field of rehabilitation, labor and employment, and public life. The creation 

of a barrier-free living environment for disabled people in the country has determined the vector of 

development of the state’s social policy related to increasing the level of employment of disabled people, 

optimizing interdepartmental interaction in solving issues of including disabled people in the workforce. 

The existing low employment rates of disabled people are explained by the presence of barriers in the 

system of employment of disabled people, due to organizational and methodological problems. Therefore, 

the study of unresolved problems and the search for ways to solve them are relevant areas in the system of 

vocational rehabilitation and employment of disabled people 
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Aim. Аnalysis of organizational-legal and organizational-methodological problems in the system 

of vocational rehabilitation and employment of disabled people and proposals for their consistent 

solution. 

Materials and methods. The materials were the data of the Rosstat of Russia, regulatory legal 

acts and instructional documents regulating the activities of the system of vocational rehabilitation and 

employment of disabled people. Analytical and statistical methods were used in the work. 

Results. The ratification by the Russian Federation of the “Convention on the Rights of Persons 

with Disabilities” and the strengthening of state requirements for creating an accessible environment for 

disabled people in the country contributed to the implementation of the concept of employment of 

disabled people. In recent years, the format of work in the system of vocational rehabilitation and 

employment of disabled people has changed: specialists of ITU institutions, employment services, non-

profit and volunteer organizations take part in the interdepartmental model of vocational rehabilitation. 

Federal and regional authorities are doing a lot of work to solve the problems of employment of disabled 

people: a number of regulatory legal documents have been adopted in this area, federal, state and 

municipal institutions are actively involved in the activities, while the work of the heads of these 

institutions is evaluated by the indicator of meeting the quota for hiring disabled people. In the regions, 

there are regulatory acts regulating the procedure for job quotas, the creation of special jobs and their 

minimum number. However, to date, low rates of employment of disabled people are stated, which is due 

to the presence of barriers in the system of employment of disabled people due to organizational and 

methodological problems. Unsolved problems are associated with insufficiently effective mechanisms for 

implementing regulations in the practice of vocational rehabilitation, with the need to improve the 

professional competencies of employment service specialists, with socio-psychological personal problems 

of disabled people and the lack of accounting for their medical and expert features. The solution of these 

problems involves the use of methodological approaches to assess their priority in the system of 

vocational rehabilitation and the organization of routing for a consistent solution. It is proposed to 

differentiate problems by the primary source of their occurrence, by the priority of their significance, in 

order to develop specific ways to solve them. 

Conclusion. Thus, at present, the optimal regulatory legal and organizational sector for the 

vocational rehabilitation of disabled people is functioning in the system of comprehensive rehabilitation 

of disabled people. However, organizational and legal problems in the system of vocational rehabilitation 

and employment of disabled people have not been fully resolved. Systematization of unresolved problems 

by the object of occurrence, by priority significance, by practical expediency and priority of the solution 

will allow you to see more clearly the ways to solve them. Improving the mechanisms of direct 

implementation of normative acts, providing training in the field of employment of disabled people, 

solving personal socio-psychological problems of disabled people will contribute to solving problems in 

the system of vocational rehabilitation and employment of disabled people. 

Key words: problems, organization of employment, regulatory legal acts, professional 

rehabilitation of disabled people. 
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Введение. Согласно данным Федерального реестра инвалидов в Российской Федерации 

численность инвалидов на 2021 г. составила 10,7 млн. чел., из них работающих. 2.7 чел. или 

25,0%, что свидетельствует о не занятости подавляющего большинства инвалидов (75,0%) [1].  

Конвенция ООН о правах инвалидов (ст. 27 «Труд и занятость») определила вектор 

деятельности государства, направленный на создание полноценных условий для реализации прав 

инвалидов на труд и занятость. Основные направления социальной политики государства 

ориентированы на создание в стране безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов, 
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повышение уровня занятости инвалидов, оптимизацию межведомственного взаимодействия при 

решении вопросов включения инвалидов в трудовую деятельность [2,3]. 

Существующие невысокие показатели занятости инвалидов объясняются наличием 

нерешенных в системе трудоустройства инвалидов, обусловленные правовыми, 

организационными и методическими причинами [4].  

Поэтому изучение существующих проблем в системе профессиональной реабилитации, в 

том числе, трудоустройства, инвалидов и поиск путей их решения в настоящее время приобретают 

особую актуальность и значимость. 

Цель. анализ организационно-правовых и организационно-методических проблем в 

системе профессиональной реабилитации и трудоустройства инвалидов и предложения для 

последовательного их решения. 

Материалы и методы. Материалами послужили данные Росстата России, нормативные 

правовые акты и инструктивные документы, регламентирующие деятельность системы 

профессиональной реабилитации и трудоустройства инвалидов. В работе использовались 

аналитический и статистический методы. 

Результаты исследования. Конвенция о правах инвалидов явилась катализатором по 

изменению в государстве и обществе отношения к инвалидам, предоставлению им максимальных 

возможностей и помощи для включения в труд и занятость. Усилились государственные 

требования по созданию социальной и производственной среды «без барьеров», изменился формат 

работы в системе профессиональной реабилитации инвалидов: в межведомственной модели 

трудоустройства инвалидов принимают участие учреждения МСЭ, службы занятости населения, 

работодатели, общественные организации инвалидов, волонтерские и некоммерческие 

организации (НКО). Эффективность работы руководителей федеральных, региональных, 

муниципальных и автономных учреждений оценивается по показателю выполнению квоты по 

приёму на работу инвалидов . В регионах функционируют нормативные акты, регламентирующие 

порядок квотирования рабочих мест, создания специальных рабочих мест и их минимального 

количества.  

Однако все еще констатируются низкие показатели трудоустройства инвалидов, что 

связано с наличием барьеров в системе трудоустройства инвалидов, обусловленных 

организационными и методическими проблемами. Решение проблем предполагает использование 

методических подходов при оценке их приоритетности в системе профессиональной 

реабилитации. Необходимо диагностировать проблемы по первоисточнику их возникновения, по 

приоритетности их значимости, с тем, чтобы разрабатывать конкретные пути их решения.  

Совокупность существующих актуальных проблем целесообразно дифференцировать:  

а) часть из них связана с персональными проблемами инвалидов – низкой мотивацией к 

трудовой деятельности; не устраивающей инвалида транспортной доступностью рабочего места 

(отдаленностью); не соответствием предлагаемой заработной платы конкретным трудовым 

обязанностям, тревогой за «снятие «инвалидности» в случае потери работы;  

б) часть проблем связана с нормативным правовым несовершенством системы 

профессиональной реабилитации: по данным Минтруда России существует разрыв между общим 

показателями трудоустройства зарегистрированных в органах занятости населения (66,4 %) и 

трудоустройством инвалидов (54,5 %); по организации сопровождения занятости инвалидов 

требуется доработка ряд законодательных актов; необходимо более четкое нормативное 

регулирование вопросов привлечения НКО к оказанию индивидуальной помощи инвалидам в виде 

сопровождения; в правовом поле недостаточно проработан вопрос о экономических основах 

деятельности организаций, обеспечивающих социальную занятость инвалидов трудоспособного 

возраста и т.д.;  

в) часть проблем связана организацией рынка труда для инвалидов: наличием 

профессионального дисбаланса между спросом и предложениями на рынке труда; большой 

разницей в показателях трудоустройства инвалидов в разных субъектах Российской Федерации 

(по данным на 2019  

г) в Красноярском крае трудоустроено 88,3 %, в Республике Северная Осетия – Алания 

всего 14,2 % инвалидов; отсутствием достаточных финансовых или материальных стимулов у 

работодателей для трудоустройства инвалидов, отсутствие четких организационных и 

нормативных требований и обязанностей у сотрудников некоммерческих и волонтерских 

организаций при сопровождаемом трудоустройстве; отсутствие организационно-экономических 
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регламентов при создании социальных предприятий, организации наставничества на 

предприятиях, в том числе, по оплате труда наставников;  

г) часть проблем связана с недостаточными профессиональными компетенциями 

специалистов СЗН по оценке трудовых возможностей инвалидов осуществлять трудовую 

деятельность в соответствии с требованиями к содержанию, объему, качеству и условиям труда 

при разных ограничениях жизнедеятельности, в первую очередь – ограничений к трудовой 

деятельности (ОСТД). Известно, что при установлении ОСТД 1 ст. инвалид может трудиться в 

обычных условиях труда, при определении ОСТД 2 ст. инвалид может выполнять работу только в 

специально созданных условиях с использованием вспомогательных технических средств, при 

ОСТД 3 ст. определяется способность к выполнению элементарной трудовой деятельности со 

значительной помощью других лиц, однако нередко для инвалидов 3 группы, имеющих ОСТД 1 

ст., создаются специальные условия труда и производятся неоправданные расходы на создание 

специального рабочего места;  

д) часть проблем связана с качеством профессионального образования инвалидов и 

последующим трудоустройством по окончании профессионального обучения на открытом или 

закрытом рынке труда и т.д.  

Методические подходы, связанные с дифференцированием проблем по приоритетности и 

создание алгоритма по решению конкретной проблемы позволит выделить те, которые требуют 

первоочередного решения.  

На сегодняшний день в первую очередь требуется решить проблему повышения 

мотивации работодателей по приему на работу инвалидов; организации в регионах комплексных 

профессионально-реабилитационных центров в целях их подготовки инвалидов к трудоустройству 

на открытом или защищенном рынке труда; развития многообразных форм занятости инвалидов: 

не только на инклюзивном рынке труда, но и на специализированных участках, социальных 

предприятиях и интеграционных социально-трудовых мастерских. 

Заключение. Таким образом, в настоящее время в системе комплексной реабилитации 

инвалидов функционирует разработанный нормативный правовой и организационный сектор по 

вопросам профессиональной реабилитации инвалидов. Однако организационные и правовые 

проблемы в системе профессиональной реабилитации и трудоустройства инвалидов до конца не 

решены. Систематизация нерешенных проблем по объекту возникновения, по приоритетной 

значимости, по практической целесообразности и первоочередности решения позволит яснее 

видеть пути их решения. Совершенствование механизмов непосредственной реализации 

нормативных актов, обеспечение подготовки кадров в области занятости инвалидов, решение 

персональных социально-психологических проблем инвалидов будут способствовать решению 

проблем в системе профессиональной реабилитации и трудоустройства инвалидов. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ В СФЕРЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ КАК ЗАЛОГ 

КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УСЛУГ ИНВАЛИДАМ 

РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ 

Старобина Е.М., Гордиевская Е.О. 

ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России 

Санкт-Петербург, Россия 

Аннотация 

Введение. Актуальность проблемы стандартизации в реабилитации определяется особым 

вниманием к повышению эффективности и результативности оказываемых услуг. 

Цель. Целью исследования явился анализ результатов работы по пересмотру 

национальных стандартов в сфере реабилитации: ГОСТ Р 55637-2013 Реабилитация инвалидов. 

Услуги по трудовой адаптации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы; ГОСТ Р 

53873-2010Реабилитация инвалидов. Услуги по профессиональной реабилитации инвалидов; 

ГОСТ Р 53872-2010Реабилитация инвалидов. Услуги по психологической реабилитации 

инвалидов.  

Материалы и методы. Методология проведения исследования включала анализ 

результатов работы по пересмотру национальных стандартов на основе анализа содержания 

информационных источников на предмет выявления и обобщения актуальной информации в 

области комплексной реабилитации по направлениям профессиональная, психологическая, а 

также – по трудовой адаптации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы.  

Результаты. Осуществлен пересмотр государственных национальных стандартов в 

соответствии с современными требованиями. 

Заключение. Внедрение пересмотренных стандартов, выступающих в качестве 

документов, которыми могут руководствоваться как отдельные специалисты, задействованные в 

реализации реабилитационных мероприятий, так и организации и учреждения, на базе которых 

этих мероприятия реализуются, обеспечит оптимальность процесса достижения стратегических 

целей комплексной реабилитации, повышение ее качества и результативности по таким 

направлениям, как профессиональная, психологическая реабилитация, а также - трудовая 

адаптация инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы.  

Ключевые слова: реабилитация, инвалиды, реабилитационная услуга, стандартизация, 

государственный национальный стандарт.  
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OF VARIOUS CATEGORIES 
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Abstract 

Background. The relevance of the problem of standardization in rehabilitation is determined by 

special attention to improving the efficiency and effectiveness of the services provided.  

Aim. The purpose of the work was to analyze the results of the work on the revision of national 

standards in the field of complex rehabilitation.  

Materials and methods. The methodology of the study included an analysis of the results of 

work on the revision of national standards based on the analysis of the content of information sources for 

identifying and summarizing relevant information in the field of comprehensive rehabilitation in the areas 

of professional, psychological, as well as on the labor adaptation of disabled people due to combat 

operations and military trauma. 

Results. The state national standards have been revised in accordance with modern requirements.  

Conclusion. The introduction of revised standards, which act as documents that can guide both 

individual specialists involved in the implementation of rehabilitation measures, and organizations and 

institutions on the basis of which these measures are implemented, will ensure the optimal process of 

achieving the strategic goals of comprehensive rehabilitation, improving its quality and effectiveness in 

such areas as professional, psychological rehabilitation, as well as labor adaptation of disabled people due 

to combat operations and military trauma.  

Key words: rehabilitation, disabled people, rehabilitation service, standardization, state national 

standard.  
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Введение. В настоящее время особое внимание уделяется повышению эффективности и 

результативности мероприятий по реабилитации инвалидов различных категорий по ключевым 

направлениям реабилитации и абилитации. Важнейшим аспектом данной работы является 

соблюдение стандартов услуг, оказываемых в рамках осуществления данной деятельности, 

соответствия их высоким требованиям качества. Залогом данного соответствия является, в свою 
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очередь, следование требованиям стандартизации, результирующимся в представленных в 

нормативном правовом поле Российской Федерации Государственных национальных стандартах.  

Актуальность. Актуальность стандартизации в области комплексной реабилитации и 

абилитации, ее ключевых направлений, в том числе таких, как профессиональная, социальная, 

психологическая, определяется расширением сферы знаний в области инновационных подходов и 

технологий, применяемых в данной сфере, расширением опыта применения результативных 

практик, действенных методов и приемов, применительно к различным категориям лиц с 

инвалидностью, адаптацией к современным условиям традиционных практик и методов работы. 

Данное обстоятельство определяет не только необходимость разработки новых, но и переработки 

уже представленных в нормативном правовом поле документов, с учетом современных 

требований и изменений в действующем законодательстве. 

Коллективом научных сотрудников ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России в 

2020 г. был осуществлен пересмотр и переработка государственных национальных стандартов по 

ключевым направлениям реабилитации - профессиональной, психологической, а также - по 

трудовой адаптации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы.  

Цель. Целью работы явился анализ результатов работы по пересмотру следующих 

национальных стандартов: - ГОСТ Р 55637-2013 Реабилитация инвалидов. Услуги по трудовой 

адаптации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы; - ГОСТ Р 53873-

2010Реабилитация инвалидов. Услуги по профессиональной реабилитации инвалидов; - ГОСТ Р 

53872-2010Реабилитация инвалидов. Услуги по психологической реабилитации инвалидов.  

Материалы и методы. Методология проведения исследования включала анализ 

результатов работы по пересмотру национальных стандартов на основе анализа содержания 

информационных источников на предмет выявления и обобщения актуальной информации в 

области комплексной реабилитации по направлениям профессиональная, психологическая, а 

также – по трудовой адаптации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы.  

Результаты исследования. Профессиональная реабилитация - многопрофиль¬ный 

комплекс услуг, направленных на восстановление трудоспособности инвалида в доступных ему по 

состоянию здоровья условиях труда, на максимально возможное включение в трудовую 

деятельность с учетом имеющихся у инвалида нарушений функций организма и ограничений к 

трудовой деятельности с целью достижения им конкурентоспособности на рынке труда, 

материальной независимости, самообес¬печения и интеграции в общество. Услуги по 

профессиональной реабилитации являются неотъемлемой важнейшей частью всего комплекса 

реабилитационных услуг и его завершающим этапом, определяя итоговую эффективность 

реабилитации, степень включения инвалида в трудовую деятельность и уровень его материальной 

независимости.  

Психологическая реабилитация инвалидов/детей-инвалидов представляет собой систему 

мер, направленных на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением различных видов психической деятельности, 

психических функций, качеств и образований, ответственных за успешную адаптацию инвалида в 

среде и обществе, за достижение высокого уровня самореализации в различных сферах 

жизнедеятельности. Услуги по психологической реабилитации являются важнейшей 

составляющей всего комплекса реабилитационных мероприятий в отношении как инвалидов, так 

и детей-инвалидов. Данный вид услуг определяет итоговую эффективность реабилитации, 

результируясь в степени включения инвалида/ребенка-инвалида в основные сферы 

жизнедеятельности как активного развивающегося и самореализующегося гражданина, члена 

социума, способного осуществлять результативную и конструктивную деятельность в 

соответствии с имеющимся психофизиологическим потенциалом, нацеленную на саморазвитие, 

поддержание оптимального уровня социальной и материальной независимости, с задействованием 

и всесторонней опорой на имеющийся психологический реабилитационный потенциал.  

Трудовая адаптация инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы - система 

мер, способствующих вхождению инвалида в открытый рынок труда, предполагающая управление 

социальным процессом освоения личностью новой трудовой ситуации, при которой человек 

активно включается в систему новых для него профессиональных и социально-психологических 

отношений, усваивает новые для него социальные роли, ценности, нормы гражданской жизни с 

учетом особенностей инвалидности. Переход от военной службы к гражданской жизни, 

трудоустройство на открытом рынке труда требует не только преодоления внешних 
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обстоятельств, но пересмотра сложившихся внутренних установок и привычек, целого ряда 

психологических барьеров. Услуги по трудовой адаптации как одна из составляющих комплекса 

реабилитационных услуг, предоставляемых инвалиду вследствие боевых действий и военной 

травмы, определяет степень его включения в трудовую деятельность с целью достижения им 

конкурентоспособности на открытом рынке труда, материальной независимости, самообеспечения 

и интеграции в гражданское общество.  

В ходе переработки указанных стандартов были проанализированы и учтены ряд 

нормативно-правовых документов, действующих на территории Российской Федерации (в том 

числе, в новой редакции): 

- ФЗ №152 от 27.07.2006 «О персональных данных» (с изм. от 01.03.2021) [1], 

- ФЗ N 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей» (ред. от 24.04.2020) [2], 

- ФЗ № 181 от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (в ред. от 24.04.2020 г.) [3], 

- ФЗ. N 36 от 20 апреля 1996 года «О занятости населения в Российской Федерации» 

(последняя редакция). [4], 

- ФЗ № 184 от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании» (последняя редакция) 

[5], 

- ФЗ № 373 от 9 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями 

на 2 июля 2021 года) [6], 

- ФЗ N 442 от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» (с изменениями на 11 июня 2021 года) [7], 

- ФЗ №162 от 29.06.2015 «О стандартизации в Российской Федерации» (с изменениями на 

30 декабря 2020 года) [8], 

- ФЗ № 5 от 12 января 1995 г. «О ветеранах» (в редакции Федерального закона от 2 января 

2000 года N 40-ФЗ) (с изменениями на 30 апреля 2021 года) [9], 

- ГОСТ 58258-2018 Реабилитация инвалидов. Система реабилитации инвалидов и 

абилитации детей-инвалидов. Общие положения. [10], 

- ГОСТ Р 53874-2017 Реабилитация инвалидов. Основные виды реабилитационных и 

абилитационных услуг [11], 

- ГОСТ Р 52143–2003 Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных 

услуг [12], 

- ГОСТ Р 52495—2005 Социальное обслуживание населения. Термины и определения 

(Издание с изменением № 1) [13], 

- ГОСТ Р 52876—2007 Услуги организаций реабилитации инвалидов вследствие боевых 

действий и военной травмы. Основные положения. [14], 

- ГОСТ Р 53872—2010 Реабилитация инвалидов. Услуги по психологической 

реабилитации инвалидов (переиздание). [15], 

- ГОСТ Р 53873—2010 Реабилитация инвалидов. Услуги по профессиональной 

реабилитации инвалидов (переиздание). [16], 

- ГОСТ Р 58263-2018 Реабилитация инвалидов. Услуги по сопровождению при содействии 

занятости инвалидов. [17] 

Систематизация, актуализация и конкретизация услуг по вышеназванным направлениям 

является актуальной современной задачей, реализованной посредством 

формирования/пересмотров национальных стандартов. Внедрение пересмотренных стандартов 

позволит привести установленные в предыдущей редакции стандартов требования и нормативы в 

соответствие с современными экономическими, социальными потребностями России, 

достигнутым уровнем развития науки и техники, нормативными правовыми актами России. Это 

будет содействовать более полному достижению целей и соответствию принципам национальной 

стандартизации, более полному решению задач, установленных в статье 3 Федерального закона от 

29.06.2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» [8], устранению 

противоречий или дублирования с вновь разработанными, пересмотренными и измененными 

национальными стандартами Российской Федерации и межгосударственными стандартами, 

действующими на ее территории в качестве национальных стандартов, а также сводами правил, 

исключения ссылок на отмененные стандарты или на межгосударственные стандарты, действие 

которых на территории Российской Федерации прекращено в одностороннем порядке.  

Внедрение пересмотренных национальных стандартов по вышеназванным направлениям 

способствует внесению ясности и последовательности в процесс оказания реабилитационных 
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услуг, в систему межведомственных отношений, посредством определения ключевых 

направлений деятельности целевых специалистов и организаций, что, в том числе, способно 

положительно сказываться на конкурентоспособности специалистов и организаций, реализующих 

реабилитационные мероприятия; обеспечению и повышению качества предоставляемых услуг, в 

конечном итоге способствуя росту качества жизни лиц с инвалидностью. Также представленные 

стандарты способствуют установлению норм по классификации информации, мероприятий и 

реабилитационных услуг, в том числе, по таким ключевым направлениям, как профессиональная и 

психологическая реабилитация, унифицированности и упорядоченности системы документации, 

что также является одним из важных аспектов информационной совместимости, оптимизации 

межведомственного взаимодействия в системе комплексной реабилитации, устранению барьеров 

между участниками реабилитационного процесса, оптимизации взаимоотношений 

заинтересованных сторон [18-21]. 

Также внедрение национальных стандартов в области комплексной реабилитации, в том 

числе – по направлениям социальной, профессиональной, психологической реабилитации 

способствует регламентации труда специалистов, соблюдению трудовых и иных норм, 

определяющих полноценное и здоровьесберегающее функционирование при выполнении ими 

трудовых обязанностей, оптимизации материальных, энергетических и трудовых затрат. 

Заключение. Переработанные представленные национальные стандарты представляют 

практический интерес для всех учреждений и организаций, предоставляющих услуги по 

профессиональной и психологической реабилитации инвалидов, а также для специалистов, 

задействованных в оказании данных услуг. 

Внедрение пересмотренных стандартов, выступающих в качестве документов, которыми 

могут руководствоваться как отдельные специалисты, задействованные в реализации 

реабилитационных мероприятий, так и организации и учреждения, на базе которых этих 

мероприятия реализуются, обеспечит оптимальность процесса достижения стратегических целей 

комплексной реабилитации, повышение ее качества и результативности по таким направлениям, 

как профессиональная, психологическая реабилитация, а также - трудовая адаптация инвалидов 

вследствие боевых действий и военной травмы, что в конечном итоге позволит инвалидам 

максимально реализовать себя в жизни, раскрыть свой творческий потенциал и наиболее полно 

интегрироваться в общество. 
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УДК 364.04 

СОПРОВОЖДАЕМАЯ ТРУДОВАЯ ДНЕВНАЯ ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Сухих В.Г., Чуркина А.М. 

Краевое государственное казенное учреждение «Ресурсно-методический центр системы 

социальной защиты» 

Красноярск, Россия 

Аннотация 
Введение. Люди с инвалидностью входят в число категорий населения, которым 

предоставляется особая социальная поддержка. В частности, для реализации их трудового 

потенциала разрабатываются схемы поддерживаемого трудоустройства, в том числе в 

учреждениях социального обслуживания. Данная статья посвящена проблемам дневной занятости 

молодых инвалидов с интеллектуальными нарушениями в учреждениях социального 

обслуживания Красноярского края. 

Цель. Сопровождаемая дневная занятость как условие интеграции инвалида в социум. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели был применен комплекс 

методов: теоретический и сравнительно-сопоставительный анализ литературы, нормативной 

правовой базы в области социального обслуживания; использованы результаты мониторинговых 

исследований, изучен опят дневной занятости учреждений социального обслуживания края и 

деятельность Ресурсно-методического центра системы социальной защиты в направлении 

подготовки кадров. 

Результаты. В результате исследования были определены различные формы дневной 

занятости в учреждениях социального обслуживания, способствующие их интеграции в обществе. 

Заключение. Большинство молодых инвалидов не смогут найти себе применение на 

коммерческом, государственном либо общественном рынке труда и таким образом заработать на 

жизнь. При этом часть из них в состоянии получить некоторые трудовые навыки в рамках дневной 

занятости и может чувствовать себя занятыми и нужными. Особенностью такого труда становится 

тот факт, что в большинстве случаев он будет иметь в основном социальный характер, вследствие 

чего речь идет не о настоящем трудоустройстве, а об организации различных форм занятости, 

направленных на личностное и социальное развитие. В то время как для них самих мотивацией 

должна оставаться посильная работа и участие в общественной деятельности.  

Молодые люди с интеллектуальными нарушениями вступают во взаимоотношения 

различного рода, работают в коллективе, дружат, что в какой-то мере компенсирует каждому из 

них отсутствие тех социальных связей, в которые естественным образом включен работающий 

здоровый взрослый. 

Регулярные посещения занятий дневной занятости в учреждениях социального 

обслуживания дают положительный эффект что сказывается на эмоциональном состоянии и 

социальной интеграции инвалида. И наоборот, снижающаяся посещаемость занятий ведет к 

заметному ухудшению практических навыков, концентрации внимания и социальной 

отчужденности. Именно по этим причинам занятия сопровождаемой дневной занятости должны 

быть для молодых людей с интеллектуальными нарушениями регулярными. 

Ключевые слова: Инвалиды, молодые инвалиды с интеллектуальными нарушениями, 

дневная занятость, трудоустройство инвалидов, социум. 
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последующим изменениям или сопоставимым нормам этики. От каждого из включенных в 

исследование участников было получено информированное добровольное согласие. 

Наличие идентифицируемых данных людей: Настоящая статья не содержит 
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THE ACCOMPANIED DAYTIME EMPLOYMENT OF YOUNG DISABLED PEOPLE WITH 

INTELLECTUAL DISABILITIES IN THE INSTITUTIONS OF SOCIAL SERVICE OF 

KRASNOYARSK REGION 

Sukhikh V.G., Churkina A.M. 

Regional State Treasury Institution “Resource and Methodological Center of the Social Welfare System” 

Krasnoyarsk, Russia 

Abstract 

Background. People with disabilities are among the categories of the population who are 

provided with a specific social support. In particular, for realization their labor potential, the patterns of 

the supported employment are being developed, including in the institutions of social service. This article 

is devoted to the problems of the daytime employment of young disabled people with intellectual 

disabilities in the institutions of social service of Krasnoyarsk Region. 

Aim. The accompanied daytime employment as a condition of the integration of a person with 

disabilities into the society. 

Materials and methods. A set of methods was applied to achieve the aim such as: the theoretical 

and comparative analysis of the literature and the legal framework in the field of social services; the 

results of monitoring researches were used; the experience of the daytime employment of the institutions 

of social service of the region and the effort of the Resource and methodological center of the social 

welfare system towards the staff training have been studied. 

Results. As a result of the research, various forms of the daytime employment in the institutions 

of social service were identified. 

Conclusion. Most young people with disabilities will not be able to find employment in the 

commercial, state or public labor market and therefore earn for a living. At the same time, some of them 

are able to obtain some work skills within the framework of the daytime employment and may feel busy 

and needed. A feature of such work becomes the fact that in most cases this work will have mainly a 

social character, as a result it is not a real employment, but the organization of different forms of 

employments aimed at the personal and social development. Whereas for young people with disabilities 

the motivation should remain feasible work and participation in social activities. 

Key words: People with disabilities, young disabled people with intellectual disabilities, daytime 

employment, employment of people with disabilities, society. 
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Введение. «Человек может просто быть или существовать. Однако полная жизнь 

предполагает сопричастность – своему дому, близким, друзьям, школе, работе. Среда, дающая 

контекст личности, должна быть питательной, в том числе рабочая среда, где окружающие, 

понимая особенности человека с ментальными нарушениями, будут способны создать для него 

пространство, в котором он сможет быть самим собой. Для того, чтобы этот человек мог в своей 

жизни кем-то стать, ему нужно дать возможность и оказать поддержку» [1]. 

 Жизнь любого человека проходит по незыблемому пути: детство-школа-обучение, 

профессия-трудовая деятельность. Жизненный путь человека с ограниченными возможностями не 
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отличается от жизненного пути обычного, формально ничем не ограниченного, человека. Только 

для того, чтобы пройти достойно свой путь, человеку с особыми потребностями нужна поддержка, 

постоянная или эпизодическая, и сопровождение знающих специалистов, а иногда просто добрых 

и внимательных людей. Так важно для людей с ограниченными возможностями почувствовать 

себя в социуме, дружить, самостоятельно принимать решения, работать, организовывать свой 

досуг.  

Одно из важных направлений в процессе реабилитации и абилитации людей с 

инвалидностью в обществе является трудовая занятость. Для людей с инвалидностью, 

возможность работать важно так же, как и для любого человека. Но их возможности ограничены, 

часть из них нуждается в поддержке при поиске работы на открытом рынке труда, часть 

нуждается в специально организованных рабочих местах, для некоторых речь может идти только 

о социальной занятости [2]. 

Трудоустройство инвалидов – одна из ключевых составляющих профессиональной 

реабилитации инвалида. Статьей 20 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» и законом Красноярского края от 29.01.2004 № 9-

1712 «О квотировании рабочих мест для инвалидов» предусмотрено создание рабочих мест 

работодателем для трудоустройства инвалидов. Но тем не менее есть такие инвалиды, которые в 

силу своего заболевания испытывают определённые трудности при общении и социальном 

взаимодействии, а также в силу того, что они по-прежнему сталкиваются с дискриминацией и 

предрассудками, большинство их никогда не смогут работать [3,4]. 

Цель. Сопровождаемая дневная занятость как условие интеграции инвалида в социум. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели был применен комплекс 

методов: теоретический и сравнительно-сопоставительный анализ литературы, нормативной 

правовой базы в области социального обслуживания; использованы результаты мониторинговых 

исследований, изучен опят дневной занятости учреждений социального обслуживания края и 

деятельность Ресурсно-методического центра системы социальной защиты в направлении 

подготовки кадров. 

Одним из значимых видов помощи семьям, воспитывающим людей с интеллектуальными 

нарушениями, является организация полезной дневной занятости как условие для 

поддерживаемого социального развития. Полезная дневная занятость обеспечивает людям с 

инвалидностью личностное развитие и тем самым включение их в социум.  

 Внедрение молодых инвалидов с различными отклонениями в умственном развитии в 

социум успешно реализуется через дневную занятость в учреждениях социального обслуживания 

на базе социально-реабилитационных отделений.  

В таких отделениях проводят оздоровительные, профилактические, реабилитационные, 

досуговые мероприятия, поддерживающие активный образ жизни молодых инвалидов. Работа 

строится таким образом, чтобы молодые инвалиды с интеллектуальными нарушениями могли 

преодолеть одиночество, их жизнь наполнилась новым смыслом, впечатлениями, знаниями, 

умениями, раскрылся в них творческий потенциал, расширился круг общения. С данной 

категорией в отделениях работают такие специалисты как психологи, реабилитологи, специалисты 

по социальной работе, инструкторы по труду, по адаптивной физической культуре, 

культорганизаторы. 

Курс разрабатывается специалистами отделений с учетом особенностей развития, возраста 

данной категории инвалидов, строится на непрерывности развития приобретаемых социальных 

навыков.  

Программы дневной занятости реализуются в различных направлениях: 

1-ое направление – социально-средовая реабилитация, социокультурная реабилитация, 

социально-бытовая адаптация. Цель данного направления состоит в подготовке к самостоятельной 

и независимой жизни, исходя из индивидуальных возможностей и реальных условий, 

удовлетворяющих в первую очередь их личные интересы и потребности. Занятия позволяют 

научить молодых людей с интеллектуальными нарушениями вести домашнее хозяйство, 

планировать бюджет, посещать объекты социальной инфраструктуры, формировать модель 

самостоятельного проживания и планирования режима дня. В рамках социокультурной 

реабилитации молодым инвалидам помогают адаптироваться в стандартных жизненных 

ситуациях. Занятия театрализованной деятельностью помогают молодым инвалидам развивать 

творческие способности, познавательные процессы, выработать настойчивость, 

целеустремленность, эмоции при проигрывании ролей.  
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 Проведение различных мероприятий, таких как квесты по ориентированию на местности, 

конкурсы и батлы, тематические мастер-классы по изготовлению бутафории и костюмов, занятия 

по актерскому мастерству, арт- и сказкотерапия, музыкальные занятия, речевые упражнения, 

трудотерапия и многое другое, позволяет объединять терапию и досуг. На базе отделений 

организованы площадки, куда могут обратиться родители и сами молодые инвалиды с целью 

организации досуга, общения, поиска друзей, обучения чему-то новому, прохождения курса 

оздоровительных процедур. 

2-ое направление – физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт. Комплекс 

оздоровительных мероприятий для молодых людей с интеллектуальными нарушениями направлен 

на повышение двигательной активности. Инструкторы по адаптивной физической культуре 

проводят зарядки, включающие выполнение посильных физических упражнений на все группы 

мышц, упражнения на координацию и равновесие, проводят занятия в тренажерном зале, 

выездные спортивные праздники на природе, турниры по мультиспорту. Результатом таких работ 

стало участие команд молодых инвалидов с интеллектуальными нарушениями от учреждений 

социального обслуживания в ежегодном Краевом фестивале адаптивного спорта. 

3-е направление – социально-трудовая реабилитация (трудовые мастерские). Трудовая 

деятельность инвалидов с интеллектуальными нарушениями в основном организованы на базе 

трудовых мастерских. Программа занятий в трудовой мастерской призвана помочь молодым 

инвалидам с интеллектуальными нарушениями понять, что они являются частью общества, как и 

другие люди, имеют такие же права и потребности; дает возможность адекватно оценить свои 

возможности, восстановить навыки ведения хозяйственных работ и найти свое место в каком-либо 

новом творческом начинании. Социально-реабилитационные отделения оснащены швейными 

машинами на которых инвалиды шьют эко-сумочки, прихватки и салфетки, вещи для кукол, 

реставрируют вещи.  

Учреждения социального обслуживания Красноярского края сотрудничают с 

инклюзивными мастерскими, где молодые инвалиды обучаются изготовлению сувенирной 

продукции: сувениров из глины, магнитов, кружек с надписями, календарей. К примеру, при 

реализации поддержанного гранта на базе учреждений социального обслуживания населения 

города Красноярска и на базе социально ориентированной некоммерческой организации открыты 

площадки интеграционно-трудовых мастерских «Трудово», на которых молодые инвалиды с 

интеллектуальными нарушениями от восемнадцати лет и старше имеют практическую 

возможность прикоснуться к труду, почувствовать себя включенными в систему 

профессионально-трудовых отношений и сформировать простые трудовые навыки. 

Интеграционно-трудовые мастерские можно назвать предпрофессиональными мастерскими и это 

первый профессиональный опыт для молодых людей с интеллектуальными нарушениями, которые 

не могут быть трудоустроены на открытом рынке труда или готовятся к поддерживаемому 

трудоустройству [5].  

 Проект «Трудово» объединил в городе Красноярске более 80 молодых людей с 

интеллектуальными нарушениями от восемнадцати лет и старше, которые активно посещают 

мастерские и создают простую, но востребованную продукцию по заказу бизнеса, населения, 

социальных и образовательных учреждений, например: осваивают навыки ламинирования, 

слесарного дела, делают бизиборды, светильники, фетровые книги, занимаются на гончарном 

круге, варят мыло, готовят фаст-фуд, пончики, сладкую вату, создают развивающие игры для 

детей, рисуют аквагрим. После чего появляется возможность работать в открытых общественных 

пространствах города, совершенствуя свои навыки и умения.  

 Специалисты учреждений социального обслуживания стремятся научить молодых людей 

с интеллектуальными нарушениями не только определенным производственным операциям, но и 

сформировать у них чувство ответственности за выполненную работу, осознание важности этой 

работы для всего процесса, а также понимание связи затраченного труда и полученных за него 

денег.  

 За время проекта у молодых инвалидов с интеллектуальными нарушениями впервые 

появилось такое понятие как работа, поощрение, рабочее время. В интеграционно-трудовых 

мастерских делают полезные вещи, но самое главное, что молодые люди включены в полезную 

социально активную деятельность.  
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 Реализация социально-значимого проекта «Трудово» это серьезный шаг на пути к 

поддерживаемому трудоустройству людей с интеллектуальными нарушениями и к созданию 

условий для улучшения качества жизни людей с инвалидностью.  

Результаты исследования. В результате исследования были определены различные 

формы дневной занятости в учреждениях социального обслуживания, способствующие их 

интеграции в обществе. Мониторинговое исследование по вопросам дневной занятости в 

учреждениях социального обслуживания, проведённое Ресурсно-методическим центром системы 

социальной защиты населения, указало на необходимость решения следующих проблем: 

 наличие необходимой инфраструктурной среды, площадей, оборудования и мебели. 

Решение проблемы архитектурной среды реализуется через государственную программу 

Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан»; 

 команды специалистов. Подготовка специалистов организована в рамках 

дополнительного профессионального образования на базе Ресурсно-методического центра по 

следующим программам: 

• «Социальная работа» по профилю – комплексное обеспечение и организация 

деятельности по социальной реабилитации и абилитации; 

• «Социальная работа» по профилю – предоставление психологических услуг в социальной 

сфере; 

• Особенности организации социокультурной деятельности в учреждениях социального 

обслуживания; 

• Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов молодого возраста в целях 

сопровождаемого содействия их занятости; 

• Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 

Ресурсно-методическим центром также проводятся лектории, семинары, круглые столы, 

вебинары в рамках повышения компетентности специалистов. 

Заключение. Большинство молодых инвалидов не смогут найти себе применение на 

коммерческом, государственном либо общественном рынке труда и таким образом заработать на 

жизнь. При этом часть из них в состоянии получить некоторые трудовые навыки в рамках дневной 

занятости и может чувствовать себя занятыми и нужными. Особенностью такого труда становится 

тот факт, что в большинстве случаев он будет иметь в основном социальный характер, вследствие 

чего речь идет не о настоящем трудоустройстве, а об организации различных форм занятости, 

направленных на личностное и социальное развитие. В то время как для них самих мотивацией 

должна оставаться посильная работа и участие в общественной деятельности. 

1. Молодые люди с интеллектуальными нарушениями вступают во взаимоотношения 

различного рода, работают в коллективе, дружат, что в какой-то мере компенсирует каждому из 

них отсутствие тех социальных связей, в которые естественным образом включен работающий 

здоровый взрослый. 

2. Регулярные посещения занятий дневной занятости в учреждениях социального 

обслуживания дают положительный эффект что сказывается на эмоциональном состоянии и 

социальной интеграции инвалида. И наоборот, снижающаяся посещаемость занятий ведет к 

заметному ухудшению практических навыков, концентрации внимания и социальной 

отчужденности. Именно по этим причинам занятия сопровождаемой дневной занятости должны 

быть для молодых людей с интеллектуальными нарушениями регулярными.  
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Аннотация 
Введение. Взаимодействие организма человека с окружающим миром обеспечивается 

органами сенсорной системой. За получение и первичный анализ информации из окружающего 

мира в значительной степени отвечают органы зрения и слуха. Несмотря на достижения 

современной медицины, болезни глаза и уха остаются актуальными, поскольку вызывают 

ограничения жизнедеятельности и ухудшают качество жизни человека. Федеральными и 

региональными органами власти в последние годы проблеме профессиональной реабилитации и 

трудоустройства инвалидов, уделяется большое внимание, при этом результаты трудоустройства 

инвалидов остаются еще на невысоком уровне. Особые трудности возникают при трудоустройстве 

инвалидов с нарушениями сенсорных функций: зрения и слуха, одновременного нарушения 

зрения и слуха. Актуальность данной проблемы обусловлена значительной распространённостью 

болезней глаза и его придаточного аппарата, болезней уха и сосцевидного отростка, высоким 

уровнем инвалидности лиц трудоспособного возраста и снижением качества жизни. 

Цель. Изучение показателей первичной инвалидности вследствие нарушений сенсорных 

функций на организацию медико-социальной реабилитации на примере Санкт-Петербурга. 

Материалы и методы. Материалами исследования являлись формы статистической 

отчетности Федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы 7-собес за 

2015-2019 гг. Методы исследования: документальный, выкопировки данных, социально-

гигиенический, статистический. 

Результаты. Развитие реабилитационной индустрии для максимальной социализации 

инвалидов являются ведущими направлениями социальной политики Российской Федерации. 

Отдельную проблему составляют вопросы реабилитации инвалидов, имеющих значительные 

нарушения функций организма, ограничивающих их способность к трудовой деятельности, в 

частности, при нарушении сенсорных функций: зрения и слуха. Осуществлено комплексное 

изучение и анализ основных показателей первичной инвалидности вследствие нарушений 

сенсорных функций среди взрослого населения. Предметно изучены показатели инвалидности у 

лиц, страдающих офтальмопатологией (болезнями глаза и его придаточного аппарата) и 

болезнями уха и сосцевидного отростка, в динамике за 5 лет (2015–2019 гг.). Анализ показателей 

первичной инвалидности вследствие сенсорных нарушений в Санкт-Петербурге показал, что 

удельный вес инвалидов трудоспособного возраста высокий: вследствие болезней глаза и его 

придаточного аппарата ‒ 34,5% (91 чел.), вследствие болезней уха и сосцевидного отростка ‒ 

45,5% (92 чел.). Результаты анализа показателей первичной инвалидности вследствие нарушений 

сенсорных функций необходимо учитывать при выявлении потребностей инвалидов в 
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мероприятиях профессиональной реабилитации, организации медико-социальной реабилитации и 

создании специальных рабочих мест для данного контингента инвалидов при их относительно 

высоком реабилитационном потенциале. 

Заключение. До настоящего времени отсутствует система, координирующая деятельность 

различных ведомств и учреждений, ответственных за осуществление мероприятий по 

профессиональной реабилитации инвалидов с сенсорными нарушениями. Высокий удельный вес 

инвалидов трудоспособного возраста с сенсорными нарушениями обуславливает необходимость 

создания реабилитационных центров с обучением инвалидов профессиональным навыкам, 

востребованных на рынке труда, что будет способствовать наиболее полной их интеграции в 

общество и реализации собственных возможностей. 

Ключевые слова: инвалиды, болезни глаза, болезни уха, сенсорные нарушения, 

профессиональная реабилитация. 
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Background. The interaction of the human body with the surrounding world is provided by the 

organs of the sensory system. The organs of sight and hearing are responsible for receiving and primary 
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analysis of information from the surrounding world. Despite the achievements of modern medicine, 

diseases of the eye and ear remain relevant, since they cause restrictions on life and worsen the quality of 

human life. According to the WHO, about 2.2 billion people in the world have pathologies of the organs 

of vision and 430 million people with hearing impairments. In recent years, federal and regional 

authorities have paid great attention to the problem of vocational rehabilitation and employment of 

disabled people, while the results of employment of disabled people remain at a low level. Particular 

difficulties arise in the employment of people with disabilities with impaired sensory functions: vision 

and hearing, simultaneous impairment of vision and hearing. The urgency of this problem is due to the 

significant prevalence of diseases of the eye and its adnexa, diseases of the ear and mastoid process, a 

high level of disability in people of working age and a decrease in the quality of life. 

Aim. Study of indicators of primary disability due to impaired sensory functions for the 

organization of medical and social rehabilitation on the example of St. Petersburg. 

Materials and methods. The research materials were the forms of statistical reporting of the 

Federal State Institutions of Medical and Social Expertise 7-social security services for 2015-2019. 

Research methods: documentary, data copying, socio-hygienic, statistical 

Results. The development of the rehabilitation industry for the maximum socialization of the 

disabled are the leading directions of the social policy of the Russian Federation. A separate problem is 

the issues of rehabilitation of disabled people with significant dysfunctions of the body, limiting their 

ability to work, in particular, with impaired sensory functions: vision and hearing. A comprehensive study 

and analysis of the main indicators of primary disability due to impaired sensory functions among the 

adult population has been carried out. The indicators of disability in persons suffering from 

ophthalmopathology (diseases of the eye and its accessory apparatus) and diseases of the ear and mastoid 

were studied in dynamics over 5 years (2015–2019). Analysis of indicators of primary disability due to 

sensory disorders in St. Petersburg showed that the proportion of disabled people of working age is high: 

due to diseases of the eye and its adnexa - 34.5% (91 people), due to diseases of the ear and mastoid 

process - 45.5% (92 people). The results of the analysis of indicators of primary disability due to impaired 

sensory functions should be taken into account when identifying the needs of disabled people in 

vocational rehabilitation measures, organizing medical and social rehabilitation and creating special jobs 

for this contingent of disabled people with their relatively high rehabilitation potential.  

Conclusion. Until now, there is no system coordinating the activities of various departments and 

institutions responsible for the implementation of measures for the vocational rehabilitation of persons 

with disabilities with sensory impairments. The high proportion of disabled people of working age with 

sensory impairments necessitates the creation of rehabilitation centers to train disabled people in 

professional skills that are in demand on the labor market, which will contribute to their fullest integration 

into society and the realization of their own capabilities. 

Key words: disabled people, eye diseases, ear diseases, sensory disorders, professional 

rehabilitation 
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Введение. Заболеваемость и инвалидность являются важнейшими медико-социальными 

показателями, отражающими состояние общественного здоровья и являются критериями для 

оценки трудоспособности населения, качества жизни, уровня социально-экономического развития 

общества. Проблемы диагностики, лечения и реабилитации болезней глаза, его придаточного 

аппарата и болезней уха и сосцевидного отростка были и остаются актуальными в России и во 

всем мире в силу своего медико-социального значения, поскольку влекут за собой нарушения в 

бытовой, общественной и профессиональной деятельности человека.  

Основные направления государственной социальной политики Российской Федерации в 

настоящее время ориентированы на оказание и развитие медико-социальной помощи населению, 

профилактику и снижение показателей инвалидности, реабилитацию инвалидов и обеспечение 

условий для их максимальной социальной и профессиональной интеграции [1]. Федеральными и 

региональными органами власти в последние годы проблеме профессиональной реабилитации и 

трудоустройства инвалидов, уделяется большое внимание, при этом результаты трудоустройства 

инвалидов остаются еще на невысоком уровне [2]. Особые трудности возникают при 

трудоустройстве инвалидов с нарушениями сенсорных функций: зрения и слуха, одновременного 

нарушения зрения и слуха. Актуальность данной проблемы обусловлена значительной 

распространённостью болезней глаза и его придаточного аппарата, болезней уха и сосцевидного 

отростка, высоким уровнем инвалидности лиц трудоспособного возраста и снижением качества 

жизни [3],[4]. 

Цель. Оценка потребностей в медико-социальной реабилитации по показателям первичной 

инвалидности вследствие нарушений сенсорных функций на примере Санкт-Петребурга. 

Материалы и методы. Материалами исследования являлись формы статистической 

отчетности Федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы 7-собес за 

2015-2019 гг. Методы исследования: документальный, выкопировки данных, социально-

гигиенический, статистический 

Результаты исследования. По данным ВОЗ, около 2,2 млрд людей в мире имеют 

патологии органов зрения и 430 млн человек с нарушениями слуха. Осуществлено комплексное 

изучение и анализ основных показателей первичной инвалидности вследствие нарушений 

сенсорных функций среди взрослого населения. Предметно изучены показатели инвалидности у 

лиц, страдающих офтальмопатологией (болезнями глаза и его придаточного аппарата) и 

болезнями уха и сосцевидного отростка, в динамике за 5 лет (2015–2019 гг.). 

Анализ показателей первичной инвалидности взрослого населения вследствие нарушений 

сенсорных функций в Санкт-Петербурге за 2015-2019 гг. показал, что, в среднем, ежегодно 

впервые устанавливается инвалидность вследствие болезней глаза и его придаточного аппарата 

264 чел., средний показатель уровня первичной инвалидности на 10 тыс. взрослого населения 

составил 0,7 на 10 тысяч взрослого населения, что в 1,9 раза меньше уровня первичной 

инвалидности вследствие болезней глаза и его придаточного аппарата в Российской Федерации ‒ 

1,7 на 10 тысяч взрослого населения (таблица 1).  

Установлено увеличение уровня инвалидности вследствие офтальмопатологии с 0,6 на 10 

тысяч взрослого населения в 2015 г. до 0,8 на 10 тысяч взрослого населения в 2019 г. 
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Таблица 1 – Динамика первичной инвалидности вследствие офтальмопатологии в Санкт-

Петербурге за 2015–2019 гг. 

Год 
ВПИ 

(абс.) 

Абс 

рост/убыль 

(+/ – ) 

Темп  

роста 

(%) 

Темп  

прироста 

(+/ – ) 

Значение 

1% 

прироста 

Показатель 

наглядност

и 

(%) 

Уровень  

на 10 тыс. 

взр. нас. 

2015 261 ‒ ‒ ‒ ‒ 100,0 0,6 

2016 253 -8,0 96,9 -3,1 2,6 96,9 0,7 

2017 279 26,0 110,3 10,3 2,5 106,9 0,7 

2018 259 -20,0 92,8 -7,2 2,8 99,2 0,7 

2019 270 11,0 104,2 4,2 2,6 103,4 0,8 

В среднем 264 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 0,7 

 

Уровень первичной инвалидности вследствие болезней уха и сосцевидного отростка в 

среднем за пять лет составил 0,5 на 10 тысяч взрослого населения, что в 2,6 раза ниже уровня 

первичной инвалидности вследствие болезней уха и сосцевидного отростка по Российской 

Федерации ‒ 1,3 на 10 тысяч взрослого населения. Самый высокий уровень отмечен в 2019 г. ‒ 0,9 

на 10 тысяч взрослого населения, самый низкий в 2015 г. ‒ 0,2 на 10 тысяч взрослого населения 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Динамика первичной инвалидности вследствие болезней уха и сосцевидного 

отростка в Санкт-Петербурге за 2015–2019 гг. 

 

Год 
ВПИ 

(абс.) 

Абс. 

рост/убыл

ь 

(+/ – ) 

Темп  

роста 

(%) 

Темп  

прироста 

(+/ – ) 

Значение 

1% 

прироста 

Показатель 

наглядности 

(%) 

Уровень на 10 

тысяч взрослого 

насления 

2015 101 – – – – 100,0 0,2 

2016 136 35,0 134,7 34,7 1,0 134,7 0,4 

2017 206 70,0 151,5 51,5 1,4 204,0 0,5 

2018 271 65,0 131,6 31,6 2,1 268,3 0,7 

2019 296 25,0 109,2 9,2 2,7 293,1 0,9 

В 

средне

м 

202 – – – – – 0,5 

 

Было изучено распределение впервые признанных инвалидами (ВПИ) вследствие 

сенсорных нарушений по формам болезней, возрасту и группам инвалидности в Санкт-Петербурге 

за 2015–2019 гг.  

Анализ показал, что в общей структуре впервые признанных инвалидами удельный вес 

болезней глаза и его придаточного аппарата в среднем в год составлял 1,3% – 264 чел., удельный 

вес болезней уха и сосцевидного отростка 1,0% ‒ 202 чел. 

Отмечено, что с 2015 г. по 2019 г. удельный вес впервые признанных инвалидами 

вследствие болезни глаза и его придаточного аппарата колебался от 1,2% до 1,4 %, при 
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незначительном увеличении удельного веса инвалидов пенсионного возраста с 62,5% в 2015 г. до 

64,8 %. 

Для решения вопросов включения инвалидов в труд и социум, важное значение имеет 

изучение контингента инвалидов с учетом возраста. Безусловно, инвалиды трудоспособного 

возраста имеют больший профессионально-трудовой потенциал по сравнению с инвалидами 

пенсионного возраста. 

Динамика впервые признанных инвалидами вследствие болезни глаза и его придаточного 

аппарата в возрасте от 18 лет до 44 лет изменялась с 15,7% в 2015 г. до 16,0% в 2019 г., при 

незначительном снижении удельного веса впервые признанных инвалидами от 45 до 54 лет 

(женщины), от 45 до 59 лет (мужчины) включительно с 21,8% в 2015 г. до 19,2% в 2019 г. 

Установлено, что удельный вес впервые признанных инвалидами трудоспособного 

возраста вследствие болезни глаза и его придаточного аппарата составил 34,5% (91 чел.). 

Удельный вес впервые признанных инвалидами вследствие болезней глаза и его придаточного 

аппарата от 18 лет до 44 лет включительно составляет 15,2% (40 чел.), из них 65,0% (26 чел.) 

инвалиды III группы, 27,5% (11 чел.) II группы, 7,5% (3 чел.). 

Доля лиц среднего трудоспособного возраста от 45 до 54 лет (жен.), от 45 до 59 лет (муж.) 

составила 19,3% (51 чел.), из них инвалиды III группы – 51,0% (26 чел.), 39,2% (20 чел.) II группы, 

9,8% (5 чел.) I группы. 

Удельный вес инвалидов лиц пенсионного возраста 65,5 %(173 чел.), среди них 

наибольшая доля инвалидов II группы – 54,3% (94 чел.) и III группы – 26,1% (74 чел.) доля 

инвалидов I группы 19,6% (34 чел.). 

Анализ структуры впервые признанных инвалидами вследствие болезней уха и 

сосцевидного отростка показал, что в среднем в год в 22,0% (44 чел.) случаев инвалидность 

устанавливается лицам в возрасте от 18 лет до 44 лет включительно, из них преимущественно в 

98,0% устанавливается инвалидность III группы (таблица 4).  

Доля впервые признанных инвалидами вследствие болезней уха и сосцевидного отростка в 

возрасте от 45 до 54 лет (женщины), от 45 до 59 лет (мужчины) включительно в среднем составила 

23,8% (48 чел.), из них 100,0% случаев инвалиды III группы; доля ВПИ старше 55 лет (женщины) 

и 60 лет (мужчины) 54,2% (110 чел.), с преимуществом инвалидов III группы – 99,5%. 

Результаты анализа показателей первичной инвалидности вследствие нарушений 

сенсорных функций необходимо учитывать при выявлении потребностей инвалидов в 

мероприятиях профессиональной реабилитации, организации медико-социальной реабилитации и 

создании специальных рабочих мест для данного контингента инвалидов при их относительно 

высоком реабилитационном потенциале.  

Заключение. Профессиональная реабилитация инвалидов является частью системы 

реабилитации инвалидов, и представляет систему и процесс восстановления способностей 

инвалида к трудовой деятельности [5]. Анализ показателей первичной инвалидности вследствие 

сенсорных нарушений в Санкт-Петербурге показал, что удельный вес инвалидов трудоспособного 

возраста высокий: вследствие болезней глаза и его придаточного аппарата ‒ 34,5% (91 чел.), 

вследствие болезней уха и сосцевидного отростка ‒ 45,5% (92 чел.). До настоящего времени 

отсутствует система, координирующая деятельность различных ведомств и учреждений, 

ответственных за осуществление мероприятий по профессиональной реабилитации инвалидов с 

сенсорными нарушениями [6]. Высокий удельный вес инвалидов трудоспособного возраста с 

сенсорными нарушениями обуславливает необходимость создания реабилитационных центров с 

обучением инвалидов профессиональным навыкам и компетенциям, востребованных на рынке 

труда, что будет способствовать наиболее полной их интеграции в общество и реализации 

собственных возможностей [7]. 
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Аннотация 

Введение. Проблема заболеваемости и инвалидности населения вследствие болезней, 

обусловленных ВИЧ-инфекцией, имеет актуальный характер и высокую медико-социальную 

значимость на всей территории Российской Федерации [1,2,3,4,5]. Являясь очень острой 

проблемой современного общества, заболеваемость и инвалидность вследствие болезней, 

обусловленных ВИЧ, требуют комплексного подхода к решению вопросов профилактики 

заболеваемости и инвалидности лиц с представленной патологией [6]. 

Цель. Изучить динамику повторной инвалидности взрослого населения вследствие ВИЧ-

инфекции в г. Москве в сравнение с показателями по Центральному федеральному округу (ЦФО) 

и Российской Федерации за 2015-2019 гг., выявить особенности ее формирования.  

Материалы и методы. Исследование сплошное, с использованием базы данных 

ЕАВИИАС МСЭ по г. Москве контингента повторно признанными инвалидами в возрасте старше 

18 лет вследствие ВИЧ-инфекции за 2015-2019 гг. Статистические сборники ФГБУ ФБ МСЭ 

Минтруда России – 5 единиц. Методы исследования: выкопировка данных, расчет экстенсивных, 

интенсивных показателей, описательная статистика, сравнительный анализ. 

Результаты. В статье представлен сравнительный анализ повторной инвалидности 

взрослого населения вследствие ВИЧ-инфекции в г. Москве за 2015-2019 гг. в сравнение с 

показателями в Центральном федеральном округе и Российской Федерации, который выявил, что 

отмечалось: увеличение числа лиц повторно признанных инвалидами в динамике также как в 

Центральном федеральном округе и Российской Федерации, но их удельный вес в структуре 

повторно признанных инвалидами и уровень повторной инвалидности выше, чем в Центральном 

федеральном округе и Российской Федерации; в возрастной структуре контингента повторно 

признанных инвалидами преобладали, как и в Центральном федеральном округе и Российской 

Федерации инвалиды молодого возраста, их доля в структуре и уровень повторной инвалидности 

выше, чем в Центральном федеральном округе; второе ранговое место в структуре повторно 

признанных инвалидами занимали инвалиды среднего возраста, но их удельный вес и уровень 

повторной инвалидности ниже, чем в Центральном федеральном округе и Российской Федерации; 

преобладанием инвалидов III группы инвалидности с тенденцией увеличения их удельного веса и 

уровня повторной инвалидности. Экстенсивные и интенсивные показатели данного контингента 

инвалидов выше, чем в Центральном федеральном округе и Российской Федерации; второе место 

занимали инвалиды II группы, но их доля в структуре повторно признанных инвалидами и 

уровень инвалидности были ниже, чем в Центральном федеральном округе и Российской 

Федерации. 

 Заключение. Повторная инвалидность взрослого населения вследствие болезней, 

обусловленных ВИЧ-инфекцией в г. Москве за 2015-2019 гг. характеризовалась:  

- увеличение числа лиц, повторно признанных инвалидами в динамике также как в 

Центральном федеральном округе и Российской Федерации, но их удельный вес в структуре 

повторно признанных инвалидами и уровень повторной инвалидности выше, чем в Центральном 

федеральном округе и Российской Федерации; 

-в возрастной структуре контингента повторно признанных инвалидами преобладали, как и 

в Центральном федеральном округе и Российской Федерации инвалиды молодого возраста, их 

доля в структуре и уровень повторной инвалидности выше, чем в Центральном федеральном 

округе; 

-второе ранговое место в структуре повторно признанных инвалидами занимали инвалиды 

среднего возраста, но их удельный вес и уровень повторной инвалидности ниже, чем в 

Центральном федеральном округе и Российской Федерации;  

- преобладанием инвалидов III группы инвалидности с тенденцией увеличения их 

удельного веса и уровня повторной инвалидности. Экстенсивные и интенсивные показатели 

данного контингента инвалидов выше, чем в Центральном федеральном округе и Российской 

Федерации; 

- второе место занимали инвалиды II группы, но их доля в структуре повторно признанных 

инвалидами и уровень инвалидности были ниже, чем в Центральном федеральном округе и 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: повторная инвалидность, ВИЧ-инфекция, группы инвалидности, 

возрастные характеристики, уровень, структура, сравнительный анализ.  
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Abstract 

Background. The problem of morbidity and disability of the population due to diseases caused 

by HIV infection is relevant and of high medical and social importance throughout the Russian Federation 

[1,2,3,4,5]. Being a very acute problem of modern society, morbidity and disability due to diseases caused 

by HIV require an integrated approach to the prevention of morbidity and disability of persons with 

presented pathology [6]. 
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Aim. To study the dynamics of repeated disability of the adult population due to HIV infection in 

Moscow in comparison with the indicators for the Central Federal District and the Russian Federation for 

2015-2019, to identify the features of its formation. 

 Materials and methods. The study is continuous, using the EAVIIAS database of the ITU 

Moscow contingent of re-recognized disabled people over the age of 18 due to HIV infection for 2015-

2019. Statistical collections of the FSBI FB ITU Ministry of Labor of Russia - 5 units. Research methods: 

copying data, calculating extensive, intensive indicators, descriptive statistics, comparative analysis.  

Results. The article presents a comparative analysis of the repeated disability of the adult 

population due to HIV infection in Moscow for 2015-2019. in comparison with indicators in the Central 

Federal District and the Russian Federation, which revealed that it was noted: Increasing the number of 

persons re-recognized as disabled in dynamics, as in the Central Federal District and the Russian 

Federation, but their share in the structure of re-recognized as disabled and the level of re-disabled is 

higher than in the Central Federal District and the Russian Federation; The age structure of the re-

recognized disabled population was dominated, as in the Central Federal District and the Russian 

Federation, by young persons with disabilities, their share in the structure and the level of re-disability is 

higher than in the Central Federal District; the second rank in the structure of re-recognized persons with 

disabilities was occupied by middle-aged persons, but their proportion and level of re-disability is lower 

than in the Central Federalthe predominance of disability group III, with a tendency to increase their 

proportion and level of repeated disability. The extensive and intensive indicators of this population of 

disabled persons are higher than in the Central Federal District and the Russian Federation; the second 

place was occupied by persons with disabilities of group II, but their share in the structure of re-

recognized persons with disabilities and the level of disability was lower than in the Central Federal 

District and the Russian Federation.  

Conclusion. Repeated disability of the adult population due to diseases caused by HIV infection 

in Moscow for 2015-2019. characterized: - Increase in the number of persons re-recognized as disabled in 

dynamics as well as in the Central Federal District and the Russian Federation, but their share in the 

structure of re-recognized as disabled and the level of re-disabled is higher than in the Central Federal 

District and the Russian Federation. - in the age structure of the contingent of re-recognized persons with 

disabilities, as in the Central Federal District and the Russian Federation, disabled persons of young age 

prevailed, their share in the structure and the level of re-disability is higher than in the Central Federal 

District.-The second ranked place in the structure of re-recognized disabled persons was occupied by 

middle-aged persons, but their specific weight and level of repeated disability is lower than in the Central 

Federal District and the Russian Federation. - The predominance of persons with disabilities of group III 

with a tendency to increase their specific gravity and the level of repeated disability. Extensive and 

intensive indicators of this population of disabled persons are higher than in the Central Federal District 

and the Russian Federation - The second place was occupied by persons with disabilities of group II, but 

their share in the structure of re-recognized persons with disabilities and the level of disability was lower 

than in the Central Federal District and the Russian Federation 

Key words: repeated disability, HIV infection, disability groups, age characteristics, level, 

structure, comparative analysis.  
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Введение. Проблема заболеваемости и инвалидности населения вследствие болезней, 

обусловленных ВИЧ-инфекцией, имеет актуальный характер и высокую медико-социальную 

значимость на всей территории Российской Федерации [1,2,3,4,5]. Являясь очень острой 

проблемой современного общества, заболеваемость и инвалидность вследствие болезней, 

обусловленных ВИЧ, требуют комплексного подхода к решению вопросов профилактики 

заболеваемости и инвалидности лиц с представленной патологией [6].  

Цель. Изучить динамику повторной инвалидности взрослого населения вследствие ВИЧ-

инфекции в г. Москве в сравнение с показателями по Центральному федеральному округу 

(Центральный ФО) и Российской Федерации за 2015-2019 гг., выявить особенности ее 

формирования.  

Материалы и методы. Исследование сплошное, с использованием базы данных 

ЕАВИИАС МСЭ по г. Москве контингента повторно признанными инвалидами в возрасте старше 

18 лет вследствие ВИЧ-инфекции за 2015-2019 гг. Статистические сборники ФГБУ ФБ МСЭ 

Минтруда России - 5 единиц. Методы исследования: выкопировка данных, расчет экстенсивных, 

интенсивных показателей, описательная статистика, сравнительный анализ.  

Результаты исследования. ВИЧ-инфекция в структуре повторной инвалидности 

взрослого населения в г. Москве в 2015-2019 гг. составляла 10%, в динамике отличалось 

увеличение удельного веса до 1,2% в 2018-2019 гг., в среднем за анализируемый период 

составляет 1,1%. Общее число лиц, повторно признанных инвалидами (ППИ) в 2015 году 

составляло 971 человек, в 2016 году увеличилось до 1017 человек (+4,7%), в 2017 году их число 

составляло 1058 человек. (+4%), в 2018 – 1078 человек (+1,9%), в 2019 году уменьшилось до 909 

человек (-15,7%). Общее число повторно признанных инвалидами за период составляло 5033 

человека, в среднем 1007 человек в год. Уровень повторной инвалидности в динамике 

характеризовался ростом от 0,9 на 10 тыс. взрослого населения до 1,0 в 2016-2018 гг. и снижением 

до 0,9 в 2019 году. Среднемноголетний показатель составлял 0,96 на 10 тыс. взрослого населения. 

В Центральном ФО число лиц, повторно признанных инвалидами в 2015 году составило 1842 

человека, в динамике увеличивалось до 2444 человек в 2018 году (+32,7%), в 2019 году – 1977 

человек (-19,1%), в целом за период изучения составляло 10410 человек, в среднем за год 2082 

человека. Их доля в структуре ППИ составляла от 0,5 до 0,7%, в среднем – 0,6%, в 1,8 раза ниже 

аналогичного показателя по г. Москве. Уровень повторной инвалидности имел колебания в 

границах 0,6-0,8; в среднем составлял 0,66 на 10 тыс. взрослого населения, был в 1,5 раза ниже 

интенсивного показателя по г. Москве (р < 0,05). 

В Российской Федерации число лиц, повторно признанных инвалидами имело тенденцию 

к увеличению от 6515 человека в 2015 году до 10691 человека в 2018 году (+64,1%) с 

последующим уменьшением до 9048 человек в 2019 году (-15,4%). Удельный вес их в структуре 
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ППИ в динамике за 2015-2019 гг. увеличился от 0,5% до 0,9%, в среднем составлял 0,72%, но 

выше экстенсивного показателя по ЦФО, но ниже чем по г. Москве (р < 0,05). 

 Уровень повторной инвалидности имел колебания в границе 0,6-0,9, в среднем составлял 

0,76 на 10 тыс. взрослого населения; интенсивный показатель выше, чем по Центральному 

федеральному округу, но ниже чем по г. Москве (р < 0,05) (табл. 1). 

Таблица 1 – Показатели повторной инвалидности взрослого население вследствие ВИЧ-

инфекции в г. Москве, Центральном федеральном округе и Российской Федерации за 2015-2019 

гг.  (абс. число; %, на 10 тыс. населения) 

 

Годы 

Показатели 

г. Москва Центральный ФО Российская Федерация 

абс. 

число 

уд. 

вес уровень 

абс. 

число 

уд. 

вес уровень 

абс. 

число 

уд. 

вес уровень 

2015 971 1,0 0,9 1842 0,5 0,6 6151 0,5 0,6 

2016 1017 1,0 1,0 1983 0,5 0,6 7795 0,6 0,7 

2017 1058 1,1 1,0 2164 0,6 0,7 9091 0,7 0,8 

2018 1078 1,2 1,0 2444 0,7 0,8 10691 0,9 0,9 

2019 909 1,2 0,9 1977 0,7 0,6 9078 0,9 0,8 

Среднее 

значение 1007 1,1 0,96 2082 0,6 0,66 8588 0,72 0,76 

 

 

Проведенный анализ структуры повторной инвалидности взрослого населения вследствие 

ВИЧ-инфекции по возрастным категориям в г. Москве за 2015-2019 гг. показал, что в наибольший 

удельный вес, составляли лица в возрасте 18-44 лет. Их доля в г. Москве в динамике имела 

тенденцию к уменьшению от 87,3% в 2015 году до 78,9% в 2019 году, в среднем составляя 82,9%. 

Абсолютное их число в 2015 году составляло 849 человек, в динамике увеличивалось до 872 

человек, в 2018 году (+2,7%), в 2019 году уменьшилось до 717 человек (-17,8%), в целом 

составляло 4174 человека, в среднем за год 835 человек. Уровень повторной инвалидности при 

данной возрастной группы имел колебания от 1,8 до 1,5, в среднем составлял 1,7 на 10 тыс. 

соответствующего населения. 

В Центральном федеральном округе доля инвалидов в возрасте 18-44 лет в среднем 

составляла 82,8%, с тенденцией ее уменьшения от 87,2% до 78,7%. Уровень повторной 

инвалидности имел колебания в границах 1,0-1,3, в среднем составляя 1,1 на 10 тыс. 

соответствующего населения, что на 35,3% ниже интенсивного показателя из г. Москвы (р < 0,05). 

Абсолютное число инвалидов данного возраста составляло 8600 человек, в среднем за год 

1720 человек. Число инвалидов молодого возраста в Российской Федерации составляло 34073 

человека, в среднем за год 6815 человек, в динамике увеличивалось от 5378 человек в 2015 году до 

8301 человек в 2018 году (+54,5%) с уменьшением до 6912 человек в 2019 году (-16,7%). Уровень 

повторной инвалидности имел колебания от 0,9 до 1,5, в среднем составляя 1,2 на 10 тыс. 

соответственного населения. Их удельный вес в структуре ППИ имел тенденцию к снижению от 

82,6% до 76,4%, в среднем составляя 79,3%, что меньше чем по г. Москве и ЦФО (р<0,05). 

Число инвалидов среднего возраста (ж – 45-54 лет, м – 45-59 лет) вследствие ВИЧ-

инфекции в г. Москве значительно меньше, в динамике отмечалось их увеличение от 116 человек 

в 2015 году до 181 человеку в 2018 году (+56,0%) и уменьшением до 176 человек в 2019 году (-

2,8%), в целом составляло 781 человек, в среднем за год 156 человек. Их доля в структуре 

повторно признанных инвалидами от этих причин в динамике характеризовалась тенденцией к 

росту от 11,9% до 19,4%, в среднем составляла 15,6%. Уровень повторной инвалидности данного 

контингента инвалидов увеличивалось от 0,5 до 0,8, в среднем составляя 0,7 на 10 тыс. 

соответствующего населения (табл. 2).  
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Таблица 2 – Структура контингента повторно признанных инвалидами вследствие ВИЧ-

инфекции среди взрослого населения в г. Москве, Центральном федеральном округе и Российской 

Федерации с учетом возрастных групп за 2015-2019 гг. (абс. число; %, на 10 тыс. населения) 

 

  

Годы 

Возрастные группы 

18-44 лет 

45-54 лет - ж; 45-59 

лет - м 

55 и > лет - ж; 60 и > 

лет - м 

абс. 

число % 

уро-

вень 

абс. 

число % уровень 

абс. 

число % уровень 

г. Москва 

2015 849 87,3 1,7 116 11,9 0,5 7 0,7 0,02 

2016 867 85,3 1,8 137 13,5 0,6 13 1,3 0,04 

2017 869 82,1 1,8 171 16,2 0,8 18 1,7 0,1 

2018 872 80,9 1,8 181 16,8 0,8 25 2,3 0,05 

2019 717 78,9 1,5 176 19,9 0,8 16 1,8 0,06 

Среднее 

значение 835 82,9 1,7 156 15,6 0,7 16 1,5 0,02 

Центральный 

ФО 

2015 1606 87,2 1 219 11,9 0,3 17 0,9 0,02 

2016 1686 85 1,1 273 13,8 0,4 24 1,2 0,03 

2017 1778 82,2 1,2 349 16,1 0,5 37 1,7 0,04 

2018 1974 80,8 1,3 422 17,3 0,6 48 2 0,03 

2019 1556 78,7 1,1 389 19,7 0,6 32 1,6 0,03 

Среднее 

значение 1720 82,8 1,1 330 15,8 0,5 32 1,7 0,03 

Российская 

Федерация 

2015 5379 82,6 0,9 1036 15,9 0,4 100 1,5 0,03 

2016 6285 80,6 1,1 1382 17,7 0,6 128 1,6 0,04 

2017 7191 79,1 1,3 1738 19,5 0,7 162 1,8 0,04 

2018 8306 77,6 1,5 2199 20,5 0,9 191 1,8 0,1 

2019 6912 76,4 1,3 1987 22 0,8 149 1,6 0,04 

Среднее 

значение 6815 79,3 1,2 1668 19 0,7 146 1,7 0,05 

 

В Центральном федеральном округе абсолютное число инвалидов в данном возрасте также 

увеличивалось от 219 человек до 424 человек, в целом составляя 1652 человека, в среднем за год 

330 человек. Их удельный вес в структуре повторно признанных инвалидами имел тенденцию к 

увеличению от 11,9% до 19,7%, в среднем составляя 15,8%, что незначительно выше аналогичного 

показателя по г. Москве (р<0,01). 

Уровень повторной инвалидности также имел тенденцию к росту от 0,3 до 0,6, в среднем 

за год составлял 0,5 на 10 тыс. соответствующего населения, что на 28,6% ниже чем по г. Москве 

(р<0,05). В Российской Федерации отмечалась аналогичная картина – увеличение общего числа 

лиц, повторно признанных инвалидами от 1036 человек до 20199 человек, в целом их число 

составляло 8342 человека, в среднем 1668 человек в год. Их доля в динамике увеличивалась от 

15,9% до 22,0%, в среднем составляя 19,0%, что выше экстенсивных показателей по г. Москве и 

Центральном федеральном округе (р<0,05). Уровень повторной инвалидности среди лиц данной 

возрастной группы имел колебания в пределах 0,4-0,9 с тенденцией увеличения, в среднем 

составлял 0,7 на 10 тыс. соответствующего населения. Наименьшее число повторно признанных 

инвалидами составили лица старше трудоспособного возраста. Так по г. Москве их число 

составляло от 7 до 25 человек за период 2015-2019 гг., в целом составляя 79 человека, в среднем за 
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год 16 человек. Их доля в динамике регистрировалась с увеличением от 0,7% до 2,3%, в среднем 

составляя 1,5%. Уровень повторной инвалидности имел колебания от 0,02 до 0,1, в среднем 

составляя 0,05 на 10 тыс. соответствующего населения. В Центральном федеральном округе 

абсолютное число повторно признанных инвалидами данного возраста составляло 158 человек, в 

среднем 32 человека в год. Их удельный вес варьировал от 0,9% до 3%, в среднем составляя 1,4%, 

уровень за период составляя 0,03 на 10 тыс. соответствующего населения, что в 1,7 раз ниже чем 

по г. Москве. 

В Российской Федерации число повторно признанных инвалидами среди лиц старше 

трудоспособного возраста увеличивался от 108 человек до 191 человека, в целом составляя 730 

человек, в среднем за год 146 человек. Их удельный вес в среднем составлял 1,7% в структуре 

ППИ, что выше показателей по г. Москве и Центральному федеральному округу. Уровень 

повторной инвалидности данного контингента инвалидов составлял 0,05 на 10 тыс. 

соответствующего населения. 

Изучение структуры повторно признанных инвалидами вследствие ВИЧ-инфекции по 

группам инвалидности показало, что наибольший уд. вес составляли инвалиды III группы. Так, их 

число в г. Москве составляло 3344 человека, в среднем 669 в год, в динамике отличалось их 

увеличение от 669 человек в 2015 году до 718 человек в 2018 году. Их удельный вес имел 

колебания в границах 64,5-68,9%, в среднем составлял 66,5% с уровнем инвалидности 0,64 на 10 

тыс. взрослого населения. 

В Центральном ФО их доля варьировала от 61,5% до 54,3%, в среднем составляла 58,4%, 

что ниже, чем по г. Москве. Интенсивный показатель в среднем составлял 0,4, что также ниже, 

чем по г. Москве (р<0,05). Абсолютное их число составляло 5964 человека, в среднем за год 1193 

человека. Уровень повторной инвалидности III группы в округе в среднем составлял 0,38 на 10 

тыс. взрослого население, что на 40,6% ниже чем по г. Москве (р<0,05). 

В Российской Федерации за 5-летнй период число лиц, повторно признанных инвалидами 

III группы составляло 20956 человек, в среднем за год 4192 человека. Их доля в структуре 

повторно признанных инвалидами в динамике уменьшалась от 55,0% до 45,9%, в среднем 

составляя 49,1%, что ниже экстенсивного показателя по г. Москве и Центральному федеральному 

округу (р<0,05). Уровень повторной инвалидности III группы в среднем составлял за 2015-2019 гг. 

– 0,36 на 10 тыс. взрослого населения. Инвалидами II группы при переосвидетельствовании в г. 

Москве признано за 5-летний период 1555 человек, в среднем за год 311 человек. Их удельный вес 

в структуре ППИ варьировался от 28,4% до 32,8%, в среднем составляя 30,9%. Уровень повторной 

инвалидности II группы стабилен и составлял 0,3 на 10 тыс. взрослого населения, в 2 раза ниже 

уровня III группы. 

В Центральном федеральном округе повторно признанных инвалидами II группы в 2015 

году 635 человек, в динамике их число увеличилось до 999 человек, в 2019 году (+57,3%), в 2019 

году их численность уменьшилась до 722 человека (-27,7%), в целом за 2015-2019 гг. составляло 

3953 человека, в среднем за год 791 человек. Их удельный вес имел тенденцию к росту от 34,5% в 

2015 году до 70,9% в 2019 году, в среднем составляя 37,8%, что значительно выше экстенсивного 

показателя по г. Москве (р <0,05). Уровень повторной инвалидности II группы в среднем 

составлял 0,24 на 10 тыс. взрослого населения. 

В Российской Федерации отмечалась аналогичная картина, увеличение численности 

повторно признанных инвалидами в 2015-2018 гг. и незначительное их уменьшение в 2019 году, в 

целом их число составляло 19812 человека, в среднем за год 3962 человека. Их доля имела 

колебания от 40,4% до 48,7% с тенденцией увеличения, в среднем составляла 45,5%, что выше 

показателей удельного веса инвалидов II группы в г. Москве и Центральном ФО (р <0,05). 

Наименьшую долю в структуре повторно признанных инвалидами составляли инвалиды I группы. 

Так, по г. Москве их абсолютное число за 5-летний период составляло 134 человека, в среднем за 

год 27 человек. Их удельный вес за период составлял 2,6%. Уровень инвалидности I группы 

составлял 0,03 на 10 тыс. взрослого населения. В Центральном ФО абсолютное число ППИ I 

группы составляло 493 человека, в среднем за год 99 человек. Их доля в среднем составляла 4,7% 

с уровнем равным 0,03 на 10 тыс. взрослого населения. В Российской Федерации число лиц I 

группы за указанный период составляло 1329 человека, в среднем 466 человек в год. Их удельный 

вес в структуре ППИ составлял 5,3%, что выше показателя по г. Москве и ЦФО. Уровень 

повторной инвалидности I группы имел тенденцию к росту от 0,03 до 0,1, в среднем составляя 0,05 

на 10 тыс. взрослого населения (табл. 3). 
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Таблица 3 – Структура повторно признанных инвалидами вследствие ВИЧ-инфекции в г. 

Москве, Центральном федеральном округе и Российской Федерации с учетом групп инвалидности 

в 2015-2019 гг. (абс. число; %, на 10 тыс. населения) 

 

  Годы 

Группы инвалидности 

I II III 

абс. 

число % 

урове

нь 

абс. 

число % 

Уро-

вень 

абс. 

число % 

Уро-

вень 

г. Москва 

2015 26 2,7 0,03 276 28,4 0,3 669 68,9 0,6 

2016 22 2,2 0,02 334 32,8 0,3 661 65 0,6 

2017 39 3,7 0,04 333 31,5 0,3 686 64,8 0,7 

2018 25 2,3 0,02 335 31,1 0,3 718 66,6 0,7 

2019 22 2,4 0,02 277 30,5 0,3 610 67,1 0,6 

Среднее 

значение 27 2,6 0,03 311 30,9 0,3 669 66,5 0,64 

Центральны

й ФО 

2015 75 4,1 0,02 635 34,5 0,2 1132 61,5 0,3 

2016 81 4,2 0,03 761 38,4 0,2 1138 57,4 0,4 

2017 114 5,3 0,04 836 38,6 0,3 1214 56,1 0,4 

2018 119 4,9 0,04 999 40,9 0,3 1236 54,3 0,4 

2019 101 5,1 0,03 722 36,5 0,2 1154 58,4 0,4 

Среднее 

значение 99 4,7 0,03 791 37,8 0,24 1193 57,5 0,38 

Российская 

Федерация 

2015 305 4,7 0,03 2629 40,4 0,2 3581 55 0,3 

2016 375 4,8 0,03 3614 46,4 0,3 3806 48,8 0,3 

2017 454 5 0.04 4309 47,4 0,4 4328 47,6 0,4 

2018 581 5,4 0,05 5203 48,7 0,4 4907 45,9 0,4 

2019 614 6,8 0,1 4057 44,8 0,5 4337 48,4 0,4 

Среднее 

значение 466 5,3 0,05 3962 45,5 0,32 4192 49,1 0,36 

Заключение. Повторная инвалидность взрослого населения вследствие болезней, 

обусловленных ВИЧ-инфекцией в г. Москве за 2015-2019 гг. характеризовалась: 

- увеличение числа лиц, повторно признанных инвалидами в динамике также как в 

Центральном федеральном округе и Российской Федерации, но их удельный вес в структуре 

повторно признанных инвалидами и уровень повторной инвалидности выше, чем в Центральном 

федеральном округе и Российской Федерации; 

-в возрастной структуре контингента повторно признанных инвалидами преобладали, как и 

в Центральном федеральном округе и Российской Федерации инвалиды молодого возраста, их 

доля в структуре и уровень повторной инвалидности выше, чем в Центральном федеральном 

округе; 

-второе ранговое место в структуре повторно признанных инвалидами занимали инвалиды 

среднего возраста, но их удельный вес и уровень повторной инвалидности ниже, чем в 

Центральном федеральном округе и Российской Федерации; 

- преобладанием инвалидов III группы инвалидности с тенденцией увеличения их 

удельного веса и уровня повторной инвалидности. Экстенсивные и интенсивные показатели 

данного контингента инвалидов выше, чем в Центральном федеральном округе и Российской 

Федерации; 

- второе место занимали инвалиды II группы, но их доля в структуре повторно признанных 

инвалидами и уровень инвалидности были ниже, чем в Центральном федеральном округе и 

Российской Федерации. 
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ПЕРВИЧНАЯ ИНВАЛИДНОСТЬ, КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНО-ВОЗРАСТНЫЕ 

АСПЕКТЫ ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 

ЖЕЛУДКА В 2014-2020 гг. 

Саликова С.И., Карицкая Ю.О., Юревич Л.В. 

ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России 

Омск, Россия 

Аннотация 

Введение. Анализ динамики уровня заболеваемости и инвалидности вследствие 

нозологических форм позволяет своевременно выявлять неблагоприятные тенденции на 

различных территориях и предпринимать адресные меры для их устранения. В 2019-2020 гг. в 

Российской Федерации отмечен наиболее высокий уровень первичной инвалидности вследствие 

ЗНО со снижением от 19,1 до 16,9 на 10 тыс. взрослого населения. Первое ранговое место по 

уровню инвалидности вследствие ЗНО занимает Сибирский федеральный округ в 2019 г. – 21,7, в 
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2020 г. – 20,0 на 10 тыс. взрослого населения. Уровень первичной инвалидности вследствие ЗНО в 

Омской области в указанный период снизился с 24,5 до 21,1 на 10 тыс. взрослого населения и 

занимает 16 ранговое место среди субъектов Российской Федерации [3]. В структуре первичной 

инвалидности вследствие ЗНО в Омской области в 2020 г. рак желудка занимает 5 место с 

удельным весом 5,1 % (2019 г. – 5,6 %, 2018 – 5,9 %). 

Цель. Анализ динамики первичной инвалидности и клинических аспектов у граждан со 

злокачественными новообразованиями желудка по результатам освидетельствования в Бюро № 13 

- филиале ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России за период 2014-2020 гг.  

Материалы и методы. Анализ проведен на основании сведений формы федерального 

государственного статистического наблюдения № 7-собес «Сведения о медико-социальной 

экспертизе лиц в возрасте 18 лет и старше»; экспертных дел за 2014-2020 гг. Бюро № 13 - филиала 

ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» (далее Бюро № 13). Метод исследования: статистический, 

аналитический. 

Результат. Анализ первичной инвалидности в бюро № 13 – филиале ФКУ «Главное бюро 

медико социальной экспертизы по Омской области» Минтруда России в динамике за период 2014-

2020 гг. показал рост удельного веса злокачественных новообразований (ЗНО) от 25,2 % до 39,7 

%. Рост абсолютного числа отмечен в период 2014 – 2019 гг. в 2,2 раза (от 126 чел. до 271 чел.), в 

2020 г. уменьшилось до 185 чел. (на 31,7 %). В структуре первичной инвалидности ЗНО 

пищеварительной системы составило 31,4 %. Среди них ЗНО желудка занимают второе ранговое 

место (18,2 %). В гендерно-возрастной структуре ВПИ вследствие ЗНО желудка преобладают в 

инвалиды в возрасте от 60-69 лет (61,0 %), женщины лидируют. Среди ВПИ вследствие ЗНО 

желудка III и IV стадии встречались в среднем в 63,4 % случаев. Удельный вес пациентов с 

метастазами и поражением лимфатических узлов в динамике возрастает. Оперативное лечение 

проводилось в среднем 67,1 % случаев. Преобладала операция субтотальная резекция желудка по 

Бильрот - 2 - Витебскому (в среднем 43,6 %). Среди гистологических форм на протяжении всех 7 

лет преобладала аденокарцинома с колебанием удельного веса от 36,4 % до 80,0 %, в среднем 

составив 64,6 %. После оперативного лечения в течение 5 лет выявлялись в 27,3 % случаев 

генерализация, прогрессирование, рецидивы. Первая группа устанавливалась в среднем в 54,9 % 

случаев. 

Заключение. Проведенный анализ за период 2014 - 2020 гг. Бюро № 13 позволил выявить, 

неблагоприятные тенденции динамики инвалидности вследствие ЗНО желудка и своевременности 

выявления данной патологии. Данная патология занимает пятое ранговое место в структуре ВПИ 

вследствие ЗНО и второе место в структуре ВПИ вследствие ЗНО органов пищеварения. Доля 

инвалидов в возрасте от 60-69 лет возросла от 40,0 % в 2014 г. до 60,0 % в 2020 г., в среднем 

составив 61,0 %. Женщины лидируют. Отмечается рост удельного веса граждан с III и IV стадией 

с 60,0 % в 2014 г. до 80,0 % 2020 г. Удельный вес пациентов с метастазами и поражением 

лимфатических узлов в динамике возрастает. Оперативное лечение проводилось в 67,1 % случаев. 

После оперативного лечения в течение 5 лет выявлялись в 27,3 % случаев генерализация, 

прогрессирование, рецидивы. Первая группа преобладает, ее удельный в 2020 г. остался на уровне 

2014 г. - 60, 0 % случаев. 

Ключевые слова: злокачественное новообразование, желудок, первичная инвалидность, 

тяжесть инвалидности, возраст. 
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PRIMARY DISABILITY, CLINICAL AND GENDER-AGE ASPECTS OF PATIENTS WITH 

GASTRIC MALIGNANCIES IN 2014-2020 

Salikova S.I., Karitskayak Yu.O., Yurevich L.V. 

FGI “MB MSE in the Omsk region” Ministry of Labour of Russia 

Omsk, Russia 

Abstract 

Background. In 2019-2020, the highest level of primary disability due to malignant neoplasms 

was noted in the Russian Federation, with a decrease from 19.1 to 16.9 per 10 thousand adults. The first 

rank place in terms of disability due to malignant neoplasms is occupied by the Siberian Federal District 

in 2019 – 21.7, in 2020 – 20.0 per 10 thousand adult population. The level of primary disability due to 

ZNO in the Omsk region during this period decreased from 24.5 to 21.1 per 10 thousand adults and 

occupies the 16th rank among the subjects of the Russian Federation (3). In the structure of primary 

disability due to malignant neoplasms in the Omsk region in 2020, stomach cancer occupies the 5th place 

with a specific weight of 5.1 % (2019 – 5,6 %, 2018 – 5,9 %). 

Aim. Analysis of the dynamics of primary disability and clinical aspects in citizens with 

malignant neoplasms of the stomach in the Bureau No. 13-branch of the FKU “GB ITU for the Omsk 

region” of the Ministry of Labor of the Russian Federation for the period 2014-2020. 

Materials and methods. The analysis was carried out on the basis of information from the 

federal state statistical observation form No. 7-sobes “Information on medical and social expertise of 

persons aged 18 years and older”; expert cases for 2014-2020. Bureau No. 13 is a branch of the FKU “GB 

ITU for the Omsk Region “(hereinafter Bureau No. 13). Research method: statistical, analytical. 

Results. The analysis of primary disability in the bureau No. 13-branch of the Federal State 

Institution “Main Bureau of Medical and Social Expertise in the Omsk Region” of the Ministry of Labor 

of the Russian Federation in dynamics for the period 2014-2020 showed an increase in the proportion of 

malignant neoplasms from 25.2 % to 39.7 %. The increase in the absolute number was noted in the period 

2014 – 2019 by 2.2 times (from 126 people to 271 people), in 2020 it decreased to 185 people (by 31.7 

%). In the structure of primary disability, malignant neoplasms of the digestive organs accounted for 31.4 

%. Among them, malignant neoplasms of the stomach occupy the second rank place (18.2 %). In the 

gender-age structure of VPI due to malignant neoplasms of the stomach, disabled people aged 60-69 

years (61.0%) predominate, women lead. Among those who were recognized as disabled for the first time 

due to malignant neoplasms of the stomach of the III and IV stages, they occurred on average in 63.4% of 

cases. After surgical treatment for 5 years, generalization, progression, and relapses were detected in 

27.3% of cases. The first group was established on average in 54.9 % of cases 

Conclusion. The analysis carried out for the period 2014-2020. Bureau No. 13 made it possible to 

identify unfavorable trends in the dynamics of disability due to malignant neoplasms of the stomach and 

the timely detection of this pathology. This pathology occupies the fifth rank place in the structure of the 

first recognized as disabled due to malignant neoplasms and the second place in the structure of the first 

recognized as disabled due to malignant neoplasms of the digestive organs. The share of disabled people 

aged 60-69 years increased from 40.0 % in 2014 to 60.0 % in 2020, averaging 61.0 %. Women are 

leading the way. There is an increase in the proportion of citizens with stage III and IV from 60.0 % in 

2014 to 80.0 % in 2020. The proportion of patients with metastases and lesions of the lymph nodes 

increases dynamically. Surgical treatment was performed in 67.1 % of cases. After surgical treatment for 

5 years, generalization, progression, and relapses were detected in 27.3% of cases. The first group 

prevails, its share in 2020 remained at the level of 2014 - 60.0% of cases. 

Key words: Malignant neoplasm, stomach, primary disability, severity of disability, age. 
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Введение. В 2018 г. в Российской Федерации впервые в жизни выявлено 624 709 случаев 

злокачественных новообразований. Прирост данного показателя по сравнению с 2017 г. составил 

1,2 %. Ведущими локализациями в общей структуре онкологической заболеваемости являются: 

кожа (12,6 %), молочная железа (11,4 %), трахея, бронхи, легкое (9,9 %). Удельный вес желудка 

составил 5,9 % [1]. Средний возраст с установленным впервые жизни диагнозом ЗНО желудка в 

России в 2019 г. у мужчин составил 66,3 лет, у женщин – 69,3 лет Средний возраст умерших от 

ЗНО желудка у мужчин - 67,3 года, у женщин – 71,4 года [2]. 

Анализ динамики уровня заболеваемости и инвалидности вследствие нозологических форм 

позволяет своевременно выявлять неблагоприятные тенденции на различных территориях и 

предпринимать адресные меры для их устранения. В 2019-2020 гг. в Российской Федерации 

отмечен наиболее высокий уровень первичной инвалидности вследствие ЗНО со снижением от 

19,1 до 16,9 на 10 тыс. взрослого населения. Первое ранговое место по уровню инвалидности 

вследствие ЗНО занимает Сибирский федеральный округ в 2019 г. – 21,7, в 2020 г. – 20,0 на 10 

тыс. взрослого населения. Уровень первичной инвалидности вследствие ЗНО в Омской области в 

указанный период снизился с 24,5 до 21,1 на 10 тыс. взрослого населения и занимает 16 ранговое 

место среди субъектов Российской Федерации [3]. В структуре первичной инвалидности 

вследствие ЗНО в Омской области в 2020 г. рак желудка занимает 5 место с удельным весом 5,1 % 

(2019 г. – 5,6 %, 2018 – 5,9 %).  

Цель. Анализ динамики первичной инвалидности и клинических аспектов у граждан со 

злокачественными новообразованиями желудка по результатам освидетельствования в Бюро № 13 

- филиале ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России за период 2014-2020 гг.  

Материалы и методы. Анализ проведен на основании сведений формы федерального 

государственного статистического наблюдения № 7-собес «Сведения о медико-социальной 

экспертизе лиц в возрасте 18 лет и старше»; экспертных дел за 2014-2020 гг. Бюро № 13 - филиала 

ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» (далее Бюро № 13). Метод исследования: статистический, 

аналитический. 

Результаты. В структуре первичной инвалидности за период 2014-2020 гг. в Бюро № 13 

отмечена тенденция к росту впервые признанных инвалидами (далее - ВПИ) вследствие 

злокачественных новообразований: 126 (25,2 %) - 171 (35,6 %) - 208 (36,7 %) - 236 (39,5 %) - 227 

(35,9 %) - 271 чел. (40,1 %) - 185 (39,7 %) от числа ВПИ соответственно годам. Всего за 

анализируемый период впервые установлена инвалидность вследствие ЗНО 1424 чел, в среднем 

год - 203 (36,1 %) чел.  

Среди них, первичная инвалидность вследствие ЗНО пищеварительной системы (C15-C26) 

за 7-летний период установлена 447 чел. (31,4 %), в среднем в год – 64 чел. В их структуре 

занимает первое ранговое место ЗНО кишечника (C17-C21) - 297 чел. (66,4 %). На втором 

ранговом месте ЗНО желудка (C16) - 82 чел. (18,2 %). На третьем ранговом месте ЗНО 

поджелудочной железы (C25) - 40 чел. (9,0 %) (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Распределение ВПИ в 2014-2020 гг. среди ЗНО пищеварительной системы (C15-C26 

по МКБ-10) по локализации (абс., %) 

 

Годы 

ЗНО  

пищевода 

ЗНО  

желудка 

ЗНО 

 кишечника 

ЗНО 

печени и 

желче- 

выводящих 

путей 

ЗНО 

поджелу- 

дочной железы 

Всего 

ЗНО 

пищевари- 

тельной 

системы 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014  1 2,1 5 10,6 31 66,0 4 8,5 6 12,8 47 100,0 

2015  2 4,0 10 20,0 31 62,0 4 8,0 3 6,0 50 100,0 
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2016  1 1,3 18 23,1 51 65,4 2 2,5 6 7,7 78 100,0 

2017  2 2,5 15 18,5 59 72,8 - - 5 6,2 81 100,0 

2018  - - 13 19,7 42 63,6 1 1,5 10 15,2 66 100,0 

2019  2 2,7 11 15,1 51 69,9 4 5,5 5 6,8 73 100,0 

2020  1 1,9 10 19,2 32 61,5 4 7,8 5 9,6 52 100,0 

Всего 9 2,0 82 18,3 297 66,4 19 4,3 40 9,0 447 100,0 

 

В возрастной структуре за период 2014-2020 гг. преобладали пациенты в возрасте 60-69 

лет - 61,0 %. Пациенты в возрасте до 60 лет составили 9,8 %, в возрасте 70 -79 лет – 19,5 %, в 

возрасте 80-89 лет – 8,5 %, 90 лет и старше - 1,0 % (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Распределение ВПИ вследствие ЗНО желудка по возрасту в 2014-2020 гг. 

(абс., %) 

Годы 

Возраст  

до 60 лет 60-69 лет 70-79 лет 80-89 лет 
90 лет 

и старше 
Всего 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014 - - 2 40,0 2 40,0 1 20,0 - - 5 100,0 

2015 1 10,0 7 70,0 1 10,0 1 10,0 - - 10 100,0 

2016 1 5,6 12 66,6 3 16,7 2 11,1 - - 18 100,0 

2017 2 13,3 9 60,0 3 20,0 - - 1 6,7 15 100,0 

2018 1 7,7 8 61,5 2 15,4 2 15,4 - - 13 100,0 

2019 2 18,2 6 54,5 3 27,3 - - - - 11 100,0 

2020 1 10,0 6 60,0 2 20,0 1 10,0 - - 10 100,0 

2014-2020 гг. 8 9,8 50 61,0 16 19,5 7 8,5 1 1,2 82 100,0 

 

В гендерной структуре ВПИ вследствие ЗНО желудка преобладали мужчины в 2016 г. и 2020 г. с 

удельным весом 66,7 % и 60,0 % соответственно. Однако в среднем за период 2014-2020 гг. 

женщины лидировали - 52,4 %, мужчины составляли 47,6 %. Пациенты из городской местности 

составили 96,3 %. При анализе социально-бытовых условий установлено, что проживали в 

благоустроенной квартире - 63 чел. (76,8 %). Имели полную семью 42 чел. (51,2 %). Находились в 

учреждениях социальной защиты 2 чел. (2,4 %).  

 

 
 

Рис. 1. Профессиональные данные ВПИ вследствие ЗНО желудка в 2014 - 2020 гг. 
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Анализируя профессиональные данные (рис. 1), установлено, что преобладали пациенты, 

работавшие на промышленных предприятиях и имевшие рабочие профессии (30,5 %), инженерно-

технические профессии (19,5 %). Водители составили 13,4 %, медицинские работники (врачи, 

фельдшеры, медицинские сестры) – 8,5 %. Не работали на момент освидетельствования 79,3 %, 

что объясняется возрастной структурой.  

Таблица 3 – Распределение ВПИ вследствие ЗНО желудка в 2014-2020 гг. по стадиям (абс., %) 

Годы 

Стадии ЗНО желудка 
Всего 

I II III IV 0 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014 - - 2 40,0 1 20,0 2 40,0 - - 5 100,0 

2015 3 30,0 - - 4 40,0 3 30,0 - - 10 100,0 

2016 5 27,8 2 11,1 5 27,8 6 33,3 - - 18 100,0 

2017 4 26,7 5 33,3 3 20,0 3 20,0 - - 15 100,0 

2018 - - 4 30,8 5 38,5 4 30,8 - - 13 100,0 

2019 2 18,2 1 9,1 2 18,2 6 54,5 - - 11 100,0 

2020 - - 1 10,0 4 40,0 4 40,0 1 10,0 10 100,0 

Итого  14 17,1 15 18,3 24 29,3 28 34,1 1 1,2 82 100,0 

 

При освидетельствовании преобладали пациенты с тяжелыми стадиями: с IV стадией от 20,0 % до 

54,5 %, в среднем 34,1 %. С III стадией от 18,2 % до 40,0 %, в среднем 29,3 % (табл. 3). 

Среди гистологических форм на протяжении всех 7 лет преобладала аденокарцинома с 

колебанием удельного веса от 36,4 % до 80,0 %, в среднем составив 64,6 %. На втором месте 

железистый рак с колебанием удельного веса от 5,6 % до 20,0 % и карцинома от 5,6 % до 27,2 %, в 

среднем составив по 8,5 % случаев. На третьем месте стромальная опухоль, в среднем - 4,9 %. 

Среди ВПИ пациенты с метастазами освидетельствовались за период 2014-2020 гг. в 36,6 % 

случаев (от 26,7 % в 2017 г. до 54,5 % в 2019 г.), с поражением лимфоузлов – в 45,1 % (от 20,0 % в 

2014 г. до 63,6 % в 2019 г.). Удельный вес пациентов с метастазами и поражением лимфатических 

узлов в динамике увеличивается. У 7 чел. (8,5 %) помимо ЗНО желудка были диагностированы 

множественные злокачественные новообразования в других органах.  

Среди ВПИ 10 чел. (12,2 %) поступали в отделения хирургического профиля по поводу 

желудочно-кишечного кровотечения, один пациент поступил в хирургическое отделение по 

поводу острой кишечной непроходимости (1,2 %).  

Оперативное лечение проводилось 55 пациентам, что в среднем за период 2014-2020 гг. составило 

67,1 %. Наибольшее число оперированных по поводу ЗНО желудка приходилось на 2015 г. – 

прооперировано 90,0 % всех ВПИ; в 2017 г. – 73,3 % всех ВПИ, в 2018 г. – 84,6 % от всех ВПИ. 

Преобладала операция субтотальная резекция желудка по Бильрот - 2 - Витебскому (в среднем 

43,6 %). С 2018 г. по 2020 г. частота этой операции уменьшилась от 36,4 % до 14,3 %. На втором 

месте операция - гастрэктомия по Roux, с ростом удельного веса от 9,1 % в 2016 г. до 42,9 % в 

2020 г., в среднем - 20,0 % случаев. На третьем месте - диагностическая лапаротомия, в среднем 

составив 16,4 % случаев.  

После оперативного лечения у 33 чел. (60,0 %) за период 2014-2020 гг. диагностировались 

осложнения. В течение 5 лет выявлялись генерализация, прогрессирование, рецидивы в среднем в 

27,3 % случаев. Максимальной их доля установлена в 2015 г. – 44,4 %. После наиболее 

распространенной операции по Бильрот -2 - Витебскому частота генерализации, прогрессирования 

составила 33,3 %, после операции гастрэктомии по Roux - 36,4 %, после атипичной резекции 

желудка - 66,6 %. После операции по Бильрот 1 прогрессирования и рецидивов не выявлялось. 

Диагностическая лапаротомия проводилась уже в тяжелых запущенных стадиях.  

В анализируемый период также частыми осложнениями были: гастрит культи желудка 

(20,0 % от числа всех оперированных), анастомозит (7,3 %), недостаточность кардии (7,3 %), 

демпинг-синдром (5,5 %), стеноз анастомоза (5,5 %), гастростаз (5,5 %), стеноз выхода из желудка 

(3,6 %), гематома брюшной полости (3,6 %) непроходимость кишечника (3,6 %), деформация 

желудка (3,6 %), спаечная болезнь брюшной полости (3,6 %), послеоперационная вентральная 

грыжа (3,6 %). В единичных случаях устанавливался еюногастральный рефлюкс, гранулёма 

анастомоза, перфорация культи желудка, тонкокишечный свищ. 
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Среди пациентов ВПИ вследствие ЗНО желудка первая группа устанавливалась в среднем 

54,9 % случаев (табл. 4). Их удельный вес колебался в пределах 38,5 % - 81,8 %. Вторая группа 

устанавливалась в среднем в 40,2 %, с колебанием удельного веса от 9,1 % до 61,5 %. Третья 

группа составила в среднем 4,9 %. 

Группа инвалидности устанавливалась бессрочно в 42,7 % случаев. 

Таблица 4 – Структура ВПИ вследствие ЗНО желудка с учетом групп инвалидности в 

динамике за 2014-2020 гг. (абс., %) 

Годы 

Всего ВПИ  

вследствие ЗНО 
В том числе 

I группа II группа III группа 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

2014  5 100,0 3 60,0 2 40,0 - - 

2015  10 100,0 5 50,0 4 40,0 1 10,0 

2016  18 100,0 10 55,6 8 44,4 - - 

2017  15 100,0 7 46,7 7 46,7 1 6,6 

2018  13 100,0 5 38,5 8 61,5 - - 

2019  11 100,0 9 81,8 1 9,1 1 9,1 

2020  10 100,0 6 60,0 3 30,0 1 10,0 

Всего 82 100,0 45 54,9 33 40,2 4 4,9 

 

Заключение. Проведенный анализ за период 2014 - 2020 гг. Бюро № 13 позволил выявить, 

неблагоприятные тенденции динамики инвалидности вследствие ЗНО желудка и своевременности 

выявления данной патологии. Данная патология занимает пятое ранговое место в структуре ВПИ 

вследствие ЗНО и второе место в структуре ВПИ вследствие ЗНО органов пищеварения. Доля 

инвалидов в возрасте от 60-69 лет возросла от 40,0 % в 2014 г. до 60,0 % в 2020 г., в среднем 

составив 61,0 %. Женщины лидируют. Отмечается рост удельного веса граждан с III и IV стадией 

с 60,0 % в 2014 г. до 80,0 % 2020 г. Удельный вес пациентов с метастазами и поражением 

лимфатических узлов в динамике возрастает. Оперативное лечение проводилось в 67,1 % случаев. 

После оперативного лечения в течение 5 лет выявлялись в 27,3 % случаев генерализация, 

прогрессирование, рецидивы. Первая группа преобладает, ее удельный в 2020 г. остался на уровне 

2014 г. - 60, 0 % случаев.  
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РАЗДЕЛ 2 РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 

SECTION 2 REHABILITATION OF PATIENTS AFTER COVID-19 

ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ, 

ПЕРЕНЕСШИМИ CОVID-19 

Шестакова Е.В., Рогачева Т.В., Бакшутова Е.В., Киселева С.В. 

АУ «Областной центр реабилитации инвалидов» 

Екатеринбург, Россия 

 

Аннотация 
Введение. Новая коронавирусная инфекция (Covid-19) стала своеобразным толчком для 

совершенствования принципов преемственности между этапами диагностики, лечения и 

реабилитации реконвалесцентов. Описание состояния людей, перенесших данную инфекцию, 

прямо указывают на длительные негативные последствия, в том числе и в их психическом 

состоянии. Если медицина ориентирована, в первую очередь, на оказание врачебной помощи 

таким пациентам, то учреждения социальной защиты способны оказывать комплексную 

социальную помощь и поддержку таким клиентам. 

Цель. Показать возможности комплексной социальной реабилитации для клиентов, 

перенесших COVID-19, в ГАУ «ОЦРИ». 

Материалы и методы. В выборку вошли 86 клиентов стационарной и полустационарной 

формы обслуживания, прошедшие комплексную реабилитацию в реабилитационных отделениях 

Центра за I и II квартал 2021 года. В качестве диагностического инструментария были 

использованы: клинический осмотр в начале, середине и в конце курса реабилитации, клинико-

психологическое интервью, а также психодиагностические методики: ТОБОЛ и методика 

«Реабилитационный потенциал» И.Ю. Кулагиной, Л.В. Сенкевич. 

Результаты. Представлены результаты клинико-психодиагностического обследования 

клиентов (соматическое состояние, отношение к болезни, показатели реабилитационного 

потенциала, мотивированность на реабилитацию, результативность) ГАУ «ОЦРИ». 

Заключение. Полученные в ходе психодиагностики данные об отношении к болезни 

позволяют специалистам, во-первых, лучше ориентироваться в состоянии клиентов, во-вторых, 

выявить «мишени» психологического воздействия, что позволит оказывать адекватную 

психологическую и психокоррекционную помощь, а также поддержку тем клиентам, кто 

действительно в ней нуждается. Диагностика реабилитационного потенциала также позволяет 

определять наиболее уязвимых в психологическом плане клиентов, которым показана 

психологическая помощь и поддержка. Опыт ГАУ «ОЦРИ» в социальной реабилитации клиентов, 

перенесших COVID – 19, доказывает, что реабилитационный прогноз для многих неясен и прямо 

связан с психологическим состоянием этих клиентов. Поэтому таким клиентам требуется 

долговременное психологическое сопровождение и поддержка как специалистов, так и близких, 

что возможно в системе комплексной социальной реабилитации. 

Ключевые слова: реабилитация в социальной сфере, COVID-19. 
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национального комитета по исследовательской этике и Хельсинкской декларации 1964 года и ее 

последующим изменениям или сопоставимым нормам этики. От каждого из включенных в 

исследование участников было получено информированное добровольное согласие. 

Наличие идентифицируемых данных людей: Настоящая статья не содержит 

потенциально идентифицируемые изображения или данные людей. 

OPPORTUNITIES FOR SOCIAL REHABILITATION WHEN WORKING WITH CLIENTS  

Shestakova E.V., Rogacheva T.V., Bakshutova E.V., Kiseleva S.V. 

GAU “Regional Center for rehabilitation of disabled people” 

Yekaterinburg, Russia 

Abstract 
Background. The new coronavirus infection (Covid-19) has become a kind of impetus for 

improving the principles of continuity between the stages of diagnosis, treatment and rehabilitation of 

convalescents. The description of the condition of people who have suffered this infection directly 

indicates long-term negative consequences, including in their mental state. If medicine is focused 

primarily on providing medical care to such patients, then social protection institutions are able to provide 

comprehensive social assistance and support to such clients. Aim. To show the possibilities of 

comprehensive social rehabilitation for clients who have suffered from COVID-19 in the GAU “OCRI”. 

Aim. To show the possibilities of comprehensive social rehabilitation for clients who have 

suffered from COVID-19 in the GAU “OCRI”. 

Materials and methods.: The sample included 86 clients of stationary and semi-stationary forms 

of service who underwent complex rehabilitation in the rehabilitation departments of the Center for the 

first and second quarters of 2021. The following diagnostic tools were used: clinical examination at the 

beginning, middle and end of the rehabilitation course, clinical and psychological interview, as well as 

psychodiagnostic methods: TOBOL and the method “Rehabilitation potential” by I. Y. Kulagina, L. V. 

Senkevich. 

Results. The results of clinical and psychodiagnostic examination of clients (somatic state, 

attitude to the disease, indicators of rehabilitation potential, motivation for rehabilitation, 

effectiveness)are presented. 

Conclusion. : The data obtained in the course of psychodiagnostics on the attitude to the disease 

allow specialists, firstly, to better orient themselves in the state of clients, and secondly, to identify the 

“targets” of psychological influence, which will allow providing adequate psychological and 

psychocorrective assistance, as well as support to those clients who really need it. Diagnostics of the 

rehabilitation potential also allows us to identify the most psychologically vulnerable clients who are 

shown psychological help and support. The experience of GAU “OCRI” in the social rehabilitation of 

clients who have undergone COVID-19 proves that the rehabilitation prognosis for many is unclear and is 

directly related to the psychological state of these clients. Therefore, such clients require long-term 

psychological support and support from both specialists and relatives, which is possible in the system of 

comprehensive social rehabilitation 
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Введение. После объявления COVID-19 всемирной пандемией и принятием жестких 

ограничительных мер социальные учреждения, занимающиеся вопросами реабилитации, 

вынуждены были решать сложные задачи. Клиенты, еще до заболевания COVID-19, определенные 

органами социальной защиты как «нуждающиеся в реабилитации», уже имели нарушения 
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функций и структур организма, связанные с различными заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами.  

В международных исследованиях состояния людей, перенесших данное заболевание, 

указывается, что последствия CОVID-19 принципиально отличаются от других вирусных 

инфекций. Так, исследователи из Хорватии указывают, что «воздействие COVID-19 сохраняется в 

течение длительного периода времени, поэтому следует ожидать роста дистресс-реакций, 

рискованного для здоровья поведения и психических нарушений» [1, р.29]. Китайские коллеги из 

Уханя исследовали 4328 госпитализированных пациентов с COVID-19, рассматривая возраст, пол, 

образование, уровень дохода, сопутствующие хронические заболевания и результаты повторного 

положительного теста на SARS-CoV-2, пришли к выводу, что «среди выживших после COVID-19 

в Ухане проблемы психического здоровья встречаются значительно чаще, чем у среди населения 

провинции Хубэй в целом» [2, р.36]. Французские авторы на выборке 3559 пациентов провели 

мета анализ, основанный на совокупных данных взрослых об эпидемиях тяжелого острого 

респираторного синдрома (SARS), ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и 

COVID-19. Результаты показали, что «в одной трети случаев были выявлены ухудшения памяти и 

в 19% случаев в период после болезни, причем последнее было характерно и для молодых 

взрослых» [3, р.52]. Кроме того, авторы высказывают опасение, что «инфицирование COVID-19 

может приводить к долгосрочному снижению когнитивных способностей за счет ускорения 

наступления нейродегенеративной деменции» [3, р.53]. Английские психиатры даже опасаются, 

что «пандемия COVID-19 дала людям массу возможностей столкнуться с травматическими 

ситуациями, способными вызвать пост-травматическое стрессовое расстройство» [4, р. 53]. 

Отечественные исследования последствий CОVID-19 также отмечают проблемы психического 

здоровья у переболевших. Как следует из «Национального индекса тревожностей», 

подготовленного Компанией развития общественных связей (КРОС), «уровень тревожности в 

целом вырос на 22%. Согласно данным рейтинга, в 2020 году в десятку самых «встревоженных» 

субъектов, жители которых наиболее остро реагировали на события и гипертрофировали их 

последствия, попали Москва, Санкт-Петербург, Приморский, Красноярский и Краснодарские края, 

а также Новосибирская, Свердловская области» [5, с. 5]. Таким образом, ситуация пандемии 

выступает вызовом как для любого человека, в том числе и с ограничениями жизнедеятельности, 

так и для специалистов, профессионально задействованных в системе реабилитации.  

Уже в июле 2020 года Министерство здравоохранения Российской Федерации выпустило 

временные методические рекомендации Медицинская реабилитация при новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19). Методические рекомендации предназначены для врачей лечебно-

профилактических учреждений инфекционного профиля, а также врачей отделений интенсивной 

терапии инфекционного стационара, врачей первичного звена. В данных рекомендациях 

рассматриваются клинические особенности заболевания, принципы маршрутизации больных, 

медицинская реабилитация при оказании специализированной медицинской помощи пациентам, 

мероприятия по оздоровлению и поддержанию работоспособности персонала, оказывающего 

помощь пациентам, рациональное использование средств индивидуальной защиты в 

медорганизациях, приведены диагностические шкалы и примерные комплексы упражнения для 

занятий ЛФК. Диагностические шкалы, включенные в рекомендации достаточно разнообразны, 

однако среди предлагаемых шкал практически нет адекватного инструментария для оценки 

психологического состояния и оценки жизнедеятельности пациентов, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию (Covid-19). 

ВОЗ также разработала рекомендации для поддержки самостоятельной реабилитации 

после болезни, вызванной Covid-19. Эти рекомендации также ориентированы на пациентов, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию (Covid-19). В них содержится информация о: 

физических упражнениях, рекомендованных для реконвалесцентов, преодолении проблем, 

связанных с нарушением голосообразования, проблем с функцией глотания и употребления 

жидкостей и пищи, проблем, связанных с нарушением функции памяти, мышления и 

концентрации внимания, проблем, связанных с выполнением повседневных функций, 

преодолении последствий стрема и проблем, связанных с расстройствами настроения. То есть эти 

рекомендации разработаны с позиций МКФ. Однако они достаточно общие и не 

персонифицированы. Кроме того они не позволяют отслеживать динамику реабилитационного 

процесса. Таким образом, можно констатировать, что медицина ориентирована, в первую очередь, 

на оказание врачебной помощи.  
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Учреждения, оказывающие социальные услуги таким клиентам, могут предложить 

комплексную реабилитацию, включающую, в том числе, социально-психологические, социально-

медицинские и коммуникативные услуги, адаптивную физическую культуру.  

Цель. Показать возможности комплексной социальной реабилитации для клиентов, 

перенесших COVID-19, в ГАУ «ОЦРИ». 

Материалы и методы. В выборку вошли 86 клиентов стационарной и полустационарной 

формы обслуживания, прошедшие комплексную реабилитацию в реабилитационных отделениях 

Центра за I и II квартал 2021 года. В качестве диагностического инструментария были 

использованы: клинический осмотр в начале, середине и в конце курса реабилитации, клинико-

психологическое интервью, а также психодиагностические методики: ТОБОЛ [6] и методика 

«Реабилитационный потенциал» И.Ю. Кулагиной, Л.В. Сенкевич [7]. 

Результаты исследования. Соотношение мужчин и женщин составило 2:8, по возрасту 

клиенты распределились следующим образом: 64% среди женщин, это женщины пенсионного 

возраста, большая часть которых – без группы инвалидности. Инвалидов с I группой – 6 человек, 

со II – 16 человек, с III – 18 человек. Таким образом, клиенты, имеющие статус «инвалид» 

составили чуть меньше половины в выборке (47%). Клиническая картина клиентов, перенесших 

COVID-19, осложнена серьезными заболеваниями. Так, каждая пятая женщина в выборке имеет в 

анамнезе полиартроз, осложненный либо сахарным диабетом II типа, либо гипертонической 

болезнью, а среди мужчин чаще встречаются диагнозы: последствия острого мозгового 

кровообращения, последствия черепно-мозговой травмы.  

Какие факторы повлияли на клинико-психологическое состояние клиентов после 

реабилитации? Для формирования адекватного реабилитационного процесса, который может 

длиться достаточно долго, иногда до конца жизни клиента, важно рассмотреть результаты 

клинико-психологической диагностики клиентов без изменения состояния после реабилитации. 

Таких клиентов среди женщин было выявлено 27%, среди мужчин – 22%.  

По результатам психодиагностического обследования были выявлены следующие 

тенденции:  

1. Принципиальное различие по показателю «отношение к болезни» от клиентов с 

улучшением состояния после реабилитации в Центре. На первом месте у клиентов с улучшением 

состояния – смешанное отношение к болезни, состоящее чаще из: эргопатического и сензитивного 

типов, тогда как у клиентов без улучшения состояния – диффузное, которое чаще состоит из: 

сензитивного, ипохондрического, эгоцентрического и неврастенического типов. Как 

подчеркивается разработчиками методики ТОБОЛ, «целесообразно обращать внимание на 

характер соотношения между составляющими как смешанного типа, так и диффузного типа, 

которые могут быть как согласованными, так и противоречивыми» [6, с.13]. Эргопатическое 

отношение к болезни предполагает «стремление во что бы то ни стало сохранить 

профессиональный статус и возможность продолжения активной деятельности» [6, с.15], а 

сензитивное описывает «чрезмерную ранимость, уязвимость, озабоченность возможными 

неблагоприятными впечатлениями, которые могут произвести на окружающих сведения о 

болезни. Опасения, что окружающие станут жалеть, считать неполноценным, пренебрежительно 

или с опаской относиться» [6, с.16]. Поэтому можно говорить о согласованности типов в 

смешанном отношении к болезни, выявленном у клиентов с улучшением состояния после 

реабилитации. Если сензитивный тип в структуре внутренней картины болезни скорее 

демонстрирует озабоченность возможности стигматизации поле перенесенного заболевания, то у 

клиентов с улучшением состояния после реабилитации это отношение усилено адекватным и 

адаптивным типом – эргопатическим, то у клиентов без изменения состояния этот же тип 

осложняется ипохондрическим, неврастеническим и эгоцентрическим типами. Поэтому 

диффузное отношение состоит из противоречивых типов, что осложняет реабилитационный 

процесс. 

На втором месте у клиентов без изменения состояния (28%) - анозогнозическое отношение 

к болезни, что говорит об «активном отбрасывании мысли о болезни, о возможных ее 

последствиях, вплоть до отрицания очевидного» [6, с.15]. Можно предполагать, что данный тип 

отношения к болезни скорее выполняет защитную функцию, позволяющую снизить состояние 

тревоги. Обращает внимание выявленный факт отсутствия у клиентов без изменения состояния 

гармонического типа, тогда как у клиентов с улучшением состояния таких – практически каждый 

десятый.  
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Таблица 1 – Распределение клиентов по показателю «отношение к болезни» в зависимости 

от результативности (в %) 

 

Тип отношения к болезни 

С улучшением состояния  

(% в подгруппе) 

Без улучшения 

состояния 

(% в подгруппе) 

1. Диффузный 22 (2-3 место) 39 (1 место) 

2. Смешанный 31 (1 место) 11 

3. Анозогнозический 5 28 (2 место) 

4. Эргопатический 22 (2-3 место) 11 

5. Гармонический  12 0 

6. Сензитивный 5 5 

6. Другие 3 6 

Полученные в ходе психодиагностики данные об отношении к болезни позволяют 

специалистам, во-первых, лучше ориентироваться в состоянии клиентов, во-вторых, выявить 

«мишени» психологического воздействия, что позволит оказывать им адекватную помощь, а 

также поддержку тем клиентам, кто действительно в ней нуждается. 

2. Значимым показателем, определяющим наличие либо отсутствие у клиента личностных 

ресурсов, позволяющих справиться с последствиями COVID- 19, выступает реабилитационный 

потенциал. Реабилитационный потенциал складывается из «реабилитационных возможностей 

организма, личности и микросоциума, т. е. той социальной системы, в которую непосредственно 

включен переболевший человек» [7, с.51]. По показателю «реабилитационный потенциал» также 

имеются существенные различия. Так, высокий и выше среднего реабилитационный потенциал 

выявлен у 79% клиентов с улучшением состояния (75% мужчин и 82% женщин), тогда как у 

мужчин без изменения состояния таких не выявлено. Практически каждая вторая женщина, 

состояние которой не изменилось после реабилитации, также имела высокий и выше среднего 

реабилитационный потенциал. Большая часть этих женщин (93%) не имели статус «инвалид» и 

именно у них диагностированы анозогнозический и эргопатический типы отношения к болезни.  

Среди клиентов с низким и ниже среднего реабилитационным потенциалом (67%) 91% 

мужчин и 43% женщин без изменения состояния после реабилитации. Если большинство мужчин 

в данной подгруппе – инвалиды I и II группы с тяжелыми соматическими состояниями, 

отягчающими COVID-19 (черепно-мозговые травмы, острое нарушение мозгового 

кровообращения и пр., то среди женщин – пенсионеры, в основном с полиартрозами. 

 

Таблица 2 – Распределение клиентов по показателю «реабилитационный потенциал»  

(в % в подгруппе) 

 

показатель мужчины женщины 

+* б/измен. +* б/измен. 

1. Высокий реабилитационный потенциал и 

выше среднего 
75 0 82 50 

2. Средний реабилитационный потенциал 18 9 18 7 

3. Низкий реабилитационный потенциал и 

ниже среднего 

7 91 0 43 

 

Следовательно, диагностика реабилитационного потенциала также позволяет определять 

наиболее уязвимых в психологическом плане клиентов, которым показана психологическая 

помощь и поддержка. 

3. Как указывали И.Ю. Кулагина и Л.В. Сенкевич, «мотивационный компонент отражает 

широту интересов и степень активности пациента, включающегося в решение бытовых, 

профессиональных проблем и задач, связанных с сохранением (восстановлением) здоровья» [7, 

с.53]. Поэтому еще одним показателем, влияющим на реабилитационный процесс, выступает 

показатель «мотивированность». Как видно из Таб.3, среди мужчин достаточно много клиентов 

без изменения состояния (50%), но с высокой или выше среднего мотивацией на реабилитацию. 

Здесь важно выявить особые потребности клиента, с которыми он обращается за услугами в 

социальный реабилитационный центр. Большая часть этих мужчин высказала неадекватные 

запросы, например, «встать с коляски», «вылечиться» и пр.  
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Таблица 3 – Распределение клиентов по показателю «мотивированность»  

 

показатель мужчины женщины 

+* б/измен. +* б/измен. 

1. Высокая и выше среднего 

мотивированность 
86 50 58 18 

2. Средняя мотивированность 2 2 33 75 

3. Низкая и ниже среднего мотивированность 12 48 9 7 

 

Таким образом, низкий уровень мотивации выступает еще одним маркером, позволяющим 

адресно и корректно проводить психологическую помощь и поддержку клиентам, перенесшим 

COVID-19. 

Заключение.  
1. Практически во всех научных описаниях последствий COVID - 19 для человека, 

особенно с ограничениями жизнедеятельности, говорится о необходимости длительной 

реабилитации таких пациентов. Если медицинские учреждения ориентированы, в первую очередь, 

на излечение таких клиентов, то учреждения, оказывающие социальные услуги в реабилитации, 

имеют, в отличие от медицинского учреждения, достаточные ресурсы для проведения 

комплексной реабилитации клиентов, перенесших COVID – 19. 

2. Опыт ГАУ «ОЦРИ» в социальной реабилитации клиентов, перенесших COVID – 19, 

доказывает, что реабилитационный прогноз для многих неясен и прямо связан с психологическим 

состоянием этих клиентов. Поэтому таким клиентам требуется долговременное психологическое 

сопровождение и поддержка как специалистов, так и близких, что возможно в системе 

комплексной социальной реабилитации.  
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УДК 616.988 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ 

КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ, В УСЛОВИЯХ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА 

Дудченко Л.Ш., Ежов В.В., Кожемяченко Е.Н., Беляева С.Н., Масликова Г.Г., Григорьев П.Е. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Академический 

научно-исследовательский институт физических методов лечения, медицинской климатологии и 

реабилитации им. И.М. Сеченова» 

Ялта, Россия 

Аннотация 

Введение. Несмотря на все усилия медицинского сообщества, отмечается нарастание 

скорости распространения коронавируса, выраженности системных нарушений и ухудшения 

клинических показателей пациентов. Вслед за всплеском госпитализаций пациентов с Covid-19 

ожидается значительный рост спроса на реабилитацию. Необходимо расширять программы 

реабилитации, с учетом особенностей пациентов, перенесших COVID-19. 

Цель. Оценить возможности реабилитации больных, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию в условиях санаторно-курортного учреждения Южного берега Крыма. 

Материалы и методы. Под наблюдением находился 121 больной после новой 

коронавирусной инфекции, получивший курс реабилитации в санаторно-курортном учреждении 

Южного берега Крыма. Проведено комплексное обследование больных до и после курса 

реабилитации. Проведен статистический анализ материала. 

Результаты. Описано исходное состояние группы больных при поступлении на 

санаторно-курортный этап медицинской реабилитации. Разработана программа постковидной 

реабилитации с учетом особенностей поражения бронхо-легочной системы при COVID-19 и 

возможностей санаторно-курортного учреждения. Доказана положительная, статистически 

значимая динамика клинических, функциональных показателей и данных специализированных 

опросников. На основании разработанного интегрального индекса эффективности описан 

результат реабилитации больных после новой коронавирусной инфекции в условиях Южного 

берега Крыма. 

Заключение. Проведенное исследование продемонстрировало возможности 

использования потенциала санаторно-курортных учреждений климатического курорта Южного 

берега Крыма в реабилитации больных, перенесших новую коронавирусную инфекцию. 

Ключевые слова. новая коронавирусная инфекция, постковидная реабилитация, 

санаторно-курортные учреждения, Южный берег Крыма. 
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POSSIBILITIES OF REHABILITATION OF PATIENTS UNDERGOING NEW 

CORONAVIRUS INFECTION IN CONDITIONS OF SANATORIUM-RESORT INSTITUTIONS 

OF THE SOUTHERN COAST OF CRIMEA 

Dudchenko L.Sh., Ezhov V.V., Kozhemyachenko E.N., Beliaeva S.N., Maslikova G.G., Grigoriev P.E. 

Academic Research Institute of Physical Methods of Treatment, Medical Climatology and Rehabilitation 

named by I.M. Sechenov 

Yalta, Russia 

Abstract 

Background. Despite all the efforts of the medical community, there is an increase in the rate of 

distribution of coronavirus, the severity of systemic disorders and the deterioration of clinical indicators 

of patients. Following a surge in hospitalizations of patients with Covid-19, a significant increase in 

demand for rehabilitation is expected. It is necessary to expand rehabilitation programs, taking into 

account the characteristics of patients who have undergone COVID-19. 

Aim. Assess the possibilities of rehabilitation of patients who have undergone a new coronavirus 

infection in the conditions of a sanatorium and resort institution of the southern coast of Crimea. 

Materials and methods. 121 patients were monitored after a new coronavirus infection, who 

received a rehabilitation course in a sanatorium and resort institution on the southern coast of Crimea. A 

comprehensive examination of patients before and after the rehabilitation course was carried out. 

Statistical analysis of the material has been carried out. 

Results. The initial condition of the group of patients upon admission to the sanatorium-resort 

stage of medical rehabilitation is described. A postcovid rehabilitation program has been developed 

taking into account the peculiarities of damage to the bronchopulmonary system during COVID-19 and 

the capabilities of a sanatorium-resort institution. Positive, statistically significant dynamics of clinical, 

functional indicators and data of specialized questionnaires have been proved. On the basis of the 

developed integral index of effectiveness, the result of rehabilitation of patients after a new coronavirus 

infection in the conditions of the southern coast of Crimea is described. 
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Conclusion. The study demonstrated the possibility of using the potential of sanatorium and 

resort institutions of the climate resort of the southern coast of Crimea in the rehabilitation of patients 

who suffered a new coronavirus infection. 

Key words: new coronavirus infection, post-attrition rehabilitation, sanatorium and resort 

institutions, the South Coast of Crimea. 
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Введение. Всемирная организация здравоохранения присвоила официальное название 

инфекции, вызванной новым коронавирусом – COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019). Несмотря на 

все усилия медицинского сообщества, отмечается нарастание скорости распространения 

коронавируса, выраженности системных нарушений и ухудшения клинических показателей 

пациентов. Ведущим клиническим проявлением COVID-19 является вирусное повреждение 

легких, связанное с неконтролируемой активацией иммунной системы и развитием цитокинового 

шторма. Отличие цитокинового шторма при COVID-19 в том, что органом-мишенью являются 

легкие, что объясняется тропизмом коронавируса к легочной ткани [1,2].  

Последствия коронавирусной инфекции могут быть разными – от нарушения сна и 

подавленного состояния до инсульта и фиброза легких. Вслед за всплеском госпитализаций 
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пациентов с Covid-19 ожидается значительный рост спроса на реабилитацию. Необходимо 

расширять программы реабилитации, с учетом особенностей пациентов, перенесших COVID-19 

[3].  

Реабилитация таких пациентов должна быть комплексной и учитывать патологические 

изменения в органах и системах, выраженность которых определяется тяжестью болезни и 

объёмом тканевого поражения; ятрогенными поражениями, связанными с побочными действиями 

лекарственных препаратов и медицинских манипуляций; влиянием сопутствующей патологии и 

психологическими особенностями пациентов [4,5].  

В настоящий момент еще не существует доказательной базы для оптимальной программы 

реабилитации пациента с коронавирусом. Существуют китайские и итальянские рекомендации, 

которые освещают часть реабилитационных задач данной сложной категории пациентов [6,7]. 

Цель. оценить возможность медицинской реабилитации больных после новой 

коронавирусной инфекции на Южном берегу Крыма. 

Материалы и методы. В исследование включен 121 больной, перенесший новую 

коронавирусную инфекцию и получивший курс реабилитации на Южном берегу Крыма.  

Критерия включения в исследование были реконвалесценты новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 согласно следующих рубрик МКБ U07.1 и U07.2. Критериями исключения 

были осложненные формы новой коронавирусной инфекции с выраженными легочными и 

внелегочными нарушениями, возраст более 75 лет и общие противопоказания для направления на 

санаторно-курортное лечение.  

Всем больным проведено комплексное обследование при поступлении в отделение и после 

проведенного курса реабилитации. Обследование включало клиническую составляющую, 

лабораторные анализы, функциональные пробы. Были применены ряд опросников для выявления 

одышки и психологических проблем, рекомендованных Временными методическими 

рекомендациями Минздрава России «Медицинская реабилитация при новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Версия 2 (31.07.2020)» [8]. 

Статистическая обработка первичных результатов исследования проводилась с 

применением описательной статистики и сравнительного анализа. Для оценки уровня 

статистической значимости различий в количественных показателях использовали критерий 

Стьюдента для зависимых выборок при определении значимости сдвигов уровня признака после 

реабилитации относительно исходного значения. Критическим уровнем значимости различий, при 

котором оценки считались статистически значимыми, был р<0,05. 

Результаты исследования. Обследован 121 больной после новой коронавирусной 

инфекции, поступивший на реабилитацию в отделение пульмонологии ГБУЗРК «АНИИ им. И.М. 

Сеченова». Возраст больных составил 59,64±10,39 лет, преобладали женщины - 79 (65,3%) и 

мужчин было 42 (34,7%) человека. Из всей группы больных – 13 (10,7%) пациентов были 

медицинскими работниками. Больные после перенесенного острого инфекционного процесса 

поступали на реабилитацию через разный период времени: от 17 дней до 1 года, в среднем 

128,25±76,80 дней.  

Сопутствующие заболевания отмечались у 80 человек (66,1%). Чаще среди сопутствующих 

заболеваний отмечались гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет 

и ожирение. Хронические заболевания органов дыхания были у 34 (28,1%) человек: у 11 (9,1%) 

бронхиальная астма, у 5 (4,1%) - хроническая обструктивная болезнь легких, у 17 (14,0%) - 

хронический бронхит, у 1 (0,8%) был диагноз бронхоэктазии. У подавляющего большинства 109 

(90,1%) больных произошло вирусное поражение легких, при этом подтверждение обнаружения 

SARS-COV-2 по данным ПЦР только у 46 (38,0%) больных. Объем поражения легких у больных 

был следующим: КТ 1 отмечалось у 30 (24,8%), КТ 2 у 35 (28,9%), КТ 3 у 23 (19,0%) и КТ 4 у 5 

(4,1%) пациентов. Длительность госпитализации в среднем составила 12,64±10,38 дней. 49 (39,7%) 

больных нуждались в респираторной поддержке. Из всех пациентов 109 (90,1%) человек получили 

терапию антибактериальными препаратами, при этом большинство из них получили 2 и более 

курсов различных антибиотиков. Системные глюкокортикостероиды получали 73 (60,3%) 

больных и 85 (70,2%) человек использовали антитромботические препараты.  

При первичном обследовании были выявлены отклонения в клинических, лабораторных, 

функциональных показателях и данных опросников, характеризующих одышку, качество жизни, 

состояние тревоги и депрессии (всего проанализировано более 100 показателей обследования). 

Наиболее выражены были клинические симптомы (кашель, одышка, утомляемость, снижение 

переносимости физической нагрузки), ряд функциональных показателей (емкость вдоха и 
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жизненная емкость легких, показатели 6МШТ) и данные опросников (шкалы одышки mMRC, 

транзиторный индекс одышки TDI/BDI).  

Учитывая то, что в основном среди пациентов после новой коронавирусной инфекции 

были реконвалесценты вирусной пневмонии, основной акцент в реабилитационных технологиях 

был адресован на восстановление функции внешнего дыхания, физической работоспособности и 

переносимости физической нагрузки. В программу реабилитации включены: медикаментозная 

терапия, респираторная терапия, лечебное питание, климатотерапия, кинезиотерапия. 

Медикаментозная терапия предполагала, в зависимости от необходимости, продолжение курса 

глюкокортикостероидной и антитромботической терапии, назначение антиоксидантов, 

муколитиков, про и пребиотиков, гепатопротекторов. К респираторной терапии относились 

применение дыхательных тренажеров Coach 2 с сопротивлением на вдохе, позволяющих 

добиваться продолжительного периода альвеолярной открытости и справляться с ателектазами и 

воздушными ловушками; тренировки диафрагмального дыхания; гипоксически-гиперкапнические 

тренировки; высокочастотная осцилляция грудной клетки, способствующая восстановлению 

вентиляционно-перфузионных соотношений, мобилизации и экспекторации мокроты и 

ингаляционная терапия в зависимости от необходимости.  

После курса реабилитации у пациентов улучшилось состояние, что выразилось в 

статистически значимом улучшении самочувствия, уменьшении выраженности клинических 

симптомов (таблица 1).  

 

Таблица 1. Сравнение клинических показателей после реабилитации относительно 

исходного значения (n=121, баллы) 

 

Показатель Значение до 

М±m 

Значение после 

М±m 

Кашель частота 0,875±0,098 0,375±0,068*** 

Кашель выраженность 0,711±0,090 0,289±0,050*** 

Мокрота количество 0,405±0,068 0,149±0,040*** 

Мокрота характер  0,421±0,069 0,124±0,036*** 

Мокрота вязкость  0,455±0,073 0,132±0,035*** 

Одышка выраженность 1,174±0,079 0,653±0,055*** 

Чувство тяжести в груди 0,471±0,070 0,084±0,028*** 

Физическая активность днем 0,959±0,061 0,587±0,048*** 

Утомляемость  1,025±0,087 0,273±0,042*** 

Потливость 0,264±0,061 0,058±0,029*** 

Сердцебиение  0,240±0,048 0,058±0,024*** 

Боли в области сердца  0,132±0,039 0,017±0,017*** 

Головная боль 0,099±0,032 0,017±0,012*** 

Головокружение  0,149±0,043 0,017±0,012*** 

Тревожность  0,479±0,078 0,157±0,035*** 

Плохая память  0,207±0,052 0,107±0,033*** 

Повышенная влажность кожи 0,116±0,044 0,041±0,027*** 

Харак перкуторного звука 0,331±0,076 0,223±0,066** 

Характер дыхания  0,777±0,088 0,471±0,072*** 

Сухие хрипы постоянство 0,372±0,083 0,083±0,042*** 

Сухие хрипы распространенность  0,438±0,088 0,041±0,022*** 

Сухие хрипы количество  0,380±0,076 0,050±0,028*** 

Примечания: *** – р<0,001, ** – р<0,01. 

Исследование функции внешнего дыхания и физической работоспособности 

продемонстрировало статистически значимую динамику по показателям спокойной спирометрии 

и значениям 6 минутного шагового теста (таблица 2).  
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Таблица 2 – Сравнение функциональных методов обследования после реабилитации относительно 

исходного значения (n=121) 

Показатель Значение до 

М±m 

Значение после 

М±m 

6 минутный шаговый тест, метры 489,40±13,20 515,72±11,43*** 

ФЖЕЛ, % 100,64±2,98 102,96±3,72 

ОФВ1, % 94,04±3,49 96,66±3,72 

ОФВ1/ФЖЕЛ 70,75±3,34 69,57±3,27 

ПОС, % 93,00±1,00 107,50±7,50 

МОС25, % 83,89±5,15 89,37±5,60 

МОС50, % 68,89±4,72 70,43±5,34 

МОС75, % 75,85±6,25 79,59±8,82 

РОВд, % 53,46±7,33 57,23±7,10 

ЕВ, % 92,46±4,34 99,88±4,86* 

ЖЕЛ, % 86,23±3,60 93,81±3,76** 

РОВыд, % 74,38±6,34 86,15±6,22 

Примечания: ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких, ОФВ1 – объем форсированного 

выдоха за 1 сек, ПОС – пиковая объемная скорость, МОС25 – максимальная объемная скорость на 

уровне 25% ФЖЕЛ, МОС50 – максимальная объемная скорость на уровне 50% ФЖЕЛ, МОС75 – 

максимальная объемная скорость на уровне 75% ФЖЕЛ, РОВд – резервный объем вдоха, ЕВ – 

емкость вдоха; ЖЕЛ – жизненная емкость легких; РОВыд – резервный объем выдоха, * – р<0,05, 

** – р<0,01, *** – р<0,001. 

Основная жалоба больных после COVID-19 это одышка. Для объективной оценки уровня 

одышки использованы различные опросники. Статистически значимое уменьшение выраженности 

одышки по шкале mMRC, диаграмме цены кислорода и улучшение дыхания по транзиторному 

индексу одышки BDI/TDI отражены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Сравнение показателей опросников одышки после реабилитации относительно 

исходного значения (n=121, баллы) 

Показатель Значение до 

М±m 

Значение после 

М±m 

Шкала одышки mMRC  1,39±0,08 1,14±0,09** 

Диаграмма цены кислорода 6,62±0,23 7,69±0,22*** 

TDI/BDI общий показатель 7,78±0,24 8,22±0,24* 

Примечания: TDI/BDI – транзиторный индекс одышки; * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001. 

Для объективной оценки результата реабилитации в целом предложен интегральный 

индекс эффективности, в который вошли детерминанты эффективности, основные показатели 

обследования, определяющие динамику изменений за период реабилитации.  

Предварительно все показатели были переведены в баллы, согласно методологии 

Международной классификации функционирования, нарушений жизнедеятельности и здоровья: 0 

баллов – нет нарушений, 1 балл – легкие нарушения, 2 балла – умеренные нарушения, 3 балла – 

тяжелые нарушения, 4 балла – абсолютные нарушения. По значению интегрального индекса 

эффективности определяли результат. Большинство пациентов выписаны с улучшением – 92 

человека (76%), 9 пациентов со значительным улучшением (7,44%), 18 пациентов – без перемен 

(14,88%) и только 2 человека с ухудшением (1,65%).  

Заключение. Южный берег Крыма, как рекреационный курорт имеет большую сеть 

санаторно-курортных учреждений. В период возросшей необходимости для реабилитации 

больных после новой коронавирусной инфекции рационально использовать имеющуюся сеть 

санаториев. В проведенном исследовании продемонстрирована эффективность реабилитации 

больных, поступающих после перенесенной коронавирусной инфекции в разные сроки. 

Предложена программа постковидной реабилитации. Разработана методология объективной 

стандартизованной оценки эффективности реабилитации, основанная на детерминантах 

эффективности. Больные, прошедшие курс реабилитации после новой коронавирусной инфекции 

в условиях санаторно-курортного учреждения Южного берега Крыма, выписывались в 83,44% с 

улучшением и значительным улучшением. 
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СЕСТРИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С 

ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ 
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Гайнутдинова О.В. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр последипломного образования работников 

здравоохранения ФМБА России» 

Санкт-Петербург, Россия 

Аннотация 

Введение. Состояние после COVID-19 (код МКБ U09.9), постковидный синдром, Long 

COVID – актуальная и недостаточно изученная проблема, требующая значительных 

методологических и клинических усилий от всех специалистов мультидисциплинарной 
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реабилитационной команды, в том числе – специалистов реабилитационного сестринского дела. 

Такие пациенты, встречающиеся в медицинских организациях любого профиля, типа наблюдения 

или формы собственности, нуждаются в долгосрочной помощи и поддержке. В настоящее время 

им может быть предложено симптоматическое лечение, поэтому Long COVID может 

рассматриваться как мишень долгосрочного сестринского ухода и реабилитации.  

Цель. Изучить результаты самооценки качества жизни и здоровья пациентов, перенесших 

новую коронавирусную инфекцию и определить мишени сестринской реабилитационной помощи 

в доменах МКФ. 

Материалы и методы. На основании анализа доступной специальной литературы 

составлена анкета пациента, перенесшего новую коронавирусную инфекцию, включающую 

самооценку ограничений функционирования, жизнедеятельности и здоровья по сестринским 

доменам МКФ, выбранным авторами на основании имеющихся сведений о клинических 

проявлениях постковидного синдрома. В пилотном исследовании принял участие 121 респондент. 

Среди участников преобладали женщины (85,1%); лица среднего возраста (от 30 до 49 лет – 65%); 

медицинские работники (46,7%) и работающие по найму (36,7%); состоящие в браке (55%) или в 

разводе (15%). Факт заболевания COVID-19 подтвержден результатами ПЦР-теста (44,4%), КТ 

(16,3%), наличием специфических антител (31,3%). Большинство -66,4%- получали лечение 

амбулаторно, 11% в стационаре, в санатории или реабилитационном центре 1,6%. У31,4% 

опрошенных новых заболеваний не выявлено, в остальных случаях встречались тревожно-

депрессивный синдром (9%), аритмии (6,4%), депрессивный эпизод, мигрень (по 4,8%), 

нарушения менструального цикла (5,3%), аллергические реакции, артериальная гипертензия (по 

4,3%), артриты и артрозы (3,7%), тромбофлебиты и варикозная болезнь нижних конечностей 

(2,1%). 

Результаты. У пациентов, перенесших COVID-19, выявлены следующие функциональные 

нарушения, являющиеся мишенями сестринской реабилитационной помощи: повышенная 

утомляемость (88,3%) сильной и умеренной степени выраженности; сильный или умеренный 

гипергидроз (60,4%), умеренный или сильный болевой синдром (43,4%). 57,6% отмечают 

снижение интеллектуальных функций, 50% отмечают нарушения воли и 57% - снижение к 

мотивации, у 34,9% нарушился аппетит, а большинство опрошенных предъявляли жалобы на 

ухудшение сна: его количество (65.9%), трудность засыпания (56,5%), частые пробуждения 

(64,7%), снижение качества сна (65.9%). Преимущественно выраженность этих функциональных 

нарушений была умеренной или легкой.59,5% опрошенных испытывают проблемы с качеством 

кратковременной и 58,3% - долговременной памяти, а четверть опрошенных считают, что их 

эмоции стали не совсем адекватны. У 75,3% респондентов снижена способность к концентрации 

внимания, 53,6% испытывают ограничения мышления, около трети опрошенных стало труднее 

читать (32,6%), писать (30,6%) и считать (36,5%), причем эти ограничения расцениваются ими как 

легкие или умеренные. 53,5% затрудняются с решением сложных проблем,47,7% трудно 

принимать решения. Лишь 39,5% респондентов могут выполнить запланированное в течение дня, 

62,8% испытывают трудности с преодолением стресса. Подавляющее большинство - 81,5% - 

сообщило о снижении аэробного резерва, 81,7% -о снижении переносимости физических нагрузок. 

У 43,1% изменился темп, а у 71,9% - ритм дыхания (одышка), 41,5% не могут вдохнуть глубоко, а 

53% жалуются на сухой кашель.70% отмечают изменения частоты пульса (преимущественно 

тахикардия),55,9% опрошенных сообщают об аритмии, 49,3% - о повышении, 35,8% о понижении 

артериального давления,48,6% - о колебаниях артериального давления в течение дня. 61,7% 

предъявляли жалобы на расстройства функции желудочно-кишечного трата: боли в животе 

(56,2%), тошноту (48,9%), рвоту (16,7%), изжогу (43,7%), отрыжку (40,4%), неприятный привкус 

(52,1%). У половины опрошенных изменилась переносимость привычной пищи. Около 70% 

отметили нарушения функции дефекации: у 68,7% изменилась консистенция, у 64,6% -частота 

стула, 70,2% жаловались на метеоризм, 56,2% отмечают сложности с регуляцией дефекации. 

Респонденты жалуются на боли в суставах (53,1%), мышцах (53,2%), позвоночнике (63%); 

снижается подвижность в суставах (29,6%) и позвоночнике (36,7%); ограничена способность к 

ходьбе на дальние расстояния (51%). Часть симптомов респонденты воспринимают как 

косметические дефекты: выпадение волос (53,2%), нарушение структуры ногтей (30%), кожные 

сыпи (19,8%) и изменение веса тела (41,5%). 

Заключение. Специалисты в области реабилитационного сестринского дела могут принять 

активное участие в реабилитации пациентов с постковидным синдромом. Необходимо 

сосредоточить усилия на обеспечении адекватной терапевтической среды и организации лечебно-
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охранительного режима, оказании психологической поддержки пациента и членов его семьи. К 

реабилитации должны присоединиться специалисты по питанию и сестринской косметологии, так 

как косметические дефекты также доставляют дополнительные страдания и усугубляют 

психические изменения. Для работы с этими пациентами необходимо повышение квалификации 

среднего медицинского персонала, ориентированное на расширение профессиональных 

компетенций в области кардиологической, неврологической, ревматологической, 

пульмонологической и психиатрической реабилитации, способности сочетать разные методики 

реабилитации при необходимости обеспечивать щадящее и постепенное увеличение нагрузки с 

учетом выраженности астении и аэробного дефицита. Эти особенности должны учитываться при 

составлении программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации по 

специальности «Реабилитационное сестринское дело»  

Ключевые слова: Постковидный синдром, сестринские домены МКФ, реабилитационное 

сестринское дело, СПб ЦПО ФМБА России. 
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NURSING REHABILITATION CARE FOR PATIENTS WITH POSTCOVID SYNDROME 

Bakhtina I.S., Kalinina S.A., Balandina I.N., Smirnova S.S., Kolobanova N.G., Somova V.N., 

Gainutdinova O.V. 

Federal State-Financed Educational Institution of Continuing Professional Education “The Saint 

Petersburg Center of Postgraduate Medical Education under the FMBA of Russia” 

Saint Petersburg, Russia 

Abstract 

Background. The condition after COVID-19 (ICD code U09. 9), postcovid syndrome, Long 

COVID is an urgent and insufficiently studied problem that requires significant methodological and 

clinical efforts from all specialists of the multidisciplinary rehabilitation team, including specialists of 

rehabilitation nursing. Such patients, who meet in medical organizations of any profile, type of 

supervision or form of ownership, need long-term help and support. Currently, they may be offered 
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symptomatic treatment, so Long COLD can be considered as a target of long-term nursing care and 

rehabilitation. 

Aim. to study the results of self-assessment of the quality of life and health of patients who have 

undergone a new coronavirus infection and to determine the targets of nursing rehabilitation care in the 

ICF domains. 

Materials and methods. Based on the analysis of available specialized literature, a questionnaire 

was compiled for a patient who suffered a new coronavirus infection, including a self-assessment of the 

limitations of functioning, vital activity and health according to the ICF nursing domains selected by the 

authors on the basis of available information about the clinical manifestations of postcovid syndrome. 121 

respondents took part in the pilot study. The majority of participants were women (85.1%); middle – aged 

people (from 30 to 49 years-65%); medical workers (46.7%) and employed (36.7%); married (55%) or 

divorced (15%). The fact of COVID-19 disease was confirmed by the results of a PCR test (44.4%), CT 

(16.3%), the presence of specific antibodies (31.3%). The majority-66.4% - received treatment on an 

outpatient basis, 11% in a hospital, in a sanatorium or rehabilitation center 1.6%. No new diseases were 

detected in 31.4% of the respondents, in other cases there were anxiety-depressive syndrome (9%), 

arrhythmias (6.4%), depressive episode, migraine (4.8%), menstrual cycle disorders (5.3%), allergic 

reactions, arterial hypertension (4.3%), arthritis and arthrosis (3.7%), thrombophlebitis and varicose veins 

of the lower extremities (2.1%). 

Results. The following functional disorders were identified in patients who underwent COVID-

19, which are the targets of nursing rehabilitation care: increased fatigue (88.3%) of severe and moderate 

severity; severe or moderate hyperhidrosis (60.4%), moderate or severe pain syndrome (43.4%). 57.6% 

noted a decrease in intellectual functions, 50% noted violations of the will and 57% - a decrease in 

motivation, 34.9% had a disturbed appetite, and the majority of respondents complained about the 

deterioration of sleep: its quantity (65.9%), difficulty falling asleep (56.5%), frequent awakenings 

(64.7%), decreased sleep quality (65.9%). The severity of these functional disorders was mostly moderate 

or mild. 59.5% of respondents experience problems with the quality of short - term and 58.3% - long-term 

memory, and a quarter of respondents believe that their emotions have become not quite adequate. 75.3% 

of respondents have a reduced ability to concentrate attention, 53.6% experience thinking restrictions, 

about a third of respondents have become more difficult to read (32.6%), write (30.6%) and count 

(36.5%), and these restrictions are regarded by them as mild or moderate. 53.5% find it difficult to solve 

complex problems, 47.7% find it difficult to make decisions. Only 39.5% of respondents can complete the 

planned tasks during the day, 62.8% have difficulties overcoming stress. The vast majority - 81.5% - 

reported a decrease in the aerobic reserve, 81.7% - a decrease in the tolerance of physical activity. 43.1% 

have changed the pace, and 71.9% - the rhythm of breathing (shortness of breath), 41.5% can not breathe 

deeply, and 53% complain of a dry cough. 70% note changes in the pulse rate (mainly tachycardia), 

55.9% of respondents report an arrhythmia, 49.3% - an increase, 35.8% - a decrease in blood 

pressure,48.6% - fluctuations in blood pressure during the day. 61.7% complained of disorders of the 

gastrointestinal tract: abdominal pain (56.2%), nausea (48.9%), vomiting (16.7%), heartburn (43.7%), 

belching (40.4%), unpleasant taste (52.1%) Half of the respondents changed the tolerance of the usual 

food. About 70% noted violations of the function of defecation: 68.7% changed the consistency, 64.6% - 

the frequency of stools, 70.2% complained of flatulence, 56.2% noted difficulties with the regulation of 

defecation. Respondents complain of pain in the joints (53.1%), muscles (53.2%), spine (63%); reduced 

mobility in the joints (29.6%) and spine (36.7%); limited ability to walk long distances (51%). 

Respondents perceive some of the symptoms as cosmetic defects: hair loss (53.2%), nail structure 

disorders (30%), skin rashes (19.8%) and body weight changes (41.5%).  

Conclusion. Specialists in the field of rehabilitation nursing can take an active part in the 

rehabilitation of patients with postcovid syndrome. It is necessary to focus efforts on providing an 

adequate therapeutic environment and organizing a therapeutic and protective regime, providing 

psychological support to the patient and his family members. Specialists in nutrition and nursing 

cosmetology should join the rehabilitation, since cosmetic defects also cause additional suffering and 

exacerbate mental changes.To work with these patients, it is necessary to improve the skills of 

intermediate medical personnel, focused on expanding professional competencies in the field of 

cardiological, neurological, rheumatological, pulmonological and psychiatric rehabilitation, the ability to 

combine different rehabilitation methods, if necessary, to provide a gentle and gradual increase in the 

activity and physical load, taking into account the severity of asthenia and aerobic deficiency. 

Key words: Postcovid syndrome, ICF nursing domains, rehabilitation nursing, St. Petersburg 

Center for Postgraduate Education of Healthcare Workers of the FMBA of Russia. 
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Введение. Состояние после COVID-19 (код МКБ U09.9), постковидный синдром, Long 

COVID – актуальная и недостаточно изученная проблема, требующая значительных 

методологических и клинических усилий от всех специалистов мультидисциплинарной 

реабилитационной команды, в том числе – специалистов реабилитационного сестринского дела. 

Понятием «Long COVID» пользуются при описании течения болезни у людей, перенесших острую 

коронавирусную инфекцию с завершившимся инфекционным процессом, однако продолжающих 

предъявлять жалобы в объеме и по длительности большей, чем ожидалось [5] 

Пациенты, страдающие постковидным синдромом, встречаются в медицинских 

организациях любого профиля, типа наблюдения или формы собственности. В ряде случаев, не 

смотря на имеющиеся клинические проявления, они признаются работоспособными, но 

эффективность их труда невысока. Такие люди нуждаются в долгосрочной помощи и поддержке. 

В настоящее время им может быть предложено симптоматическое лечение, поэтому Long COVID 

может рассматриваться как мишень долгосрочного сестринского ухода и реабилитации.  

В связи с вышеизложенным, необходимо пересмотреть программы профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации по специальности «Реабилитационное сестринское 

дело», ориентированные на достижение профессиональных компетенций по проведению 

разносторонней сестринской реабилитации, особенностей работы в составе 

мультидисциплинарной реабилитационной команды, участию в постановке реабилитационного 

диагноза с применением сестринских доменов МКФ. 

Цель. Изучить результаты самооценки качества жизни и здоровья пациентов, перенесших 

новую коронавирусную инфекцию и определить мишени сестринской реабилитационной помощи 

в доменах МКФ. 

Материалы и методы. На основании анализа доступной специальной литературы 

составлена анкета пациента, перенесшего новую коронавирусную инфекцию, включающую 

самооценку ограничений функционирования, жизнедеятельности и здоровья по сестринским 

доменам МКФ, выбранным авторами на основании имеющихся сведений о клинических 

проявлениях постковидного синдрома. В пилотном исследовании принял участие 121 респондент, 

причем критериями выборки являлись: COVID-19 в анамнезе или наличие антител к SARS-Cov-2; 

добровольность, способность заполнить электронную анкету (Яндекс-форма). Среди участников 
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преобладали женщины (85,1%); лица среднего возраста (от 30 до 49 лет – 65%); медицинские 

работники (46,7%) и работающие по найму (36,7%); состоящие в браке (55%) или в разводе (15%). 

Факт заболевания COVID-19 подтвержден результатами ПЦР-теста (44,4%), КТ (16,3%), 

наличием специфических антител (31,3%). Большинство -66,4%- получали лечение амбулаторно, 

11% в стационаре, реабилитацию в условиях санатория прошли всего 1,6% участников 

исследования. У менее чем трети опрошенных новых заболеваний после завершения случая 

COVID-19 не выявлено (31,4%), в остальных случаях спектр первичной заболеваемости весьма 

разнообразен: тревожно-депрессивный синдром (9%), аритмии (6,4%), депрессивный эпизод, 

мигрень (по 4,8%), нарушения менструального цикла (5,3%), аллергические реакции, артериальная 

гипертензия (по 4,3%), артриты и артрозы (3,7%), тромбофлебиты и варикозная болезнь нижних 

конечностей (2,1%). 

Результаты исследования. Наиболее распространенными при постковидом синдроме 

считаются симптомы расстройств психики и поведения. У пациентов, перенесших COVID-19, 

выявлены следующие функциональные нарушения, являющиеся мишенями сестринской 

реабилитационной помощи: повышенная утомляемость -b4552 - сильной (32%) и умеренной (32%) 

степени выраженности; гипергидроз - b830 – умеренной (19,8%), сильной (19%) или слабой 

(14,9%) степени; боль: генерализированная - b2800- сильной (5%), умеренной (9%) или слабой 

(8%) степени, в нескольких частях тела - b2802 – сильной (12,4%), умеренной(11,3%) или слабой 

(6,2%) выраженности, локализованная боль – b2801 – сильная (12,2%), умеренная (16,2%) или 

слабая (12,1%)  

57,6% отмечают снижение интеллектуальных функций легкой (29,4%), умеренной (17,6%) 

и сильной (10,6%) выраженности -b117; легкое (24,4%), умеренное (17,4%) и сильное (8,1%) 

нарушение воли - b1300; снижение мотивации к деятельности -b1301 (легкое -27,9%, умеренное -

18,6%, сильное -10,4%) 

У 34,9% нарушился аппетит - b1302- в легкой (9,4%), умеренной (11,8%) или сильной 

(12,9%)степени. Большинство опрошенных предъявляли жалобы на ухудшение сна: его 

количество -b1340 (65.9%), трудность засыпания -b1341 (56,5%), частые пробуждения - b1342 

(64,7%), качество сна - b1343 (65.9%). Преимущественно выраженность этих функциональных 

нарушений была умеренной (17,8-25,9% случаев) или легкой (21,2%-30,6% случаев). 

59,5% опрошенных испытывают проблемы с качеством кратковременной (b1440) и 58,3% - 

долговременной (b1441) памяти. В 23,8% случаев кратковременная память нарушена сильно, в 

15,5% - умеренно и в 19,0% - незначительно. Долговременная память обычно нарушается легко 

(22,6%) или умеренно (21,4%). Также четверть опрошенных считают, что их эмоции стали не 

совсем адекватны, 10,6% полагают, что адекватность эмоций нарушена сильно, и 9,4% - умеренно 

(b1520). 

У большинства респондентов умеренно снижена способность сосредоточиться - d160 

(27,1%), 24,7% отмечают легкие нарушения концентрации внимания, а 21,9% сообщили о сильных 

нарушениях. 53,6% испытывают ограничения мышления - d163: легкие (28,6%), умеренные 

(15,5%) или сильные (7,2%). Около трети опрошенных стало труднее читать -d166 (32,6%), писать 

- d170(30,6%) и считать -d172 (36,5%), причем эти ограничения расцениваются ими как легкие или 

умеренные. 53,5% затрудняются с решением сложных проблем - d1751 (легкие -25,6%, умеренные 

– 16,3% или сильные – 8,1%). Немногим менее половины опрошенных (47,7%) трудно принимать 

решения - d177, ограничения эти в 23,3% легкие, в 12,8% - умеренные и лишь в 9,3% -сильные. 

Лишь 39,5% респондентов могут выполнить запланированное в течение дня - d2302, ограничения 

эти преимущественно легкие (37,2%) или умеренные (12,8%). 

62,8% испытывают трудности с преодолением стресса - d2401, причем 26,7% считают их 

легкими, 16,3% - умеренными, 17,4% сильными. 

COVID-19 в первую очередь ассоциируется с поражением кардиореспираторной системы. 

Респонденты испытывают боли в груди - b2801, легкие или умеренные (по 17,2%); 

незначительные (20%), сильные (12,3%) или умеренные (10,8%) изменения темпа дыхания - b4400; 

поверхностное дыхание - b4402, выраженное сильно (17%) или легко (18,5%); легкую (28,1%), 

умеренную (17,2%) или сильную (23,5%) одышку - b4401. 53% страдают от сухого кашля 

умеренно (18,2%) или легко (22,7%) -b450. 

Подавляющее большинство -81,5%- сообщило о снижении аэробного резерва -b4551, 

выраженное умеренно (26,2%), сильно (26,1%) или легко (23,1%). Снижается толерантность к 

физическим нагрузкам –умеренно (35,2%), сильно (29,6%) или легко (14,1%) -b4558. 
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70% отмечают изменения частоты пульса (преимущественно тахикардия)- b4100, 28,6% 

считают эти нарушения легкими, 24.3%- умеренными и 15,7% сильными. Нарушения ритма 

сердечных сокращений - b4101 легкой (25%), умеренной (17,6%) и сильной (10,3%) степени 

отмечают 55,9% опрошенных.  

49,3% респондентов сообщили об эпизодах повышения артериального давления - b4200 

(сильно -11,9%, поверхностно или умеренно - по 18,7%), 35,8% - об артериальной 

гипотензииb4201(сильно -7,5%, поверхностно -16,4% или умеренно - 9%). Более характерно 

нарушение функции поддержания артериального давления -b4202, для 27,1% это нарушение было 

легким, для 10%- сильным и для 7,1%- умеренным. 61,7% предъявляли жалобы на расстройства 

функции желудочно-кишечного трата. Более половины (56,2%) испытывают боли в животе -b2801, 

легкие (31,3%), умеренные (18,8%) или сильные (6,3%); 48,9% респондентов жалуются на 

тошноту - b5350, легкую (21,3%), умеренную (14,9%) или сильную (12,7%); 16,7% - на легкую 

(8,3%), умеренную или сильную (по 4,2%) рвотуb5106, около половины жалуются на изжогу 

(43,7%), отрыжку (40,4%), неприятный привкус (52,1%) - b5358. Изжога и отрыжка 

преимущественно были выражены легко или умеренно, неприятный привкус в 22,9% выражен 

умеренно, в 14,6% сильно и в 10,4% легко. У половины опрошенных изменилось восприятие 

привычной пищи -b5153, легко или умеренно выражено (по 20,8%). 31,9% сочли, что испытывают 

ограничения при приеме пищи -d550, выраженные легко или умеренно (по 12,8%), 5,2% 

респонденты считают ограничение сильным. 

Около 70% отметили нарушения функции дефекации:у 68,7% изменилась консистенция 

стула -b5251 (легкие -29,2%, умеренные -20,8% и сильные – 12,5% нарушения); у 64,6% - частота 

стула -b5252, (легкие -31,3%, умеренные -14,6% и сильные – 14,6% нарушения); 70,2% жаловались 

на метеоризм (легкие -25,5%, умеренные -23,4% и сильные – 17% нарушения). 56,2% отмечают 

сложности с регуляцией дефекации-d5301, выраженные легко (29,2%), умеренно (10,4%) или 

сильно (12,5%). 

По данным специальной литературы, значительную роль в патогенезе постковидного 

синдрома играет мультивоспалительный синдром [1,2,3,4]. Проявляется он в том числе 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Респонденты жалуются на боли -b2801 - в 

суставах (легкие (19,8%), умеренные (13,6%) и сильные (18,5%); мышцах (легкие (16,5%). 

умеренные (15,2%) и сильные (19%))и позвоночнике (легкие (19,8%), умеренные (23,5%) и 

сильные(19,7%)). В ряде случаев снижается подвижность в одном (29,6%) или нескольких (24,7%) 

суставах - b710, выраженные легко (13,6%) или умеренно (11,1%), а также подвижность в 

позвоночнике (легкая (17,7%), умеренная (7,6%)или сильная (10,1%). 

Ограничена способность ходьбы на дальние расстояния - d4501, причем 23,5% считают эти 

ограничения легкими, 11,8% умеренными и 12,7%- сильными. Пациентам стало трудно бежать - 

d4552 (57,3%) или прыгать - d4553 (56,9%). Эти ограничения могли быть выражены легко (11,7% и 

15,7% соответственно), умеренно (19,4% и 11,8%) или сильно (18,4% и 21,5%). 

Часть симптомов респонденты воспринимают как косметические дефекты: выпадение 

волос -b850 (сильное-26,6%, умеренное – 13,9% или легкое -12,7%); нарушение структуры ногтей 

- b860 (сильное-11,3%, умеренное – 7,5% или легкое -8,8%); кожные сыпи - b810 (сильное-26,6%, 

умеренное – 8,6% или легкое -7,4%); изменение веса -. b530(сильное-18,3%, умеренное – 19,5% 

или легкое -7,3%). 

 У 45% описанная симптоматика началась еще в острый период заболевания, 16,7% 

столкнулись с ними спустя 1-3 месяца, 14,2% - заболели меньше чем через месяц после 

отрицательных результатов ПЦР, в2,5% случаев постковидный синдром начался через 3-6 

месяцев. Отсутствовали жалобы лишь в 16,7% респондентов. 

Заключение. Специалисты в области реабилитационного сестринского дела могут принять 

активное участие в реабилитации пациентов с постковидным синдромом. Не имея потребности в 

компенсирующем уходе, такие больные сталкиваются с выраженным снижением качества жизни. 

Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении адекватной терапевтической среды и 

организации лечебно-охранительного режима, оказании психологической поддержки пациента и 

членов его семьи, которым приходится сталкиваться с вновь возникшими психическими 

изменениями пациента. К реабилитации должны присоединиться специалисты по питанию (диет-

сестры), сестринской косметологии, так как косметические дефекты также доставляют 

дополнительные страдания и усугубляют психические изменения.  



130 

 

Для работы с этими пациентами необходимо повышение квалификации среднего 

медицинского персонала, ориентированное на расширение профессиональных компетенций в 

области кардиологической, неврологической, ревматологической, пульмонологической и 

психиатрической реабилитации, способности сочетать разные методики реабилитации при 

необходимости обеспечивать щадящее и постепенное увеличение нагрузки с учетом 

выраженности астении и аэробного дефицита. Санкт-Петербургский центр последипломного 

образования медицинских работников ФМБА России проводит профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации среднего медицинского персонала по специальности 

«Реабилитационное сестринское дело» в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта. На основании данного исследования пересмотрены также краткосрочные программы 

повышения квалификации по реабилитации пациентов с новой коронавирусной инфекции и 

постковидным синдромом. 
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Аннотация 

Введение. Глобальные изменения социальной политики государства в отношении 

инвалидов. 

Цель. Улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями. 

Материалы и методы. Комплексное изучение и анализ данных из официальных 

источников. 

Результаты. В субъекте создана социальная среда для инвалидов. 

Заключение. Обеспечена возможность равных и достойных условий для людей с 

ограниченными возможностями. 
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Введение. После ратификации Конвенции о правах инвалидов в 2012г. в социальная 

политика нашей страны происходят глобальные изменения. В рамках национальных проектов 

«Демография», «Образование» и других, большое внимание уделяется гражданам с 

ограниченными возможностями. На 1 января 2021г в Волгоградской области проживает 172020 

инвалидов. Улучшение качества жизни инвалидов- одна из основных направлений социальной 

политики региона. В настоящее время в социальных проектах участвуют наравне с 

государственные структуры ( Комитет социальной защиты, Комитет образования и науки 

Волгоградской области), некоммерческие объединения, развивается движение волонтеров. 

Цель. В условиях пандемии новой короновирусной инфекции вопросы социальной защиты 

и качества жизни инвалидов стоят особенно остро. Жесткие карантинные меры явились одним из 

ведущих факторов социальной дезадаптации населения, и особенно людей с ограниченными 

возможностями. Развитие оказания услуг в электронном виде значительно улучшило качество 

жизни инвалидов, однако, не все граждане с ограниченными возможностями могут использовать 

эти услуги (например инвалиды с ментальными нарушениями, инвалиды пожилого возраста). 

Социальная политика в отношении инвалидов предполагает «живой контакт» между инвалидом и 

специалистами социальных, медицинских, реабилитационных и других учреждений. Благодаря 

эффективности противоэпидемических мероприятий в регионе достигнута возможность успешной 

реализации различных социально значимых проектов. 

Материалы и методы. . В регионе развивается программа «Сопровождаемое проживание» 

инвалидов с ментальными расстройствами. С начала 2021года ею воспользовались 160 инвалидов. 

В настоящее время на базе 11 социальных учреждений региона функционируют 

специализированные корпуса, в которых проживают более 130 человек. Они открыты в 

Бударинском, Жирновском, Котовском, Нижнедобринском, Урюпинском, Усть-Бузулукском и 

Суровикинском психоневрологическом интернатах, а также в Волгоградском, Мачешанском и 

Палласовском домах-интернатах для престарелых и инвалидов, Серафимовичском центре 

социального обслуживания, 30 человек проходят обучение в семи обустроенных помещениях в 

жилых домах в Волгограде, Волжском, Камышинском и Котовском районах. На каждой площадке 

созданы условия, максимально приближенные к домашним. Занятия проходят индивидуально или 

в малых группах с участием специалистов, социальных работников и психологов. Проводится 

обучение навыкам социально-коммуникативной деятельности и самостоятельного проживания: 

приготовление пищи, уборка жилого помещения, стирка; планирование собственного бюджета.  

 Продолжает работу служба сопровождения молодых инвалидов — для проведения 

реабилитационных мероприятий здесь оборудованы кабинеты социально-бытовой адаптации и 

залы адаптивной физкультуры, творческие мастерские, комнаты психологической разгрузки и 

компьютерные классы.  

 Волгоградская область с 2018 года стала пилотной площадкой для внедрения системы 

долговременного ухода, оказание услуг на дому стало более доступным. Поддержка граждан 

расширена в рамках регионального проекта «Старшее поколение», повышена доступность 

предоставления услуг на дому, совершенствуется комплекс социальных пособий. В период 

пандемии очень востребовано направление «Персональный помощник». Социальные работники 

посещают лиц с ограниченными возможностями нуждающимися в дополнительном уходе на 

регулярной основе, помогаю тв осуществлении бытовых навыков( приготовлении пищи, 

кормлении, гигиенических процедурах),а также в получении медицинской, психологической и 

юридической помощи. Работа с каждым инвалидом ведется индивидуально, исходя из 

потребностей гражданина. Патронаж позволяет гражданам находиться в привычных домашних 

условиях. 

 Создаются отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов 

.В работе принимают участие - 33 государственных и 13 некоммерческих организации. 

 Более 150 инвалидов в Волгоградской области проживают в социальных семьях. Граждане 

старшего возраста с ограниченными возможностями нуждаются в особой заботе. В социальных 

семьях создаются комфортные бытовые условия, возможность получения необходимой 

доврачебной медицинской помощи, осуществляется постоянная социально-психологическая 

поддержка. Таким образом создана система адаптации в семью и социум. 

 Еще один социально важный проект «Жест помощи» реализован в нашем регионе. 

Ежегодно в органы службы занятости населения Волгоградской области обращается порядка 200 

граждан, имеющих инвалидность по слуху. Цель проекта – это развитие профессиональной 

компетенции работников социальной сферы и повышение качества обслуживания людей с 
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ограниченными возможностями здоровья. В 2021 году сотрудники центров занятости прошли 

обучение по специальной программе, что позволило общаться с инвалидами по слуху без 

посторонней помощи и повысить эффективность услуг по содействию занятости. В настоящее 

время в нашем регионе доступно обучение и трудоустройство инвалидов по слуху по таким 

профессиям как: швея, упаковщик, столяр, кладовщик, оператор котельной, подсобный рабочий. 

 За последние два года в Волгоградской области открыты сорок четыре школы 

родственного ухода, где сертифицированные тренеры обучают волонтеров, социальных 

работников и родственников правильной организации режима дня маломобильных 

инвалидов(знакомят с принципами безопасного перемещения, проведения гигиенических 

процедур, мероприятий по профилактике пролежней). 

 Также в каждом районе Волгоградской области открыты пункты проката технических 

средств реабилитации. Граждане с ограниченными возможностями могут получить технические 

средства реабилитации на безвозмездной основе в длительное пользование. Перечень 

реабилитационного оборудования постоянно пополняется и обновляется (костыли, 

противопролежневые подушки, функциональные кровати, пояса и диски для перемещения плохо 

передвигающихся больных, кресла-коляски с ручным приводом, специальные веревочные 

лестницы для перемещения, скользящие простыни). Специалисты оказывают консультативную 

помощь по подбору и правилам использования технических средств. 

Востребована и продолжает свое развитие услуга «Социальное такси», в Волгоградской 

области ею могут инвалиды первой и второй группы, а также дети-инвалиды с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Благодаря данной услуге реализована возможность посещения 

инвалидами социальных и медицинских организаций, пенсионного фонда, реабилитационных 

учреждений. 

 Наш регион более десяти лет назад стал одним из первых, где были сформированы 

предпосылки к становлению программы ранней помощи детям с ОВЗ, а также заложены основы 

инклюзивного дошкольного и школьного образования детей с ОВЗ. В настоящее время программу 

ранней помощи реализуют 166 организаций сферы здравоохранения, образования и социальной 

защиты населения. Психолого-педагогическую и методическую поддержку родителям оказывают 

специалисты 32 консультационных пунктов (ППМС центры). В регионе двенадцать 

образовательных организаций реализуют инклюзивные образовательные программы: например, 

программа «Маленькие шаги в большой мир» направлена на адаптацию в социальное и 

образовательное пространство дошкольного учреждения. Программа «Физическое воспитание 

детей старшего дошкольного возраста в рамках инклюзивного образования» позволяет развивать 

физические навыки детей-инвалидов с ДЦП и ментальными нарушениями.  

 Продолжается совершенствование системы школьного инклюзивного образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей осуществляют педагоги-психологи, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, тьюторы. Три школы региона в настоящее время являются 

региональными инновационными площадками по проектированию и реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ в условиях ФГОС обучающихся с ОВЗ. Это позволяет 

создать равные возможности для получения качественного образования. Продолжается 

модернизация школ-интернатов Волгоградской области, всего в регионе 30 таких учебных 

учреждений. Обновляется учебное, в том числе и специальное оборудование, расширяется 

оборудование мастерских, где дети подросткового возраста с ОВЗ могут приобрести 

элементарные профессиональные навыки, получить представления о профессиях, первоначально 

определиться с профессиональным выбором. 

 Продолжается успешная реализация программ профессиональной ориентации и обучения 

детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста. В Волгоградском государственном социально-

педагогическом университете (ВГСПУ) создана специальная структура Центр обеспечения 

условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Основными 

целями работы являются: разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ 

для студентов-инвалидов; организация социальной среды для проведения учебно-воспитательной 

внеаудиторной работы; обеспечение консультационной поддержки для студентов и абитуриентов 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, их родителей (лиц их заменяющих); 

обеспечение обратной связи с лицами с ограниченными возможностями здоровья, а также с 

лицами, занимающимися решением вопросов образования студентов и школьников с 

ограниченными возможностями здоровья через регулярное размещение информации на сайте 
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университета; организация повышения квалификации преподавателей университета, учителей и 

работников образования, здравоохранения и социальной защиты в сфере инклюзивного 

образования, специальной педагогики, социальной педагогики и психологии; осуществление 

распространения передового опыта, организация исследований и проектных разработок по 

вопросам современных проблем инклюзивного образования, специальной педагогики, социальной 

педагогики и психологии; организация международных, всероссийских, региональных научно-

практических и социально-культурных мероприятий по социальной адаптации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 На сегодняшний день успешно реализуется программа профессионального образования в 

трех образовательных организациях, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, открыты классы с углубленной трудовой подготовкой 

(Нижнечирская школа-интернат, Волгоградские школы-интернаты № 2 и № 3). Всего на 

территории Волгоградской области осуществляют свою деятельность 69 профессиональных 

образовательных организаций, ведущих подготовку рабочих кадров и специалистов среднего 

звена по программам среднего профессионального образования.  

 В целях реализации программы сопровождения инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействия трудоустройству на базе 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский 

профессиональный техникум кадровых ресурсов» создан базовый центр содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования Волгоградской области в том числе и для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В техникуме также создана социально-психологическая служба для 

поддержки и адаптации студентов и слушателей с ограниченными возможностями здоровья. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья проходят производственную практику на 

предприятиях города Волгограда. Социальными партнерами в работе с данной категорией 

студентов являются: ООО «Волгошвейпром», ООО «Сенар», ООО «Учебная мебель». После 

окончания учебы в техникуме студенты трудоустраиваются на вышеуказанные предприятия. В 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Волгоградский 

медицинский колледж» в 2020-2021 учебном году обучается 25 студентов-инвалидов, из них 3 

студента с нарушениями зрения, 4 студента с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата, 18 студентов с соматическими нарушениями. Данная категория студентов обучается в 

общих студенческих группах. В медицинском колледже созданы условия для сопровождения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в основе 

которых лежат здоровьесберегающие технологии, с оптимальным сочетанием индивидуальных и 

коллективных форм работы. 

 Активно развивается программа содействия трудоустройству инвалидов в Волгоградской 

области. За 2019-2020 год в ЦСЗН по региону обратились 4,2 тыс. инвалидов, из них 

трудоустроено 4,8 тыс. По программе «Сопровождение инвалидов молодого возраста при 

трудоустройстве» трудоустроено 798 инвалидов молодого возраста. В целом по состоянию на 

01.01.2021 на 2,5 тыс. предприятиях Волгоградской области количество квотируемых рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов составило 5,9 тыс. единиц, из них 344 специальных рабочих 

места. Инвалидами было занято 4,4 тыс. рабочих мест. По итогам 2020 г. трудоустроено в счет 

установленной квоты для приема на работу 596 человек. 

Заключение. Таким образом, Волгоградская область на сегодняшний день успешно 

реализует направления социальной политики в отношении инвалидов, позволяющие обеспечить 

равные и достойные условия для обучения, общения, социальной и профессиональной адаптации 

и улучшения качества жизни. 
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Аннотация 
Введение. В статье ставится вопрос об инновационных направлениях профессионального 

образования социальных работников, занимающихся социальной реабилитацией. Деятельность 

социального работника рассматривается в контексте актуальных проблем, связанных с 

предназначением человека. В ситуации неопределённости и значимости непрерывного 

образования специалиста, способствующего развитию внутренних резервов для подготовки в 

области социальной реабилитации лиц с инвалидностью.  

Цель. Определение основных инновационных направлений совершенствования 

содержания образовательной подготовки социальных работников в области социальной 

реабилитации лиц с инвалидностью. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на основе изучения нормативно-

правовой документации, определяющей условия осуществления образовательной подготовки 

социальных работников, а также научных работ по обозначенной проблеме. Методы 

исследования: анализ документации, функциональный анализ, сравнительный анализ. 

Результаты. На основании результатов предлагаются рекомендации по реализации 

инновационных подходов при формировании и реализации содержания программ 

профессионального образования социальных работников по вопросам социальной реабилитации. 

Заключение. Подчёркивается необходимость проведения комплексных 

междисциплинарных исследований в области профессиональной деятельности социальных 

работников, занимающихся социальной реабилитацией лиц с инвалидностью, для обеспечения 

профессионального совершенствования данных кадров и выявления резервов повышения его 

эффективности с учётом новых условий в период пандемии. 

Ключевые слова: социальный работник, социальная реабилитация, профессиональное 

образование, непрерывное образование. 
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Abstract 

Background. The article deals with the problem of innovative trends of professional education of 

social workers engaged in social rehabilitation. The activity of a social worker is considered in the context 

of actual problems connected with the purpose of a man. In a situation of uncertainty and the importance 

of continuing education of a specialist who contributes to the development of internal reserves for training 

in the field of social rehabilitation of people with disabilities. 

Aim. To determine the main innovative trends for improving the content of educational training 

of social workers in the field of social rehabilitation of people with disabilities. 

Materials and methods. The study has been carried out on the basis of studying the regulatory 

and legal documentation defining the conditions for the implementation of educational training of social 

workers as well as research works on the designated problem. Research methods: analysis of 

documentation, functional analysis, comparative analysis. 

Results. Based on the results, recommendations are proposed for the implementation of 

innovative approaches in the formation and realization of the content of professional education 

programmes for social workers engaged in social rehabilitation. 

Conclusion. It is emphasized that it is necessary to conduct comprehensive interdisciplinary 

research in the field professional activities of social workers engaged in social rehabilitation, in order to 

insure professional improvement of the personnel and identification of reserves to increase its 

effectiveness, taking into account the new conditions during the pandemic. 
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Введение. Проблемы совершенствования профессионального образования социальных 

работников в области социальной реабилитации инвалидов актуализируется в связи с рядом 

обстоятельств. Во-первых, в связи с проблемой предназначения человека и его развития в XXI 

веке. Движение человека на пути его самореализации, развитие его активности, творчества, 

инициативы в разностороннем и полном смысле его бытия, вне зависимости от его 

психофизических ограничений – становится требованием времени. Это предполагает создание 

условий для преодоления барьеров в проблемном поле социального взаимодействия и внимания к 

видам эффективного взаимодействия человека и общества, социальных групп и государственных 

структур, как реальных, так и виртуальных. Во-вторых, ориентированность человека как субъекта 

деятельности и субъекта социальных взаимодействий, целесообразно рассматривать в контексте 

развития теории непрерывного образования на протяжении всей жизни. Как известно, 

философско-психологические основания системы образования, в том числе и профессионального, 

в значительной мере позволяет обосновать субъективные позиции и тех, кто обучает, и тех, кто 

обучается, актуализировали проблему диалога, использования методов прогнозирования, 

моделирования, возможности и ограничения роли цифровизации в системе получения 

разноуровневого образования, личностного и профессионального саморазвития. В-третьих, учёт 

инновационных подходов к рассмотрению феномена социальной реабилитации лиц с 
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инвалидностью в условиях опоры на практический опыт, постоянно обогащающийся новыми 

технологиями, новыми подходами, как в разработке основных программ, так и программ по 

принципу дополнительности, учитывающих особенности социальной ситуации, характеризуются 

повышенной неопределённостью в связи с пандемией. Эти обстоятельства требуют обоснования 

инновационных подходов к содержанию профессионального образования социальных работников 

и уточнения ряда позиций, наиболее значимых для их профессиональной деятельности. 

 Рассматривая проблемы человека XXI века в условиях неопределённости необходимо 

обратиться к проблеме механизмов взаимодействия отдельного человека, социальных групп с 

обществом и государством. Как известно, механизмами взаимодействия выступают: адаптация, 

социализация, интеграция, реабилитация и др. С помощью этих механизмов усиливается 

потенциал взаимодействия и достигаются цели, выражающиеся в повышении уровня 

самостоятельности, активности как отдельного человека, так и общества в целом. 

 В период пандемии эта проблема особенно обостряется. Требуется внимание к проблемам 

стабилизации личностных структур, затрагивающих мотивы установки, ценности, жизненные 

позиции, смыслы. Актуализируются вопросы личностных механизмов изменчивости, 

возможности человека быть субъектом своей активности, его способности к 

самодетерминированию и саморазвитию. Для человека приобретает значимость свободного, 

осознанного, ответственного выбора в разных ситуациях неопределённости. Причём эти ситуации 

могут касаться как профессиональной деятельности, так и других сфер жизни человека: 

общественной, социально-бытовой, социокультурной и т.д. 

 В ситуациях профессиональной деятельности специалист сталкивается с высоким уровнем 

динамичности нормативно-правовых документов, социально-экономических и технологических 

требований к решению конкретных социальных проблем в конкретных организациях. При этом 

специалисты, как показывает опыт, демонстрируют две преобладающие модели поведения. Одна 

из них характеризуется принятием внешних изменений в условиях отсутствия внутренней 

мотивации, что может создавать риск стагнации в организации или отдельных её структурах. 

Вторая позиция отличается творческим подходом к профессиональной деятельности, предполагая 

профессиональный анализ, внесение особенных определённых изменений, предвидение 

возможных результатов. В этом случае профессиональное развитие социального работника 

становится объектом его анализа, осмысления под углом изменения, совершенствования 

профессиональных компетенций, что ведёт к самоуправляемости и само детерминированию 

субъекта деятельности. Подобный подход создаёт условия для управляемости собственной 

деятельностью в ситуации неопределённости, что в дальнейшем создаёт условия для 

стабильности. 

 Обеспечение влияния социального работника на человека или социальную группу с 

помощью механизмов взаимодействия требует подробного рассмотрения: 

 выбора конкретного механизма взаимодействия из общего числа механизмов в 

зависимости от поставленных целей; 

 возможности и ограничения этого механизма взаимодействия и в определённых случаях 

его связь с другими механизмами; 

 возможностей использования для определённой социальной группы стратификационного 

признака (в данном случае – ограничение жизнедеятельности), а также учёт принадлежности к 

нозоологической группе возрастного показателя, включённости в деятельность определённого 

социального института, учёт степени ограничений жизнедеятельности человека с инвалидностью 

и т.д. 

 Проблемы, связанные с теорией и практикой взаимодействия социального работника с 

отдельным инвалидом или социальной группой инвалидов в реальной жизни, должны быть 

отражены в системе как базового образования, так и дополнительного, и опираться её теорию 

непрерывного образования взрослых. 

 Как известно, традиции научной школы образования взрослых пошли по линии 

углубления фундаментальных оснований теории непрерывного образования, развивая в ней такие 

аспекты как онтологическая интерпретация, синергетический взгляд на эволюцию общества, 

герменевтический дискурс, междисциплинарная нелинейность, актуальные проблемы андрагогики 

и др. [1]. 

 Новые завоевания системы непрерывного образования, в том числе и профессионального, 

позволили глубже проанализировать специфические черты формального, неформального и 
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информального образования и увидеть варианты различных сочетаний этих видов образования в 

траекториях развития профессиональных выборов представителей разных специальностей, в том 

числе, и социальных работников. Новый тип социальности в условиях неопределённости в 

осознании будущего должен быть рассмотрен на примере профессиональной деятельности 

социальных работников и отражаться в содержании их подготовки. Необходимо учитывать 

развитие науки «андрагогика» как феномен развития культуры на рубеже XX и XXI веков. В связи 

с этим актуализируются общие принципы: опережающая гуманизация, активно-избирательная 

социализация, ноосферная экологизация. 

 Обогащается значимость методологических принципов: контекстность, вариативность, 

гибкость, элективность, инновационность, социальная ответственность, презентативность 

результатов образования. Их использование позволяет качественно влиять на систему 

профессиональной подготовки социальных работников, раздвигая границы их личностного 

выбора. 

 В общей системе профессионального образования социальных работников проблема 

совершенствования подготовки в области социальной реабилитации инвалидов требует особого 

внимания [2]. 

 При обосновании содержания образования социальных работников целесообразно 

опираться на трудовые функции и стандарты подготовки специалистов в соответствии с ФГОС 

последнего поколения (Профессиональный стандарт. Социальный работник. Утверждён приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от18.06.2020 №354н) Среди 

механизмов взаимодействия личности со средой механизм социальной реабилитации остаётся 

недостаточно изученным. 

Анализ исследований, посвящённых социальной реабилитации инвалидов, 

свидетельствует о том, что и в теоретическом и практическом планах, содержание комплексной 

информации об этом явлении достаточно полно и глубоко представлено в многочисленных 

источниках (нормативно-правовая база, исследования, учебная наука, методическая литература, 

практический опыт). Необходимо систематизировать и адаптировать это содержание в целях 

вооружения им различных групп специалистов, которые в реальной деятельности занимаются на 

практике в разных социальных институтах и социальных сферах этой проблемой, актуальность 

которой значительно возрастает в эпоху неопределённости. 

Цель. Определение основных инновационных направлений совершенствования 

содержания образовательной подготовки социальных работников в области социальной 

реабилитации лиц с инвалидностью. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на основе изучения нормативно-

правовой документации, определяющей условия осуществления образовательной подготовки 

социальных работников, а также научных работ по обозначенной проблеме. Методы 

исследования: анализ документации, функциональный анализ, сравнительный анализ. 

Результаты исследования. Социальная реабилитация, как одно из ключевых направлений 

реабилитации, находится в центре социальной политики государства и общества. Первоначально в 

теории и практике социальной реабилитации доминирующим выступал медицинский подход. В 

разработку содержания реабилитации, трактовку её определений и целей вносит Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ). Организация Объединённых Наций (ООН) в 1982 г. приняла 

Всемирную программу действий в отношении инвалидов. Большое значение для развития 

концепции реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидов имело принятие Генеральной Ассамблеей ООН 

20 декабря 1993 года «Стандартных правил обеспечения равных возможностей для инвалидов». 

Согласно Стандартным правилам, процесс реабилитации не ограничивается оказанием 

медицинской помощи, а включает широкий круг мер, начиная от начальной и более общей 

реабилитации и заканчивая целенаправленной индивидуальной помощью. Решение проблем 

инвалидов связывают не только с мероприятиями медицинского характера, но и с созданием 

социально-экономических условий, необходимых для удовлетворения особых потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с необходимостью их социальной защиты 

и комплексной реабилитации (Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 

инвалидов. Приняты Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1993). 

 Реабилитация инвалидов рассматривается как «система и процесс полного или частичного 

восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной 

деятельности», направленная на «устранение или возможно более полную компенсацию 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством 
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функций организма, в целях социальной адаптации инвалидов, достижения ими материальной 

независимости и их интеграции в общество» (ст. 9 Федерального Закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ). 

 На протяжении многих лет отечественные и зарубежные учёные изучали широкий спектр 

проблеем инвалидности и реабилитации лиц с физическими и психическими недостатками разных 

возрастных категорий. Предметом исследования выступали разнообразные аспекты реабилитации: 

механизмы реализации, этапы развития, стадии формирования, а также основные факторы, 

оказывающие влияние на социальную адаптацию и интеграцию как цели реабилитационной 

деятельности. Изучались вопросы реабилитации в системе общего, профессионального, 

инклюзивного образования [3]. 

 На законодательном уровне также закрепляются не только определение, но и основные 

направления реабилитации. В соответствии с законом «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» реабилитация инвалидов определяется как система медицинских, 

психологических, педагогических, социально-экономических мероприятий, направленных на 

устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма. Цель 

реабилитации – восстановление социального статуса инвалида, достижение им материальной 

независимости и его социальная адаптация (Cтатья 9 Федерального Закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ). 

 В качестве одного из главных условий реализации лицами с ограниченными 

возможностями здоровья их физического, психического и социального потенциала и интеграции в 

общество рассматривается необходимость адаптации предметной и социальной среды к их 

особенностям и потребностям. На законодательном уровне закрепляются положения о порядке 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной, 

социальной инфраструктур, культурных ценностей (государственных музеев, учреждений 

культуры, библиотек и библиотечного обслуживания и др.), а также пользования средствами 

транспорта, связи и информации. Особое внимание уделяется обеспечению инвалидов и членов их 

семей информацией по вопросам реабилитации инвалидов, использованию инвалидами 

технических средств реабилитации (Федеральный Закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 

с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» от 01.12.2014 № 419-ФЗ). 

 В системе социальной реабилитации инвалидов выделяют также социально-средовую, 

социально-психологическую, социально-педагогическую, социокультурную реабилитацию и 

социально-бытовую адаптацию. («Национальный стандарт Российской Федерации: реабилитация 

инвалидов, услуги по социальной реабилитации инвалидов» от 04.01.2013, ГОСТ Р 54738-2011) 

Эффективность социальной реабилитации и последующей интеграции инвалидов в 

общество связана, с одной стороны, с их готовностью включиться в жизнь общества нормально 

развивающихся людей в качестве полноправных её участников, с другой стороны, готовностью 

общества принять инвалидов в таком качестве. Данный подход предполагает, что личность в 

процессе адаптации и интеграции выступает как активный субъект, а реабилитация 

рассматривается как процесс, прежде всего, направленный на личность человека, обращённый к 

его ресурсам [4]. 

 В комплексе реабилитационных мероприятий особое внимание уделяется социально-

трудовой и профессиональной реабилитации. Профессиональная реабилитация включает в себя 

профессиональную ориентацию, профессиональное образование, профессиональную и 

производственную адаптацию, трудоустройство (Cтатья 9 Федерального Закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ). Основной целью 

социально-трудовой и профессиональной реабилитации является приобщение людей с ОВЗ и 

инвалидов к общественно-полезной трудовой деятельности. Содержанием профессиональной и 

трудовой реабилитации является формирование новых или восстановление утраченных человеком 

трудовых и профессиональных навыков с последующим трудоустройством с учётом режима и 

условий труда к его новым нуждам и возможностям. В конечном итого, данные виды 

реабилитации должны способствовать восстановлению утраченных социальных связей, 

социального статуса на макро- и микроуровне [5]. 

В исследованиях по проблемам социальной реабилитации выделяются следующие базовые 

принципы: как можно более раннее выявление проблем, начало реализации реабилитационных 
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мероприятий, непрерывность, дифференцированность, системность и комплексность, поэтапность 

их выполнения, индивидуальный подход. 

 Деятельность социального работника как важнейшего фактора для подготовки людей с 

инвалидностью к социальному функционированию должна определяться всей системой 

профессиональной подготовки. В связи с этим в содержание образования целесообразно включить 

системное рассмотрение условий и принципов осуществления социальной реабилитации как 

определяющей в системе общего профессионального развития специалиста.  

 В этой связи в системе профессиональной подготовки социального работника требуется 

актуализировать комплекс проблем: 

 взаимодействия социальных групп с государством и обществом; 

 взаимодействия социальной группы инвалидов с государством и обществом на уровнях 

управления (нормативно-правовом, социально-экономическом, социально-культурном и т.д.); 

 механизмов данного взаимодействия: адаптации, социализации, интеграции, 

реабилитации и т.д.; 

 теории и инновационной практики социальной реабилитации. 

 Важно предусмотреть рассмотрение проблемы социальной реабилитации различных 

групп инвалидов: 

 в зависимости от нозологических показателей; 

 с учётом возрастных показателей; 

 в деятельности социальных институтов, обеспечивающих осуществление социальной 

реабилитации в сфере образования, социальной защиты, здравоохранения, культуры, а также 

общественных организаций. 

 Специально должны быть рассмотрены проблемы технологии социальной реабилитации в 

условиях цифровой цивилизации с разными группами людей с инвалидностью. 

 При этом целесообразно учитывать повышение роли человека в пространстве сетевых 

коммуникаций, когда он не только выступает в качестве потребителя информации, но и задаёт 

новые требования, отвечая на вызовы времени. 

 Сетевой характер жизни и деятельности требует от социального работника таких качеств, 

как мобильность, чёткость, адаптивность, которые в наибольшей мере служат повышению уровня 

деятельности по социальной реабилитации лиц с инвалидностью. 

Заключение. Реабилитация как комплексный процесс включает систему 

реабилитационных мероприятий, позволяющих индивиду адаптироваться к своему состоянию, 

выработать навыки самопомощи, создания сети социальных связей, оказывающих воздействие на 

непосредственное окружение и на общество в целом, что облегчает социальную интеграцию в 

общество. Социальная реабилитация направлена не только на развитие способности инвалида 

приспособиться к окружающей среде, но и является восстановлением способностей к социальному 

функционированию. 

 Рассмотренные выше принципы и условия осуществления социальной реабилитации 

людей с инвалидностью, зафиксированные в нормативно-правовой и программной документации, 

а также служащие предметом изучения в научных исследованиях по данной проблематике 

требуют комплексного представления в программах профессиональной подготовки социальных 

работников. 

 Свойственные профессиональной деятельности связи с теорией и практикой 

предполагают преодоление междисциплинарных, межотраслевых барьеров, определяющих сдвиг 

от узкой специализации науки и образования к их конвергенции на основе информационно-

коммуникационных технологий. В этом направлении идёт развитие лиц с инвалидностью, что в 

дальнейшем может свидетельствовать о высоких показателях социальной реабилитированных лиц 

с инвалидностью. 

Всё это вызывает острую необходимость проведения комплексных междисциплинарных 

исследований как в области профессиональной деятельности социальных работников, 

занимающихся социальной реабилитацией лиц с инвалидностью, так и в области изучения 

процесса профессионального совершенствования данных кадров и выявления резервов 

повышения его эффективности с учётом новых условий в период пандемии.  
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Аннотация 

Введение. Профессиональная реабилитация детей с ограниченными возможностями, в том 

числе детей – инвалидов в современных условиях предполагает апробацию и внедрение в 

практику современных технологий. 

Цель. Анализ практического опыта применения модели сопровождаемого трудоустройства 

молодых людей с ментальными нарушениями. 

Материалы и методы. В 2019 – 2020 гг специалисты Службы профориентации ГАУ «РЦ 

«Талисман» г. Екатеринбурга» приняли участие в проекте при поддержке Фонда Президентских 

грантов «Моя будущая работа», реализуемая Свердловской региональной общественной 
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организации «Солнечные дети». ГАУ «РЦ «Талисман» г. Екатеринбурга» социальный партнер 

проекта, инициируемый СРОО «Солнечные дети». В рамках проекта создана и апробирована 

модель сопровождаемого трудоустройства, цель проекта заключалась в разработке этапов учебно 

– тренировочной модели трудоустройства молодых людей с ментальными ограничениями. 

Результаты. Для создания условий трудовой адаптации участников проекта на 

предприятиях открытого бизнеса проанализированы особенности детей с ментальными 

нарушениями развития и критерия формирования навыков социальной адаптации, подобраны 

приемы сопровождения.В ходе реализации проекта специалистами Службы ГАУ «РЦ «Талисман» 

г. Екатеринбурга» и СРОО «Солнечные дети» был разработан инструментарий с целью оценки 

способностей к трудовой деятельности подростков и молодых людей с ментальными 

нарушениями. В результате реализации проекта «Моя будущая работа» 20 подростков и молодых 

людей с ментальными нарушениями развития освоили трудовые навыки 4 простых профессий и 

развили навыки социальной адаптации. 

Заключение. Данная модель сопровождаемого трудоустройства эффективна в адаптации 

молодых людей с ментальными нарушениями в процессе профессиональной и трудовой 

реабилитации, в условиях деятельности НКО, государственных реабилитационных учреждений, 

занимающихся содействием в трудовой занятости. 

Ключевые слова: инвалид, ребенок – инвалид, ментальные нарушения, социальная 

адаптация, профессиональная реабилитация, сопровождаемое трудоустройство. 
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ACCOMPANIED EMPLOYMENT YOUNG PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS 

Abdrakhmanova E.А. 

GAU “RC “Talisman” of Yekaterinburg” 

Yekaterinburg, Russia 

Abstract 

Background. Professional rehabilitation of children with disabilities, including children with 

disabilities in modern conditions, involves the testing and implementation of modern technologies in 

practice. 

Aim. Analysis of the practical experience of applying the model of accompanied employment of 

young people with mental disabilities. 

Materials and methods. In 2019 – 2020, specialists of the Career Guidance Service of the State 

Educational Institution “RC “Talisman” of Yekaterinburg” took part in the project with the support of the 

Presidential Grants Fund “My Future Work”, implemented by the Sverdlovsk regional public 

organization “Sunny Children”. GAU “RC “Talisman” of Yekaterinburg” is a social partner of the project 

initiated by the SROO “Sunny Children”. Within the framework of the project, a model of accompanied 

employment was created and tested, the purpose of the project was to develop the stages of an educational 

and training model for the employment of young people with mental disabilities. 

Results. To create conditions for the labor adaptation of project participants at open business 

enterprises, the features of children with mental developmental disorders and criteria for the formation of 

social adaptation skills are analyzed, support techniques are selected. During the implementation of the 

project, specialists of the Service of the GAU “RC “Talisman” of Yekaterinburg” and the SROO “Sunny 

Children” developed tools to assess the working abilities of adolescents and young people with mental 

disabilities. As a result of the implementation of the project “My future job”, 20 teenagers and young 

people with mental disabilities have mastered the labor skills of 4 simple professions and developed 

social adaptation skills. 
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Conclusion. This model of accompanied employment is effective in the adaptation of young 

people with mental disabilities in the process of professional and labor rehabilitation, in the conditions of 

the activities of NGOs, state rehabilitation institutions engaged in promoting employment. 

Key words: disabled person, disabled child, mental disorders, social adaptation, professional 

rehabilitation, accompanied employment. 
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Введение. Профессиональная реабилитация детей с ограниченными возможностями, в том 

числе детей – инвалидов в современных условиях предполагает апробацию и внедрение в 

практику современных технологий. 

ГАУ «РЦ «Талисман» г. Екатеринбурга» - государственное автономное учреждение 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья – 

социальное учреждение, направленное на комплексную социальную реабилитацию детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей - инвалидов, конечная 

цель которой – адаптация ребенка - инвалида в общество через максимальное восстановление 

функций организма, формирование самостоятельности в быту и создание условий для его 

самореализации в будущем. Завершающим этапом комплексной социальной реабилитации 

является профессиональная реабилитация. Отбор и структурирование нового содержания 

профессиональной реабилитации предполагает анализ и обобщение практического опыта. 

В рамках Службы профориентации команда специалистов помогает подросткам с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидам в выборе профессии с учетом 

медицинских ограничений к выбору профессии, в том числе оказывает содействие в 

трудоустройстве. В 2019 – 2020 гг специалисты получили практический опыт в апробации модели 

сопровождаемого трудоустройства в рамках реализации проекта при поддержке Фонда 

Президентских грантов «Моя будущая работа», реализуемого Свердловской региональной 

общественной организацией «Солнечные дети» (далее СРОО «Солнечные дети»). 

Цель. Анализ практического опыта апробации модели сопровождаемого трудоустройства 

молодых людей с ментальными нарушениями. 

Материалы и методы. Трудоустройство инвалидов в современном обществе остается 

сложной проблемой, несмотря на разработанные нормативно – правовые акты, гарантирующие 

квоты рабочих мест для инвалидов на предприятиях, межведомственное взаимодействие 

учреждения с центром занятости, содействие в трудоустройстве некоммерческих общественных 

организаций. С проблемой трудоустройства сталкиваются и молодые инвалиды, получившие 

профессиональное образование и взрослые, вследствие заболевания или травмы, получившие 

статус «инвалид». Но более остро существует проблема трудоустройства инвалидов с 

ментальными нарушениями. Трудоустройство для этой категории инвалидов носит социальный 

характер, важна не только материальная независимость, но и «социальная занятость», включение в 

общественную и трудовую жизнь общества.  

Из опыта деятельности Службы: молодые люди с ментальными нарушениями развития 

заканчивают адаптивное профессиональное обучение, осваивают профессию, но процент 

трудоустроившихся и успешно работающих на одном предприятии очень низкий. Молодые люди 

сталкиваются с проблемой адаптации на новом рабочем месте. У них возникают проблемы 

коммуникации с сотрудниками организации, ориентации в помещении, мотивации на ежедневное 

выполнение действий по заданному алгоритму, качественного выполнения трудовой операции.  

На каждом этапе реабилитации, адаптивного образования или профессионального 

образования «особого» ребенка сопровождает педагог, помогают родители, но в процессе 

трудовой реабилитации на предприятиях открытого бизнеса сопровождение прерывается. С 

требованиями открытого рынка труда «особый» молодой человек не справляется.  

 В 2019 – 2020 гг специалисты Службы профориентации ГАУ «РЦ «Талисман» 

Екатеринбурга» приняли участие в проекте при поддержке Фонда Президентских грантов «Моя 
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будущая работа», реализуемая Свердловской региональной общественной организации 

«Солнечные дети». ГАУ «РЦ «Талисман» Екатеринбурга» социальный партнер проекта, 

инициируемый СРОО «Солнечные дети». В рамках проекта создана и апробирована модель 

сопровождаемого трудоустройства, цель проекта заключалась в разработке этапов учебно – 

тренировочной модели трудоустройства молодых людей с ментальными ограничениями. [2]. 

Социальная адаптация - процесс активного приспособления человека к условиям 

социальной среды; вид взаимодействия личности с социальной средой. Адаптация происходит на 

трёх уровнях: физиологическом, психологическом и социальном. На физиологическом уровне 

адаптация означает способность организма человека поддерживать свои параметры в пределах, 

необходимых для нормальной жизнедеятельности при изменении внешних условий (гомеостаз). 

На психологическом уровне адаптация обеспечивает нормальную работу всех психических 

структур при воздействии внешних психологических факторов (принятие взвешенных решений, 

прогнозирование развития событий и др.). Социальная адаптация обеспечивает приспособление 

человека к сложившейся социальной среде за счёт умения анализировать текущие социальные 

ситуации, осознания своих возможностей в сложившейся социальной обстановке, умения 

удерживать своё поведение в соответствии с главными целями деятельности. [1]  

Партнерами проекта стали 4 предприятия открытого бизнеса. Определены 4 профессии, не 

требующие специального образования. В проекте приняли участие 40 подростков и молодых 

людей, ученики 8-9 классов адаптивных школ, молодые люди, закончившие адаптивное 

профессиональное образование и на протяжении 1-2 лет испытывающих трудности в 

трудоустройстве.  

Для создания условий трудовой адаптации участников проекта на предприятиях открытого 

бизнеса проанализированы особенности детей с ментальными нарушениями развития и критерия 

формирования навыков социальной адаптации, подобраны приемы сопровождения: 

«сопровождение педагога», включение в «социальную ситуацию», «работа в команде». Трудовые 

функции каждой профессии были разбиты на трудовые операции, трудовые навыки, которыми 

должен овладеть «особый» участник проекта.  

Пример: профессия «Гардеробщик» 

Трудовая обязанность  

1.Прием вещей сумки 

 алгоритм действий навыков: 

 а) поздороваться с посетителем 

 а) взять плечики 

 б) снять жетон с плечиков  

 в) выдать жетон 

 г) повесить на плечики одежду 

 д) повесить плечики с одеждой на штангу 

Трудовая обязанность 2.Выдача вещей сумки 

 алгоритм действий навыков: 

 а) взять жетон 

 б) найти плечики с номером на жетоне 

 в) повесить жетон на плечики 

 г) снять одежду с вешалки  

 д) отдать одежду 

 е) попрощаться с посетителем 

Результаты исследования. В ходе реализации проекта специалистами Службы ГАУ «РЦ 

«Талисман» г. Екатеринбурга» и СРОО «Солнечные дети» был разработан инструментарий с 

целью оценки способностей к трудовой деятельности подростков и молодых людей с 

ментальными нарушениями, в том числе: 

• Карта «Общая характеристика способности к трудовой деятельности»; 

• Карта «Оценка для определения результатов прохождения профессиональных проб»; 

• Карта «Оценка уровня сформированности трудовых навыков».  

Для более точного определения сформированности трудовых навыков подростков и 

молодых людей с ОВЗ (в т.ч. детей - инвалидов с ментальными нарушениями) в процессе 

реализации проекта применены методы интервьюирования, пролонгированного наблюдения, 

проведено собеседование в форме анкетирования, где задавались вопросы на понимание 

деятельности, на готовность обучаться профессии, проанализирован уровень мотивации к 
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трудовой деятельности, уровень социально-трудовой адаптации участников. В обязательном 

порядке проведено собеседование с родителями, даны разъяснения и рекомендации по приемам 

формирования трудовых навыков подростка в домашних условиях.  

По результатам I этапа продолжили проект 20 подростков и молодых людей в городе 

Екатеринбурге и Свердловской области в группах по 5 человек. Дополнительно был адаптирован 

инструментарий для организации и проведения производственной практики с учетом психо – 

физических особенностей подростков и молодых людей с ментальными нарушениями: 

• Дневник практики; 

• Индивидуальный план практики; 

•Программа производственной практики по профессиям «Стюарт», «Библиотекаря», 

«Гардеробщик», «Садовник». 

В результате реализации проекта «Моя будущая работа» 20 подростков и молодых людей с 

ментальными нарушениями развития освоили трудовые навыки 4 простых профессий и развили 

навыки социальной адаптации, без которых не возможна самостоятельная трудовая деятельность в 

будущем. Освоение трудовых навыков «особых» участников проекта происходило в реальных 

условиях предприятий города Екатеринбурга и Свердловской области.  

На проекте создавались социальные ситуации, в которых участникам проекта необходимо 

было адаптироваться, применялись формы проведения мероприятий в виде «профессиональных 

экскурсий», «профессиональных проб» и «трудовой практики», участники проекта смогли 

адаптироваться к трудовой деятельности при сопровождении психолога и педагогов проекта. Эти 

специалисты, при необходимости, помогали участникам решать задачи коммуникации, 

ориентации в помещении, контроля поведения при взаимодействии участников в группе, с 

наставником на предприятии. С каждым этапом увеличивалась сложность трудовых заданий, 

уменьшалась степень помощи педагога.  

К завершению проекта многие «особые» участники научились самостоятельно приезжать к 

месту практики общественным транспортом, освоили позитивные методы общения, толерантности 

в группе, умению решать конфликтные ситуации, возникающие при совместной деятельности. 

Очень важным оказалось умение попросить помощи, сказать о возникшей проблеме в процессе 

выполнения трудовых обязанностей на предприятии. В ситуации «трудовая деятельность», 

которая моделировалась в условиях проекта «Моя будущая работа» на предприятиях города, у 

ребят появилась возможность проявить трудолюбие, настойчивость, пунктуальность, эти качества 

не маловажны при самостоятельной профессиональной деятельности в будущем.  

В процессе «профессиональных проб» и «трудовой практики» участники проекта 

«примерили» профессию на себя, научились готовить рабочее место, инструменты, выполнять 

трудовую задачу по алгоритму, по образцу, получать удовольствие от выполненной работы. 

Для родителей, воспитывающих подростков и молодых людей с ментальными 

нарушениями, проект помог посмотреть на своего ребенка в реальной практической деятельности, 

осознать его реальные возможности и способности к простой трудовой деятельности. В течение 

года ребята подружились, родители научились взаимоподдержке, все продолжают общаться после 

завершения проекта!  

Все эти навыки социальной адаптации к трудовой деятельности помогут «особым» 

участникам проекта получить профессиональное адаптивное обучение, минимизировать риски 

трудоустройства в будущем.  

Специалисты предприятий получили практические консультации по адаптации молодых 

людей с ментальными ограничениями. Изменилось мнение работодателей предприятий - 

партнеров, это небольшой результат, но очень ценный. 

Заключение. На практике подобранные приемы сопровождения позволили максимально 

активизировать адаптивные механизмы семьи, воспитывающей подростка с ментальными 

нарушениями развития. Данная модель сопровождаемого трудоустройства эффективна в 

адаптации молодых людей с ментальными нарушениями в процессе профессиональной и трудовой 

реабилитации в условиях деятельности НКО, государственных реабилитационных учреждений, 

занимающихся содействием в трудовой занятости. 

Источник финансирования: Социальное партнерство в рамках реализации проекта при 

поддержке Фонда президенских грантов «Моя будущая работа» СРОО «Солнечные дети». 
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УДК 364.08 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТА УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Высоцкая О.Л. 

КГКУ «Ресурно-методический центр системы социальной защиты населения» 

Красноярск, Россия 

Аннотация 

Введение. В условиях модернизации системы социального обслуживания вопрос 

профессионализма кадров стоит особенно остро. Решить задачу развития личности специалиста 

социальной сферы позволяет система непрерывного образования, отвечающая его 

образовательным потребностям, основным общемировым отраслевым тенденциям. 

Цель. Определить ключевые элементы системы непрерывного образования работников 

системы социального обслуживания.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели был применен комплекс 

методов: теоретический и сравнительно-сопоставительный анализ литературы, программной, 

нормативной правовой базы в области социального обслуживания и дополнительного 

профессионального образования; использован контент-анализ, качественная интерпретация 

высказываний, текстов интервью руководителей и специалистов учреждений социального 

обслуживания края; изучен опыт деятельности Ресурсно-методического центра системы 

социальной защиты и учреждений социального обслуживания в направлении развития 

профессионализма кадров. 

Результаты. В результате исследования были определены и обозначены ключевые 

элементы системы непрерывного образования, сложившейся в сфере социальной защиты 

Красноярского края:  

1. Внутриотраслевой учебный центр (в нашем случае, это Ресурсно-методический центр 

системы социальной защиты населения), обеспечивающий условия для формального (реализацию 

дополнительных профессиональных программ); неформального (организация конкурсов 

профессионального мастерства, методических семинаров, стажировочных площадок) и 

информального образования (методическое обеспечение внедрения современных технологий 

социальной работы, тиражирование социальных практик);  

2. Обучение внутри самой организации социального обслуживания (корпоративное или 

внутриорганизационное обучение), как сложный феномен, представляющий собой процесс 

непрерывного формирования и развития необходимых для данной организации компетенций, в 

структуре которых содержатся, в том числе, и поведенческие установки, ценности, личностные 

качества, и обладающий значительным потенциалом для обеспечения качества социального 

обслуживания, а также сохранения и укрепления профессионального кадрового состава в отрасли 

и организации; 

3. Самообразование специалиста, как процесс осознанного и самостоятельного процесса 

приобретения знаний и умений.  

Заключение. Современная ситуация такова, нормативно закреплено, что специалисты 

должны обучаться, руководители обязаны обеспечивать развитие кадрового потенциала 
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учреждения. Однако традиционная система дополнительного социального образования, 

представленная вузами, коммерческими и некоммерческими организациями дополнительного 

профессионального образования, неспособна в полной мере охватить всех работников социальной 

отрасли и обеспечить их непрерывное профессиональное и личностное развитие. Поэтому 

усиливается роль непрерывного образования, организованного внутри отрасли и включающего 

образовательные возможности отраслевого учебного центра, самого учреждения и 

образовательную активность специалиста.  

Ключевые слова: непрерывное образование, корпоративное образование, специалист 

социальной сферы, самообразование, формальное образование, неформальное образование, 

информальное образование. 
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LIFELONG LEARNING AS A CONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF THE 

PERSONALITY OF A SPECIALIST IN A SOCIAL SERVICE INSTITUTION 

VysotskayaO.L. 

Regional state government agency “Resource and Methodological Center of the Social Protection 

System” 

Krasnoyarsk, Russia 

Abstract 

Background. In the context of the social service system modernization, the issue of 

professionalism of personnel is especially acute. To solve the problem of personal development of a 

specialist in the social sphere, the system of lifelong education that meets his educational needs allows the 

main global industry trends. 

Aim. This study will highlight the main elements of the lifelong education system for employees 

of the social service system.  

Materials and methods. To achieve this goal, a set of methods: a theoretical and comparative 

analysis of literature, the regulatory legal framework in the field of social services and additional 

professional education; content analysis, high-quality interpretation of statements, texts of interviews with 

heads and specialists of social service institutions of the region were used; the experience of the Resource 

and Methodological Center of the social protection system and social service institutions in the direction 

of the development of the professionalism of personnel has been studied. 

Results. As a result of the study, the key elements of the lifelong education system implemented 

in the field of social protection of the Krasnoyarsk Territory were identified:  

1. Intra-sectoral educational process (in our case, it is the resource-methodological center of the 

system of social protection of the population), which provides conditions for the formal (implementation 

of professional programs); informal (organization of competitions for professional skills, methodological 

seminars, training sites) and informal education (methodological support for the introduction of modern 

technologies of social work, replication of social practices);  

2. Training within the organization of social services (corporate or intra-organizational training), 

as a complex phenomenon, which is a process of continuous formation and development of competencies 

necessary for a given organization, in the structure of which, among other things, behavioral attitudes, 
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values, personal qualities are established and has significant potential to ensure the quality of social 

services;  

3. Self-education of a specialist as a process of a conscious and independent process of acquiring 

knowledge and skills.  

Conclusion. In Conclusion, it should be noted that in the current situation, the education of 

specialists and the responsibility of managers for the development of the human resources of a social 

organization are normatively fixed. However, the traditional system of additional social education, 

represented by universities, commercial and non-commercial organizations in professional education, is 

unable to cover all workers in the social sector and ensure their continuous professional and personal 

development. Therefore, the role of lifelong education increases, which organizes within the industry and 

includes the educational opportunities of the training center, the institution itself and the activities of a 

specialist. 

Key words: lifelong learning, people development, learning and development, social sphere 

specialist, self-education, formal education, non-formal education, informal education. 
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Введение. В настоящее время сложно говорить о формировании профессионализма 

специалиста социальной сферы в отрыве от его непрерывного образования. Продиктовано это 

развитием и совершенствованием системы социального обслуживания. Кроме того закреплены 

законодательно определенные требования к уровню, направлению образования, периодичности 

повышения квалификации. 

Обучение специалиста социальной сферы должно происходить непрерывно в контексте 

изменяющихся условий. Понимание этого укрепилось в реалиях вызванных пандемией 

короновируса, когда специалисты в кратчайшие сроки должны были найти, освоить и внедрить 

новые форматы работы. 

В профессиональном стандарте «Руководитель организации социального обслуживания» 

(Профессиональный стандарт «Руководитель организации социального обслуживания», 

утвержденный приказом Минтруда России от 18.06.2020 № 353н) закреплено требование по 

повышению профессиональной подготовки работников организации, оценке ее качества, 

результативности и эффективности[2]. В профессиональном стандарте специалиста по 

реабилитационной работе (Профессиональный стандарта «Специалист по реабилитационной 

работе в социальной сфере», утвержденный приказ Минтруда России от 18.06.2020 № 352н) в 

рамках трудовой функции «Организация деятельности по социальной реабилитации и 

абилитации», что соответствует должности руководителя структурного подразделения, 

предусмотрено проведение обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов консультаций и 

супервизии. Трудовые действия по обмену опытом, планированию профессионального развития 

обнаруживаются в профессиональных стандартах «Специалист по социальной работе» 

(Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе», утверждённый приказом 

Минтруда России от 18.06.2020 № 351н), «Психолог в социальной сфере» (Профессиональный 

стандарт «Психолог в социальной сфере», утвержденный приказом Минтруда России от 

18.11.2013 № 682н.)[1]/ 

Традиционно вопрос постдипломного обучения специалистов решался направлением их на 

повышение квалификации. Современная же ситуация такова, что система дополнительного 

социального образования, представленная вузами, коммерческими и некоммерческими 

организациями дополнительного профессионального образования, сложившаяся в Красноярском 

крае, неспособна в полной мере охватить всех работников социальной отрасли и обеспечить их 

непрерывное профессиональное и личностное развитие в силу:  
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1) территориальной удаленности множества социальных учреждений от краевого центра, 

где находятся основные образовательные организации. Требуются значительные финансовые 

затраты на проезд, проживание, которые не могут нести как учреждения, так и сами работники; 

2) проведения обучения на платной основе и с отрывом от работы, что делает его менее 

доступным в условиях дефицита кадров и финансирования; 

3) преобладания репродуктивного характера обучения, свойственного в большей мере 

педагогической концепции, в то время как образование взрослых требует подхода, основы 

которого заложены в андрогогике; 

4) отрыва содержания образования от практической деятельности специалистов; 

5) отсутствия возможности учесть специфику каждого учреждения социального 

обслуживания и, как следствие, образовательные потребности их работников[5].  

Перспективу для решения данной проблемы открывает организация системы 

непрерывного образования специалистов внутри социальной отрасли. Непрерывное образование 

является мощным средством развития взрослого человека, позволяющим совершенствовать не 

только его профессиональные компетенции, но, и что не менее важно, личностные качества 

(мягкие компетенции), связанные с эффективным взаимодействием с коллегами, получателями 

услуг и партнерами. Так, в рамках исследования по оценке инфраструктуры учреждений 

социального обслуживания для оказания услуг долговременного ухода и типизации граждан 

пожилого возраста и инвалидов, проведенного специалистами Ресурсно-методического центра 

системы социальной защиты, было выявлено, что фактически равное количество респондентов 

признают одинаково важным владение навыками общения с гражданами пожилого возраста и 

инвалидами(19 % респондентов) и владение технологиями помощи и ухода (20% респондентов). 

В современном понимании непрерывное образование – это «всякого рода сознательные 

действия, которые взаимно дополняют друг друга и протекают как в рамках системы образования, 

так и за ее пределами в разные периоды жизни; эта деятельность ориентирована на приобретение 

знаний, развитие всех сторон и способностей личности, включая умение учиться и подготовку к 

исполнению разнообразных социальных и профессиональных обязанностей, а также к участию в 

социальном развитии как в масштабе страны, так и в масштабе мира» [6]. 

В такой трактовке становится, очевидно, что непрерывное образование - это не 

подогнанные друг под друга образовательные программы[7]. Оно гораздо шире и выходит за 

пределы формального образования через освоение образовательных программ в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, охватывая неформальное и информальное 

образование. Эффективность непрерывного образования связана с осознанным отношением и 

готовностью самого специалиста к обучению. 

Цель. Определить ключевые элементы системы непрерывного образования работников 

системы социального облуживания.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели был применен комплекс 

методов: проведен теоретический и сравнительно-сопоставительный анализ научной, 

методической литературы, учебно-методической документации по проблеме исследования, 

программной, нормативно - законодательной базы в области социального обслуживания и 

образования; использован контент-анализ, качественная интерпретация высказываний, текстов 

интервью руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания края; изучен 

опыт деятельности Ресурсно-методического центра социального обслуживания и учреждений 

социального обслуживания в направлении развития профессионализма кадров. 

В настоящее время, функция по формированию профессиональной компетентности 

специалистов системе социального обслуживания Красноярского края возложена на Ресурсно-

методический центр системы социальной защиты населения. Центром реализуются 

дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. Следует отметить, что сложилась эффективная практика разработки и реализации 

программ с учетом требований профессиональных стандартов, образовательных потребностей 

сотрудников учреждений, что позволяет приблизить обучение к практике; запросов профильных 

отделов министерства социальной политики края - обучение решает вопросы стратегического 

развития; наработок специалистов Ресурсно-методического центра системы социальной защиты 

населения, что дает возможность повышать методическую грамотность и личностную 

компетентность обучающихся. 
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Наряду с реализацией образовательных программ, в рамках повышения компетентности 

специалистов и их готовности к внедрению современных социальных технологий и практик 

центром проводятся, лектории, семинары, круглые столы, вебинары и др. Особое место отводится 

работе стажировочных площадок. Дополняют систему мероприятий конкурсы профессионального 

мастерства. С одной стороны - они позволяют специалисту получить оценку, выявить зоны 

развития; с другой – приобрести уникальные знания и опыт. 

Результаты исследования. Анализ итогов образовательного процесса в Ресурсно-

методическом центре системы социальной защиты позволил выявить ряд проблем, решение 

которых позволит участникам образовательного процесса эффективнее использовать 

образовательные возможности и ресурсы центра. Ключевыми проблемами является неготовность 

специалистов к самообразованию, самостоятельной и исследовательской работе, неумение 

анализировать и излагать полученные результаты, низкая мотивация. Многие ожидают, что 

получат готовые «рецепты», то есть просто знания – без осмысления, рефлексии, связи их с 

собственным опытом.  

Данные проблемы, мы считаем, преодолеваемы при соблюдении ряда условий:  

1. Со стороны специалиста – необходимо более ответственное и осознанное отношение к 

своей учебе. 

2. Со стороны направляющей организации – важно поставить цель специалисту, который 

будет учиться.  

3. Со стороны Ресурсно-методического центра – усиление практико-ориентированности 

образовательного процесса. 

Соблюдение первых двух условий во многом обусловлено развитостью корпоративного 

обучения в самом учреждении социального обслуживания. Корпоративное обучение представляет 

собой процесс непрерывного формирования и развития необходимых компетенций в условиях 

самой организации. Согласно результатам совместного исследования Ресурсно-методического 

центра системы социальной защиты населения и Красноярского государственного 

педагогического университета им. В.П. Астафьева, при грамотной организации обучения внутри 

учреждения специалисты более осознанно и целенаправленно выстраивают свои образовательные 

маршруты, ответственно относятся к процессу обучения и внедрению результатов обучения, как 

следствие обладают большим профессионализмом, а учреждения занимают высокие показатели в 

рейтингах работы. 

В социальном учреждении можно выделить три уровня менеджмента, которые определяют 

роль руководителя в корпоративном обучения: директор, заместитель директора и заведующий 

отделением. Директор определяет стратегию процесса и создает среду для ее реализации; 

заместители (методист или специалист, наделенный его функциями) обеспечивают тактическое 

управление, контролируют результативность обучения; заведующие формируют заявки на 

обучение сотрудников на основе анализа потребностей своего подразделения, выявляют 

сотрудников, готовых и мотивированных к обучению или помогают специалисту сформулировать 

цель и определить необходимость предстоящего обучения, принимают непосредственное участие 

в учебном процессе сотрудников: если он осуществляется на рабочем месте, то непосредственный 

руководитель может выполнять роль наставника.  

Среди требований к организаторам образовательного процесса следует назвать: владение 

технологиями обучения взрослых (что предусмотрено в профессиональных стандартах); наличие 

профильных знаний и умений; ориентацию на собственную социально-профессиональную 

компетентность, включающую личный профессиональный опыт. 

Необходимо отметить, что для реализации проекта корпоративного обучения в 

учреждении социального обслуживания нужно: 

 закрепить решение о его внедрении распорядительным актом руководителя и довести до 

сведения каждого работника; 

 иметь четкое представление о стратегии развития организации, включая стратегию в 

отношении развития персонала как ключевого ресурса; 

 представлять какие компетенции у сотрудников следует развивать; 

 располагать стройной системой поощрений, нацеленной на развитие персонала в нужном 

направлении; 

 разработать систему внедрения результатов обучения в текущую деятельность. 
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Модель корпоративного обучения в учреждениях социальной отрасли, обеспечивающая 

профессиональное и личностное развитие специалистов, должна строиться в соответствии со 

следующими условиями:  

 реализация компетентностного подхода и андрогогических принципов в процессе 

обучения персонала;  

 выделение этапов в структуре корпоративного обучения и проработанность их 

содержания;  

 отбор методов, форм обучения оптимальных для достижения поставленных 

стратегических целей и возможностей (кадровых, материально-технических) учреждения;  

 стимулирование и мотивирование субъектов обучения;  

 документальная регламентация, распределение обязанностей и ответственности среди 

организаторов процесса; 

 организация и сопровождение процесса самообразования работников[5]. 

Самообразование, как элемент непрерывного образования, представляет собой процесс 

самостоятельного приобретения знаний и умений. Для эффективной организации этой формы 

обучения важно организовать его методическое сопровождение, которое поможет преодолеть 

трудности, выбрать оптимальные формы и методы, в случае необходимости скорректировать цель 

и маршрут. Так, планирование самообразования может осуществляться посредствам 

индивидуальных планов, отражающих путь разработки выбранной темы и формы контроля. 

Представлять результаты деятельности специалисты могут в форме докладов, методических 

папок, участия в конкурсах. Материально – техническая оснащенность связана с 

компьютеризацией учреждения, свободным доступом к интернет–ресурсу, наличием 

методического кабинета, доступа к разработкам коллег. 

Таким образом, для обеспечения эффективного процесса развития личности специалиста в 

системе непрерывного образования социальной отрасли края образовательные возможности 

Ресурсно-методического центра системы социальной защиты населения, обеспечивающего 

условия для формального (реализацию дополнительных профессиональных программ); 

неформального (организация конкурсов профессионального мастерства, методических семинаров, 

стажировочных площадок) и информального образования (методическое обеспечение внедрения 

современных технологий социальной работы, тиражирование социальных практик), должны 

усиливаться возможностями корпоративного обучения и личной образовательной активность 

специалиста. 

Заключение. В настоящее время нормативно закреплено, что специалисты должны 

обучаться, руководители обязаны обеспечивать развитие кадрового потенциала учреждения. 

Однако традиционная система дополнительного социального образования, представленная 

ВУЗами, коммерческими и некоммерческими организациями дополнительного 

профессионального образования, неспособна в полной мере охватить всех работников социальной 

отрасли и обеспечить их непрерывное профессиональное и личностное развитие в силу 

дискретного характера, отрыва содержания подготовки специалистов от реальной практики, 

недоучета образовательных потребностей работников и учреждений, неоднородности базовой 

подготовки, уровня образования. Поэтому усиливается роль непрерывного образования, 

организованного внутри отрасли и включающего образовательные возможности отраслевого 

учебного центра, самого учреждения и образовательную активность специалиста.  
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Аннотация 
Введение. Трудовое устройство инвалидов является важным аспектом их реабилитации. 

Достичь максимально возможного включения инвалида в трудовую деятельность, повысить его 

конкурентоспособность на современном рынке труда возможно путем проведения мероприятий по 

профессиональной реабилитации, которые определены в статье 9 главы III Федерального закона 

от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [1,2]. 

Решения о нуждаемости в профессиональной реабилитации, рациональном трудоустройстве 

принимаются федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы при проведении МСЭ 

и отражаются в индивидуальной программе реабилитации (абилитации) инвалида (ИПРА) [3]. 

Внесенные изменения в законодательные документы по реабилитации инвалидов, включающие 

аспекты по их профессиональной реабилитации и содействию занятости, расширили возможности 

инвалидов при выборе профессии и при смене трудовой деятельности с учетом их состояния 

здоровья, инвалидности.  

Цель. Анализ потребностей инвалидов Ленинградской области в различных мероприятиях 

по профессиональной реабилитации в динамике за 2019 – 2020 годы. 

Материалы и методы. Исследование сплошное, проведено по данным форм федерального 

государственного статистического наблюдения № 7-собес и ФГИС ЕАВИИАС МСЭ ФКУ «ГБ 

МСЭ по Ленинградской области» Минтруда России. Единица наблюдения – инвалиды старше 18 

лет, которым разработана ИПРА в 2019 - 2020 гг. Методы исследования: статистический, 

аналитический. 

Результаты. В 2019 году всего признано инвалидами среди взрослого населения 15 892 

человек, первично - 6 488 человек, повторно – 9 404 человек. В 2020 году увеличилось число 

признанных инвалидами в сравнении с 2019г. до 18 839 человек преимущественно за счет 



 
 

153 

 

повторно признанных инвалидами (13 169 человек), из которых в 6 542 случаях инвалидность 

продлена без направления на МСЭ сроком на 6 месяцев с сохранением в ИПРА всех ранее 

назначенных реабилитационных мероприятий. Число лиц, впервые признанных инвалидами, 

уменьшилось до 5 670 человек. В 2019 году всего выдано 17 183 ИПРА, при первичном 

освидетельствовании – 6 520 ИПРА, при повторном – 10 663 ИПРА. В 2020 году выдано 21 163 

ИПРА, из них при первичном освидетельствовании – 5 686 ИПРА, при повторном - 15 477 ИПРА. 

Оценка результатов выполнения ИПРА службой занятости в части мероприятий по 

профессиональной реабилитации показала, что в 2019 году всего оказано 7 040 услуг, из них 

профессиональная ориентация проведена в 3 604 случаях, содействие в трудоустройстве 

предоставлено 6 815 инвалидам, одному инвалиду организованы условия профессионального 

обучения. В 2020 году исполнены мероприятия лишь в 1969 случаях, в том числе 789 услуг по 

профориентации, 1923 – содействие в трудоустройстве и 1 – по созданию условий профобучения. 

Заключение. Проведенный анализ потребностей инвалидов среди взрослого населения 

Ленинградской области в мероприятиях по профессиональной реабилитации за период 2019 – 

2020 годы свидетельствует о необходимости включения их в ИПРА в 25-30% случаев, 

практически всем лицам трудоспособного возраста с третьей и второй группой инвалидности. 

Наиболее частым назначением среди всех форм профессиональной реабилитации являются 

содействие в трудоустройстве (более 90%) и согласие инвалида на обращение к нему службы 

занятости с целью содействия в трудоустройстве (75%). Очень низкая потребность выявлена в 

создании специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов (0,5%) и условий 

организации профессионального обучения (1,3%).  

Ключевые слова: индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида, 

профессиональная реабилитация. 
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THE NEED OF DISABLED PEOPLE IN THE LENINGRAD AREA IN PROFESSIONAL 

REHABILITATION 

Riabokon A.G., Mustafin R.N., Doronina O.E. 

FGI “CB MSE in the Leningrad area” Ministry of Labor of Russia 

St. Petersburg, Russia 

Abstract 
Background. Decisions on the need for professional rehabilitation and rational employment are 

made by the federal bureaus of medical and social expertise and are reflected in the individual 

rehabilitation program (habilitation) of a disabled person. The effectiveness of rehabilitation results can 

be achieved only by assigning a set of measures for vocational rehabilitation in various combinations, by 

conducting career guidance, industrial adaptation, creating conditions for organizing vocational training. 

Aim. Analysis of the needs of disabled people in the Leningrad area in professional rehabilitation 

measures in dynamics for 2019-2020. 

Materials and methods.: Forms of the federal state statistical observation N 7-sobes for 2019-

2020, research method – statistical. 

Results. The need for professional rehabilitation in the Leningrad area was identified in 4339 

disabled people in 2019 and 5867 disabled people in 2020, which amounted to 25,3% and 27,7% of the 

developed IPRA. When comparing the presented data with the indicators in the Russian Federation 
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(44,7% and 48,4% in 2019-2020), a lower proportion of prescriptions for recommendations on 

professional rehabilitation for disabled people in the Leningrad area was revealed. The share of vocational 

guidance activities in the overall structure of professional rehabilitation in the Leningrad area is almost at 

the level of the indicators of the Russian Federation and in 2019-2020 amounted to 40,4% and 37,5% 

against 38,2% and 39%. The share of appointments for employment assistance is significantly higher – 

95,5% and 94,3% against 78,1% and 78,5%. Recommendations for industrial adaptation were given in 

20,4% of cases in 2019 and 21,6% of cases in 2020, which is twice lower than in the Russian Federation 

(48,7% and 52,9% of cases). The proportion of disabled people in the Leningrad area who confirmed their 

consent to be contacted by the employment service for employment in 2019 exceeded the Russian 

indicator (75,5% and 67,5%), and in 2020 it is almost equal (58,6% against 55,7%), but lower than the 

previous period. The creation of a special workplace for the employment of a disabled person in the 

Leningrad area was required in 1,5% of cases in 2019 and 0,6% of cases in 2020, which is significantly 

lower compared to Russian indicators (4,2% and 3,9%). The main contingent of those in need were 

disabled people with visual and visual and hearing impairments at the same time (75%). 

Conclusion. The analysis of the needs of disabled people in the Leningrad area in professional 

rehabilitation measures is carried out. The results of the study showed that among the persons recognized 

as disabled from among the adult population, in 2019 - 2020, every fourth disabled person needed 

professional rehabilitation measures, mainly people of working age with the third or second disability 

group. The main form of vocational rehabilitation for the majority of disabled people was assistance in 

finding employment. 

Key words: individual program of rehabilitation and habilitation of a disabled person, 

professional. rehabilitation. 
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Введение. Трудовое устройство инвалидов является важным аспектом их реабилитации. 

Достичь максимально возможного включения инвалида в трудовую деятельность, повысить его 

конкурентоспособность на современном рынке труда возможно путем проведения мероприятий по 

профессиональной реабилитации, которые определены в статье 9 главы III Федерального закона 

от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [1,2]. 

Решения о нуждаемости в профессиональной реабилитации, рациональном трудоустройстве 

принимаются федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы при проведении МСЭ 

и отражаются в индивидуальной программе реабилитации (абилитации) инвалида (ИПРА) [3]. 

Внесенные изменения в законодательные документы по реабилитации инвалидов, включающие 

аспекты по их профессиональной реабилитации и содействию занятости, расширили возможности 

инвалидов при выборе профессии и при смене трудовой деятельности с учетом их состояния 

здоровья, инвалидности. До 2019 года работу специалистов службы занятости, работодателей в 

подборе подходящей работы для инвалидов затрудняло отсутствие в ИПРА показанных и 

противопоказанных видов трудовой деятельности, указаний об особых условиях труда. Данный 

пробел был устранен Приказом Минтруда России от 30 мая 2018 года № 322н, которым с 01 

января 2019 года в раздел ИПРА «Мероприятия по профессиональной реабилитации или 

абилитации» добавлен новый подраздел «Рекомендации о показанных и противопоказанных видах 

трудовой деятельности с учетом нарушенных функций организма человека, обусловленных 

заболеваниями, последствиями травм и дефектами» [4].  

Эффективность результатов реабилитации можно достичь только путем назначения 

комплекса мер по профессиональной реабилитации в различных их сочетаниях, а именно путем 

проведения профориентации, производственной адаптации, создания условий организации 

профессионального обучения, а также мотивации самого инвалида на труд. Органы службы 
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занятости при согласии инвалида окажут ему содействие в рациональном трудоустройстве в 

доступных видах трудовой деятельности с учетом имеющихся нарушений функций организма.  

Цель. Анализ потребностей инвалидов Ленинградской области в различных мероприятиях 

по профессиональной реабилитации в динамике за 2019 – 2020 годы. 

Материалы и методы. Исследование сплошное, проведено по данным форм федерального 

государственного статистического наблюдения № 7-собес и ФГИС ЕАВИИАС МСЭ ФКУ «ГБ 

МСЭ по Ленинградской области» Минтруда России. Единица наблюдения – инвалиды старше 18 

лет, которым разработана ИПРА в 2019 – 2020 гг.  

Методы исследования. Статистический, аналитический. 

Результаты исследования. В 2019 году всего признано инвалидами среди взрослого 

населения 15 892 человек, первично – 6 488 человек, повторно – 9 404 человек. В 2020 году 

увеличилось число признанных инвалидами в сравнении с 2019г. до 18 839 человек 

преимущественно за счет повторно признанных инвалидами (13 169 человек), из которых в 6 542 

случаях инвалидность продлена без направления на МСЭ сроком на 6 месяцев с сохранением в 

ИПРА всех ранее назначенных реабилитационных мероприятий. Число лиц, впервые признанных 

инвалидами, уменьшилось до 5 670 человек.  

Доля инвалидов трудоспособного возраста не превышает 50%, так, при первичном 

освидетельствовании инвалиды трудоспособного возраста в 2019 г. составляли 40,6%, в 2020 г. - 

42%, при повторном освидетельствовании - 49,4% и 48,9% соответственно.  

Процент занятых трудом инвалидов не высок. При первичном освидетельствовании 

работали 2 157 инвалидов в 2019 г. и 2 079 инвалидов в 2020 г., удельный вес которых составил 

33,2% и 36,7% соответственно. При переосвидетельствовании в 2019 г. продолжали работать лишь 

1 942 инвалида (20,7%), в 2020г. – 3 430 инвалидов (26%). Зарегистрирован минимальный процент 

работающих инвалидов первой группы, который не превышал 5% от всех работающих инвалидов.  

В исследуемый период 2019-2020гг. преобладали инвалиды второй и третьей группы 

инвалидности, которые находились в структуре первичной инвалидности на уровне 79,1% и 78,2% 

и в структуре повторной инвалидности на уровне 86,4% и 90,1% соответственно. 

В 2019 году всего выдано 17 183 ИПРА, при первичном освидетельствовании – 6 520 

ИПРА, при повторном – 10 663 ИПРА. В 2020 году выдано 21 163 ИПРА, из них при первичном 

освидетельствовании – 5 686 ИПРА, при повторном - 15 477 ИПРА.  

Заключения о нуждаемости в проведении мероприятий по общему и профессиональному 

образованию в части изменений условий организации обучения выданы 201 инвалиду в 2019 г. и 

296 инвалидам в 2020 г., что составило 1,2% и 1,4% от всех ИПРА. Среди впервые признанных 

инвалидами в проведении мероприятий по общему и профессиональному образованию в 2019 г. 

нуждались 30 инвалидов, среди них 2 инвалида первой группы и по 14 инвалидов второй и 

третьей групп. В 2020г. нуждаемость в профессиональном образовании определена только у 16 

инвалидов, из которых 5 инвалидов второй группы и 11 инвалидов третьей группы. При 

переосвидетельствовании в 2019г. 171 инвалид получил рекомендации по условиям организации 

обучения, из них 7 инвалидов – первой группы, 39 – второй и 125 – третьей группы. В 2020г. 

нуждались в рекомендациях 280 повторно признанных инвалидов, преимущественно инвалиды 

второй и третьей групп (106 и 161 инвалид соответственно). 

Потребность в профессиональной реабилитации в Ленинградской области была выявлена у 

4 339 инвалидов в 2019г. и у 5 867 инвалидов в 2020 г., что составило 25,3% и 27,7% от 

разработанных ИПРА соответственно. При сравнении представленных данных с показателями в 

Российской Федерации (44,7% и 48,4% в 2019-2020гг.) выявлен более низкий удельный вес 

назначений рекомендаций по профессиональной реабилитации инвалидам Ленинградской 

области. Доля мероприятий по профессиональной ориентации в общей структуре 

профессиональной реабилитации в Ленинградской области практически на уровне показателей 

Российской Федерации [5] и в 2019 – 2020 гг. составили 40,4% и 37,5% против 38,2% и 39%. 

Существенно выше доля назначений по содействию в трудоустройстве - 95,5% и 94,3% против 

78,1% и 78,5%. Рекомендации по производственной адаптации даны в 20,4% случаев в 2019 г. и 

21,6% случаев в 2020 г., что ниже показателей по Российской Федерации в два раза (48,7% и 

52,9% случаев).  

Удельный вес инвалидов Ленинградской области, подтвердивших согласие на обращение к 

ним органов службы занятости для трудоустройства, в 2019 г. превысил общероссийский 

показатель (75,5% против 67,5%), а в 2020 г. он практически сравнялся (58,6% против 55,7%), но 
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ниже предыдущего периода, что объясняется заочной формой проведения медико-социальной 

экспертизы по Временному порядку.  

Создание специального рабочего места для трудоустройства инвалида в Ленинградской 

области требовалось в 1,5% случаев в 2019 г. и 0,6% случаев в 2020 г., что существенно ниже в 

сравнении с российскими показателями (4,2% и 3,9%). Основной контингент нуждающихся 

составили инвалиды с нарушениями зрения и одновременно зрения и слуха (75%).  

В 2019 году в проведении мероприятий по профессиональной реабилитации нуждались 1 

377 впервые признанных инвалидов (21,1% от разработанных ИПРА). Потребность в 

профессиональной ориентации определена 513 инвалидам (37,3%), содействие в трудоустройстве 

– 1 310 инвалидам (95,1%). 1039 инвалидов (75,5%) подтвердили согласие на обращение к ним 

органов службы занятости о содействии в трудоустройстве. В производственной адаптации 

нуждались 284 инвалида (20,6%), из которых большинству (98,2%) требовалась социально-

производственная адаптация, а в 69% - социально-психологическая адаптация. 

 Рекомендации в мероприятиях по профессиональной реабилитации при первичном 

освидетельствовании в 2020 году определены в 1 436 случаях (25,3% от всех ИПРА), из них 

профессиональная ориентация показана 431 инвалиду (30%), содействие в трудоустройстве – 1 

329 инвалидам (92,5%). 718 инвалидов (50%) проинформированы о возможности трудоустройства 

путем постановки на учет в органах занятости. Потребность в производственной адаптации 

отмечалась в 314 ИПРА (21,9%), среди которых 97,8% ИПРА содержали рекомендации по 

социально-производственной адаптации, а 78,7% - по социально-психологической. 

Значимых различий удельного веса назначений по основным формам профессиональной 

реабилитации при первичном освидетельствовании в 2-х летней динамике не выявлено. 

При переосвидетельствовании нуждаемость инвалидов в профессиональной реабилитации 

составила 27,8% в 2019 г., что на 6,7 процентных пунктов (п.п.) выше, чем при первичном 

освидетельствовании, и 28,6% в 2020 г., что дало несущественное превышение в 0,8 п.п. 

Рекомендации по профессиональной ориентации были даны в 41,9% случаев в 2019 г. и в 40% 

случаев в 2020 г., потребность в них инвалидов при переосвидетельствовании увеличилась на 4,6 

п.п. в 2019 г. и на 10 п.п. в 2020 г. В 2019 г. содействие в трудоустройстве включено в 95,6% 

ИПРА и в 2020 г. – в 94,9% ИПРА, что на 0,5 п.п. и 2,4 п.п. выше в сравнении с показателями при 

первичном освидетельствовании в исследуемом периоде. Согласие инвалида на обращение к нему 

органов занятости в целях содействия в трудоустройстве и подборе подходящего рабочего места 

подтвердили 73,3% инвалидов в 2019г. и 61,4% инвалидов в 2020г. Превышение показателя на 

11,4 п.п. наблюдается лишь в 2020 г. в сравнении с показателем при первичном 

освидетельствовании. В профессиональной адаптации нуждались 601 инвалид (20,3%) в 2019г. и 

956 инвалидов (21,5%) в 2020 г.  

Оценка результатов выполнения ИПРА службой занятости в части мероприятий по 

профессиональной реабилитации показала, что в 2019 году всего оказано 7 040 услуг, из них 

профессиональная ориентация проведена в 3 604 случаях, содействие в трудоустройстве 

предоставлено 6 815 инвалидам, одному инвалиду организованы условия профессионального 

обучения. В 2020 году исполнены мероприятия лишь в 1969 случаях, в том числе 789 услуг по 

профориентации, 1923 – содействие в трудоустройстве и 1 – по созданию условий 

профессионального обучения.  

Заключение. Проведенный анализ потребностей инвалидов среди взрослого населения 

Ленинградской области в мероприятиях по профессиональной реабилитации за период 2019 – 

2020 годы свидетельствует о необходимости включения их в ИПРА в 25-30% случаев, 

практически всем лицам трудоспособного возраста с третьей и второй группой инвалидности. 

Наиболее частым назначением среди всех форм профессиональной реабилитации являются 

содействие в трудоустройстве (более 90%) и согласие инвалида на обращение к нему службы 

занятости с целью содействия в трудоустройстве (75%). Очень низкая потребность выявлена в 

создании специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов (0,5%) и условий 

организации профессионального обучения (1,3%). Нуждаемость инвалидов Ленинградской 

области в мероприятиях по профессиональной реабилитации чуть выше при 

переосвидетельствовании, чем при первичном освидетельствовании, особенно в части 

рекомендаций по профессиональной ориентации.  

В сравнении с показателями по Российской Федерации общая доля всех мероприятий по 

профессиональной реабилитации в Ленинградской области, а также мероприятий по 

профессиональной адаптации, созданию специальных рабочих мест ниже практически в два раза.  
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По данным исследования заняты трудом в Ленинградской области лишь каждый третий 

инвалид при первичном освидетельствовании и каждый четвертый - при повторном 

освидетельствовании. Это обусловлено невозможностью продолжить работу после установления 

инвалидности в прежних условиях труда, желанием инвалидов сменить профессию, поиском 

новой работы через органы занятости.  

В 2020 году не все ресурсы службы занятости были задействованы для исполнения 

назначенных бюро МСЭ мероприятий по профессиональной реабилитации. Значимым фактом 

рационального эффективного трудоустройства инвалидов является четкая координация 

совместной работы службы занятости и Главного бюро МСЭ по Ленинградской области, которая 

позволит правильно подобрать соответствующие виды и условия трудовой деятельности, оценить 

рациональность трудоустройства и сохранить трудовой потенциал у инвалида, который не был 

востребован в полном объеме.  
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Аннотация 
Введение. В статье представлена модель организации деятельности по социокультурной 

реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья на базе Санкт–Петербургского 

государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания 

«Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука. Авторы данной статьи пытаются 

раскрыть возможности реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Особое 

внимание акцентируется на роли социокультурной реабилитации. 
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Цель. Анализ социально-культурной деятельности на основе технологии социокультурной 

реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их пожеланий и 

предпочтений, среди которых выделяют систему организационных приемов и методов 

воздействия средствами культурно-досуговой деятельности, социально-психологического 

сопровождения, дополнительного образования, в соответствии с их духовными интересами, 

потребностями и потенциальными возможностями. 

Материалы и методы. Методология работы включала анализ результатов деятельности 

коллектива реабилитационного центра по анализу результатов социально-культурной 

деятельности на основе технологии социокультурной реабилитации для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающих в специализированном стационарном учреждении 

системы социального обслуживания. 

Результаты. Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод - совместные усилия 

сотрудников реабилитационного центра способствуют восстановлению культурного статуса 

инвалида как личности: поддержанию оптимальной степени участия в социокультурной 

деятельности, обеспечивают возможность для позитивных изменений в его образе жизни. 

Заключение. Результаты исследования позволяют выявить необходимость организации 

социально-культурной деятельности в учреждении. 

Ключевые слова: социально-культурная деятельность, социокультурная реабилитация, 

люди с ограниченными возможностями здоровья, получатели социальных услуг, обучающиеся, 

социум. 
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Abstract 
Background. The article presents a model of organizing activities for the socio – cultural 

rehabilitation of people with disabilities on the basis of the St. Petersburg State Autonomous Inpatient 

Social Service Institution “Psychoneurological Boarding School No. 10” named after V. G. Gordenchuk. 
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The authors of this article try to reveal the possibilities of rehabilitation of people with disabilities. 

Special attention is paid to the role of socio-cultural rehabilitation. 

Aim. The purpose of the work is to analyze socio-cultural activities based on the technology of 

socio-cultural rehabilitation for people with disabilities, taking into account their wishes and preferences, 

among which there is a system of organizational techniques and methods of influence by means of 

cultural and leisure activities, socio-psychological support, additional education, in accordance with their 

spiritual interests, needs and potential opportunities. 

Materials and methods.: The methodology of the work included the analysis of the results of the 

activity of the rehabilitation center staff on the analysis of the results of socio-cultural activities based on 

the technology of socio-cultural rehabilitation for people with disabilities living in a specialized inpatient 

institution of the social service system. 

Results. Summarizing the results obtained, we can conclude that the joint efforts of the 

rehabilitation center staff contribute to the restoration of the cultural status of a disabled person as a 

person: maintaining an optimal degree of participation in socio-cultural activities, provide an opportunity 

for positive changes in his lifestyle. 

Conclusion. The results of the study allow us to identify the need for the organization of socio-

cultural activities in the institution. 

Key words: socio-cultural activity, socio-cultural rehabilitation, people with disabilities, 

recipients of social services, students, society. 
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Введение. Одной из важнейших задач социальной политики государства является 

разработка и практическое внедрение средств социально-культурной деятельности в систему 

социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. В современной 

ситуации социально-культурная деятельность определяется как интегративная 

многофункциональная сфера деятельности, одна из составляющих социальной работы. Ее целью 

являются организация рационального и содержательного досуга людей, удовлетворение и 

развитие их культурных потребностей, создание условий для самореализации каждого отдельного 

человека, раскрытия его способностей, самосовершенствования и любительского творчества в 

рамках свободного времени [3]. 

 Социокультурная реабилитация составляет значимый элемент реабилитационной 

деятельности, поскольку удовлетворяет блокированную у лиц с ограниченными возможностями 

потребность в информации, в приобретении социально-культурных услуг, в доступных видах 

творчества, в ситуациях общения, и расширяет их возможности интеграции в социокультурную 

среду. Основной целью социокультурной реабилитации является содействие социальной 

интеграции людей с ограниченными возможностями в социум [1]. 
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Успех социально-культурной реабилитации получателей социальных услуг учреждений 

социального обслуживания во многом определяется тем, насколько грамотно выстроено 

взаимодействие в учреждении между медицинской, педагогической и социальной службой. В 

Реабилитационном центре, являющемся структурным подразделением Санкт–Петербургского 

государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания 

«Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука (далее - УСО ПНИ №10), 

организована система последовательной преемственной работы по социокультурной 

реабилитации. В нее включены все структурные подразделения Реабилитационного центра: 

социально-реабилитационное отделение (руководители кружков, культорганизатор, библиотекарь 

вовлекают получателей социальных услуг в разнообразную творческую и развлекательную 

деятельность, развивают у них интересы, мотивы к творчеству во всех его проявлениях; 

социально-психологическое отделение (психологическое сопровождение направлено на 

формирование позитивных интересов и развитие мотивации личности к познанию и творчеству); 

отделение дополнительного образования (педагоги дополнительного образования развивают у 

обучающихся из числа получателей социальных услуг знания, умения и навыки в грамотном 

использовании средств культуры и искусства в своей жизнедеятельности). 

 Таким образом, эффективная полипрофессиональная деятельность способствует 

восстановлению культурного статуса инвалида как личности, определяет его дальнейшее 

профессиональное образование или профессиональное обучение, а также как самостоятельное и 

сопровождаемое трудоустройство.  

Одним из направлений деятельности социально-реабилитационного отделения является 

социально-досуговая работа. Досуг в разнообразных формах предстает как социокультурная 

деятельность, которая раскрывает широкие возможности для проявления инициативы, творчества, 

самоутверждения, свободы социального поведения. Эти качества социокультурной деятельности 

положены в основу социокультурной реабилитации, и, в частности, в досуговую деятельность как 

одну из форм социокуль¬турной реабилитации [3].  

Досуг представляет собой не просто заполнение свободного времени. Он предполагает 

вовлечение получателей социальных услуг в разнообразную творческую и развлекательную 

дея¬тельность, побуждение их интересов, мотивов к творчеству во всех его проявлениях. Важно 

уметь выбрать и предложить такое интересное занятие, которое не позволяло бы инвалиду 

сосредоточиться на своих проблемах. 

Цель. Целью работы явился анализ социально-культурной деятельности на основе 

технологии социокультурной реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом их пожеланий и предпочтений, среди которых выделяют систему организационных 

приемов и методов воздействия средствами культурно-досуговой деятельности, социально-

психологического сопровождения, дополнительного образования, в соответствии с их духовными 

интересами, потребностями и потенциальными возможностями. 

Материалы и методы. Методология работы включала анализ результатов деятельности 

коллектива реабилитационного центра по анализу результатов социально-культурной 

деятельности на основе технологии социокультурной реабилитации для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающих в специализированном стационарном учреждении 

системы социального обслуживания.  

Для решения задачи обеспечения гарантий прав получателей социальных услуг на 

содержательный досуг и организацию занятий по интересам социально-реабилитационное 

отделение осуществляет реализацию различных видов досуговой деятельности, 

предусматривающих посильное участие получателей социальных услуг в широком спектре 

мероприятий. 

Занятия в кружках проводятся в соответствии со специально разработанными 

Программами, учитывающими индивидуальные особенности и потенциальные возможности 

получателей социальных услуг. Для того, чтобы занятие было увлекательным, полезным и 

доступным для каждого, руководители кружков используют в своей деятельности современные 

технологии, разнообразные формы, креативные идеи.  

Программа кружка «Мастерская чудес» включает в себя обучение элементам 

нетрадиционных техник рисования («Монотипия», «Кляксография», «Граттаж»), различных видов 

аппликации («Обрывная», из круп) и оригами. Представленные техники просты, не требуют 

затрат, особых навыков, поэтому с ними может работать каждый. Использование в работе 

необычных материалов, хорошо знакомых предметов в качестве инструментов, удивляет своей 
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непредсказуемостью и доставляет множество положительных эмоций. Обучение получателей 

социальных услуг нескольким техникам декоративно-прикладной и изобразительной 

деятельности, интегрированным между собой позволяет, с одной стороны, найти для каждого из 

них доступный вид деятельности и, с другой стороны, включить всех в совместную работу при 

изготовлении поделок, поддерживать интерес как к декоративно-прикладному творчеству в целом, 

так и к отдельным его направлениям, позволяет сделать поделку необычной и своеобразной. 

Учитывая возможности получателей социальных услуг, в программе предусмотрено изготовление 

изделий разной сложности. 

На занятиях кружка «Хорошее настроение» получатели социальных услуг знакомятся с 

историей возникновения традиционных праздников, их обычаями и самим празднованием, что 

дает возможность при подготовке и проведении праздничных мероприятий осознанно понимать 

художественные номера, сам сценарий и место каждого в нём. 

Практическую значимость имеет Программа кружка «Креатив». Работа, выполненная 

своими руками, несёт в жизнь новые впечатления и дарит чувство удовлетворения. На основе 

традиционных техник декоративно-прикладного творчества постоянно появляются новые, 

позволяющие любому выразить свою индивидуальность, сделать вещи неповторимыми. Изучая 

такие разделы Программы как «Trash art» (изделия из бросового материала), «Arm вязание» 

(новые способы вязания), «Fusion beads» (англ. «смешение бисера») получатели социальных услуг 

учатся изготавливать необычные подарки и сувениры, а также участвуют в создании 

оригинальных костюмов, декораций для тематических праздников. Предлагаемые задания имеют 

различный уровень сложности: изготовление поделки от начала до конца или только небольшого 

элемента коллективной работы. 

Для получателей социальных услуг с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

реализуются Программы «Калейдоскоп» и «Мир познания», содержание которых 

предусматривает создание различных ситуаций для вербального и невербального общения, 

условий для элементарного познания окружающего мира, формирования сенсорной культуры. 

Театральный кружок «Событие» создает общую атмосферу праздника, дарит радость и 

хорошее настроение получателям социальных услуг пожилого возраста. На занятиях они не 

только знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с процессом подготовки 

спектакля, со спецификой актёрского мастерства, но и приобретают необходимый социально-

значимый личностный опыт через включенность в коллективный труд (проведение праздников, 

участие в концертах), через удовлетворение социальных потребностей в общении, причастности к 

общему делу. 

Немаловажное значение в организации содержательного досуга отведено информационно-

просветительской работе библиотеки, которая включает в себя библиотечное обслуживание 

пользователей, проведение тематических выставок и мероприятий. Для не читающих 

организованы громкие чтения на отделениях проживания и выступления библиотекаря с обзором 

периодики. В рамках межведомственного взаимодействия было заключено Соглашение о 

сотрудничестве с библиотекой №9 имени Даниила Гранина. В культурно-просветительских целях 

проводятся такие культурно-досуговые мероприятия, как интерактивные программы, громкие 

чтения, беседы, мастер-классы, экскурсии. Незабываемое впечатление на получателей социальных 

услуг, особенно пожилого возраста, произвело мероприятие, посвященное Дню Победы, в которое 

были включены громкие чтения рассказов А. Митяева о Великой Отечественной войне, об 

истории создания музыкальных произведений о войне и слушание популярных военных песен.  

Живой интерес получатели социальных услуг проявляют к экскурсиям, при организации 

которых особое внимание уделяется предварительной и итоговой работе, разработке 

разноплановой тематики. Группы выезжают на обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу и 

пригородам, знакомятся с историческими и культурными ценностями музеев, посещают 

выставочные залы и храмы. Кроме того, яркие эмоции у получателей социальных услуг вызывают 

интерактивные пространства музея иллюзий и музея эмоций, экскурсионная программа музея 

кошки и др.  

В стенах учреждения проводятся традиционные экскурсии по мемориальной экспозиции 

по увековечиванию памяти Вячеслава Григорьевича Горденчука, возглавлявшего УСО ПНИ №10 

с 1990 года, торжественное открытие которой состоялось 17.10.2018. Впервые в системе 

социальной зашиты населения, учреждению социального обслуживания присвоено имя человека, 
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который внес многозначительный и весомый вклад в реализацию программ, направленных на 

реабилитацию и интеграцию в общество инвалидов с психопатологией. 

Социально-психологическое отделение участвует в реализации мероприятий по 

сопровождению получателей социальных услуг в социокультурной деятельности. Миссия 

психологов состоит в возрождении или поддержании интереса к жизни, возвращении или 

создании психологических механизмов, способствующих внутреннему росту людей с 

инвалидностью. Это постоянный, непрерывный процесс вовлечения их в различные виды 

социокультурной активности. Перед психологами стоят практические задачи: во-первых, выявить 

интересы, предпочтения получателей социальных услуг в социокультурной деятельности с 

последующей их реализацией, во-вторых, развить мотивацию личности к познанию и творчеству, 

в третьих, своевременно оказать психологическую помощь в дневной занятости, вариативном 

досуге с учётом состояния каждого получателя социальных услуг. 

Создание доброжелательной атмосферы в процессе вовлечения в различные виды 

социокультурной активности играет первостепенную роль: важны эмоциональная теплота, 

искренность, уважительная и равноправная позиция по отношению к участникам. В доступной 

форме психологи разъясняют информацию по вопросам дневной занятости и вариативного досуга 

с использованием наглядных материалов. Проводят интервью, исследуя досуговые предпочтения, 

интересы получателей социальных услуг. Учитывают преобладающие мотивы к деятельности: 

социальные, игровые, оценочные, которые подвержены влиянию ситуативных побуждений и 

внешних воздействий. Следует отметить обязательное прохождение стадий мотивационного 

интервью: отрицание/сопротивление, исследование, согласие/принятие. Консультируя, психологи 

объясняют полезность, выражают уверенность,поддерживают готовность получателей социальных 

услуг к активному образу жизни, во время проведения тренингов формируют социально-

приемлемые модели поведения. Итогом такой работы становится развитие у получателей 

социальных услуг мотивации к познанию и творчеству, формирование и совершенствование 

системы социальных компетенций как ведущего фактора социализации личности. 

Результаты исследования. В результате участия получателей социальных услуг в 

социокультурной деятельности у 83% наблюдается значительное улучшение 

психоэмоционального состояния, повышение социальной адаптации, налаживание 

межличностных взаимоотношений. Также отмечено усиление творческой направленности 

деятельности, рациональность организации свободного времени. Указанные изменения связаны с 

улучшением понимания переживаний, ценностных ориентаций, межличностных отношений и 

ростом удовлетворенности жизнью. 

В мае – июне текущего года проведена психологическая диагностика 157 получателей 

социальных услуг с целью определения интересов и предпочтений в сфере досуга. Просмотр 

телепередач, фильмов, сериалов; общение и адаптивная физическая культура заняли лидирующие 

позиции – более половины респондентов выбрали их как наиболее предпочитаемые в досуговой 

деятельности. Посещение церкви; музеев, театров; экскурсии; выращивание растений; чтение 

вызывают интерес у 30% опрошенных. Творческая деятельность: пение (вокал), рукоделие, 

рисование, сочинение (стихи, проза) предпочтительна для 20% респондентов. Обобщая 

полученные результаты, можно сделать вывод: совместные усилия сотрудников 

реабилитационного центра способствуют восстановлению культурного статуса инвалида как 

личности, поддержанию оптимальной степени участия в социокультурной деятельности, 

обеспечивают возможность для позитивных изменений в его образе жизни. 

Развитие гуманистических тенденций в сфере социальной политики позволяет расширить 

возможности реализации различных программ реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Разработка и применение реабилитационных программ в учреждении 

ориентированы на интеграцию данной категории граждан в общество посредством социально-

реабилитационных мероприятий. Работа направлена на предупреждение появления вторичных и 

третичных отклонений в развитии получателей социальных услуг, коррекцию уже имеющиеся у 

них нарушений, значительное снижение степени социальных ограничений, достижение 

максимально возможного для каждого уровня общего развития, образования, социальной 

интеграции, формирования механизмов регуляции поведения и взаимодействия с окружающими 

людьми. 

В рамках реализации Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» и создания условий для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ для взрослых получена лицензия на осуществление образовательной деятельности и 
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создано специализированное образовательное структурное подразделение Реабилитационного 

центра - отделение дополнительного образования. В данном подразделении обучаются инвалиды 

трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития, с нарушениями 

умственного развития, с психическими нарушениями. 

Смысловой центр нового взгляда на социальную реабилитацию человека с ограниченными 

возможностями – идея достижения им максимальной самостоятельности и независимости 

(концепция независимого образа жизни) в условиях приоритета интересов личности над 

интересами общества через гарантированное соблюдение прав и свобод каждого, вне зависимости 

от того, может ли этот человек приносить пользу обществу или нет, может ли он участвовать в 

общественно полезном труде или нет. 

С целью социокультурной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

восстановлению их социально-коммуникативных возможностей и связей, интеграции в 

современное социальное и культурное пространство в ОДО УСО ПНИ № 10 уделяется большое 

внимание музыкально-эстетическому, декоративно-прикладному развитию, созданию условий для 

формирования умения воспринимать, чувствовать и понимать красоту окружающего мира, 

принимать посильное участие в создании прекрасного в жизни, труде, быту, в отношениях людей. 

Для обучающихся организованы следующие объединения художественной 

направленности: студия «Ракурс»; «Вязание»; вокальная студия «С песней по жизни»; ударно-

духовой оркестр «Музыка и мы»; «Мозаика»; «Студия творческих идей»; «Азы валяния»; 

танцевальная студия «Галактика». 

Адаптированные дополнительные общеразвивающие программы данной направленности 

ориентированы: 

- на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, их художественных 

способностей в избранных видах искусства; 

- на формирование целостного восприятия окружающего мира, процесса творческого 

самовыражения обучающихся; 

-отражают социальные проблемы взаимоотношения людей. 

При реализации дополнительных общеразвивающих программ по декоративно-

прикладному творчеству большое внимание уделяется теме русской народной традиционной 

культуры. На данный момент она актуальна, так как, живя в многонациональной России, наш 

народ стал терять свои корни и традиции – речь идет не только о промыслах и праздниках, но и о 

таком широком понятии, как народное воспитание. Оно положено в основу различных видов 

художественно-творческой деятельности, применяемых в ОДО УСО ПНИ № 10 и способствует 

развитию таких психических процессов, как восприятие, образное мышление, воображение, 

эмоционально-положительное отношение к окружающей действительности. В рамках данного 

направления в ОДО УСО ПНИ № 10 организованны следующие объединения: «Вязание», 

«Мозаика», «Студия творческих идей», «Азы валяния». 

Музыкально – эстетическое направление в реабилитации благотворно влияет на развитие 

личности с ограниченными возможностями здоровья. С помощью танца, музыки оказывается 

положительное влияние на эмоциональное состояние, развивается чувство прекрасного. Под 

влиянием музыки, танца обучающиеся с ментальными нарушениями способны включиться в 

многообразные контакты с окружающим миром, раскрыть свои способности, проявить 

возможности, активизировать свои двигательные и познавательные умения. 

По данному направлению для обучающихся ОДО УСО ПНИ № 10 организованы 

следующие объединения: вокальная студия «С песней по жизни»; ударно-духовой оркестр 

«Музыка и мы»; танцевальная студия «Галактика», где проводятся занятия по следующим 

направлениям: народно-характерный и современный спортивный танец. 

В целях приобщения обучающихся к самостоятельному художественному творчеству в 

ОДО УСО ПНИ № 10 организована студия «Ракурс». При проведении занятий широко 

используется иллюстративный и наглядный материал фотографии, событийной видеографии, а 

также фототехника и видеоаппаратура. Занимаясь творческой фотографией и видеосъемкой, 

обучающиеся знакомятся с другими видами искусств, посещают музеи и выставочные залы, 

театры, совершают экскурсии к памятникам истории и культуры. 

За долгие годы работы наш интернат наладил крепкие дружеские связи, отношения с 

учреждениями культуры и искусства Санкт–Петербурга, ведется большая работа по организации и 

проведению экскурсии в парки, музеи Санкт–Петербурга и Ленинградской области. 
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В рамках межведомственного взаимодействия было заключено Соглашение о 

сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Дом 

культуры «Рыбацкий», с которым совместно проводятся такие культурно-досуговые мероприятия, 

как выставки, фестивали, конкурсы, мастер-классы, концертные программы как на базе ДК 

«Рыбацкий», так и на базе нашего учреждения. 

Работа по социальной адаптации через подготовку и проведение концертов, праздников – 

одна из приоритетных. К праздникам обучающиеся разучивают стихи, песни, танцы, получают 

дополнительно большой объем информации, что позволяет развивать представления об 

окружающем мире. Во время подготовки к праздникам обучающиеся своими руками под 

руководством опытных педагогов делают всевозможные атрибуты, декорации, элементы 

оформления и костюмов. Сам процесс подготовки к концерту объединяет, сплачивает педагогов с 

обучающимися и законными представителями. 

Обучающиеся Реабилитационного центра ежегодно принимают участие в следующих 

мероприятиях: в торжественной линейке, посвященной началу и окончанию учебного года; в 

концерте ко Дню пожилого человека; в Новогоднем празднике, в концерте ко Дню 8 марта, во 

всенародном празднике «День Победы».  

Творческие достижения, результаты педагогов и обучающихся ежегодно представляются 

на конкурсах, фестивалях и выставках, как на базе учреждения, так и на городском, районном, 

межрегиональном и международном уровнях. 

Заключение. Таким образом, реализация различных видов досуговой деятельности, 

осуществляемая в социально-реабилитационном отделении, обеспечивает возможность 

посильного участия получателей социальных услуг в комплексе социокультурных мероприятий, 

предусматривает создание условий для самореализации каждой отдельной личности, раскрытия её 

способностей, формирования творческих умений и навыков и является начальной ступенью для 

достижения общей цели - восстановление культурного статуса инвалида как личности. 

Современный процесс социокультурного включения и адаптирования лиц с 

ограниченными возможностями принимает в качестве основополагающей идею независимого 

образа жизни. Она позволяет выявить социокультурное содержание жизнедеятельности различных 

категорий лиц с отклонениями в развитии и определить систему педагогических и 

социокультурных мер, направленных на преодоление существующих проблем социальной и 

культурной интеграции лиц с ограниченными возможностями.  

Очевидно, что социокультурная реабилитационная деятельность должна быть 

многопрофильной, то есть осуществляться в комплексе с другими видами реабилитации. 

Учреждения системы социальной защиты, осуществляющие социокультурную 

реабилитацию инвалидов, должны активно стремиться к сотрудничеству с учреждениями 

культуры, дополнительного образования, общеобразовательными и общественными 

организациями, которые на определенных условиях могли бы оказывать им необходимые услуги и 

участвовать в проведении практических мероприятий с использованием социокультурных 

технологий. 

За период своего существования человеческая цивилизация прошла долгий и 

противоречивый путь по отношению к людям с ограниченными возможностями. Это был путь и 

духовной эволюции общества, на котором встречались как страницы равнодушия, ненависти и 

даже агрессии, так и замечательные примеры заботы и милосердия. Только одного не встречалось 

в былых отношениях – сотрудничества на равных условиях. И в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов в Российской Федерации эта ситуация получила свое официальное начало. 

Именно это сподвигло нас 8 лет назад при поддержке муниципального образования 

«Муниципальный округ Правобережный» попробовать провести мероприятие «Мы вместе» в 

рамках инклюзивного образования во внеурочной деятельности с 323 школой Невского района г. 

Санкт-Петербурга, а затем наше сотрудничество переросло в программу межведомственного 

взаимодействия  

Главная идея праздника «Мы вместе» заключается в формировании толерантности, как 

психологической готовности к пониманию и принятию людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Толерантность к инвалидам - это не только признание их равенства на основе 

принципов прав человека, но и создание комфортной среды для существования людей с 

альтернативными потребностями.  

Программа мероприятия «Мы вместе» включает торжественное открытие праздника и 

приветственные слова директоров учреждений, представителей Комитетов, администрации 
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района, главы Муниципального образования «Правобережный». Организация досуговой и 

спортивной деятельности обучающихся школы и получателей социальных услуг заключается в 

проведение совместных мастер-классов и соревнований. Так же на мероприятии интересно 

проводят занятие психологи, на котором получатели социальных услуг и ученики школы строят 

вместе корабль своей мечты, и плывут на нем по жизни под совместную песню! 

В заключение мероприятия звучат теплые слова о дружбе и взаимопонимании, а также 

совместный номер художественной самодеятельности.  

Данная программа на протяжении 8 лет совершенствуется, меняется менталитет по 

отношению к инвалидам через педагогических работников, все участники программы испытывают 

положительные эмоциональные переживания от общения и совместной деятельности, происходит 

обмен передовым опытом. 

Таким образом, необходимость принципиально новых ориентаций и подходов в 

социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями как в общем плане, так и 

в более узком ведомственном пространстве не вызывает на сегодняшний день сомнений.  
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Аннотация 
Введение. В настоящее время специальность эрготерапия в России методически 

недостаточно обеспечена: нет систематизированных учебников, руководств, утверждённых 

экспертным сообществом, методических пособий по данному разделу. Вместе с тем, такого рода 
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методическая информация широко представлена в англоязычном сегменте специализированной 

литературы, что обусловлено длительным периодом развития и значением раздела «терапии 

занятости» в сфере здравоохранения развитых стран Европы и США. Однако, прямое применение 

англоязычных источников в отечественной реабилитационной практике сопряжено с рядом 

трудностей, в том числе с необходимостью квалифицированной культурно-языковой адаптации 

иностранных текстов, экспертизы содержательной части, оценки эффективности и безопасности 

методики. 

Цель. Описать поэтапную технологию трансляции методов эрготерапии в отечественную 

реабилитационную практику. 

Материалы и методы. В данной работе представлена технология трансляции методов 

эрготерапии в отечественную реабилитационную практику на примере подготовки и внедрения 

русскоязычной версии программы обучения навыкам пользования креслом-коляской – Wheelchair 

Skills Program (WSP), а также учебно-методических материалов Международного сообщества 

специалистов по креслам-коляскам (International Society of Wheelchair Professionals, ISWP). 

Результаты. Реализован первый этап процесса. Практическое применение WSP на 

постоянной основе на базе ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России ведётся с 2013 года. По 

программе WSP в 2020 году был подготовлен проект методических рекомендаций по обучению 

пользователей кресел-колясок и членов их семей навыкам безопасного и эффективного 

пользования креслом-коляской. Второй этап находится на стадии реализации. 

Заключение. Планируется трансляция научно-практической информации по данному 

разделу реабилитации для русскоязычного сегмента специалистов, нуждающихся в подобного 

рода знаниях и навыках. 

Ключевые слова: эрготерапия, адаптация к креслу-коляске, подготовка специалистов. 
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Abstract 
Background. Currently, the specialty of occupational therapy in Russia is methodically 

insufficiently provided: there are no systematic textbooks, manuals approved by the expert community, 

methodological manuals on this section. At the same time, this kind of methodological information is 

widely presented in the English-speaking segment of specialized literature, which is due to the long 

period of development and the importance of the section “employment therapy” in the healthcare sector 

of developed countries in Europe and the United States. However, the direct use of English sources in 

domestic rehabilitation practice is associated with a number of difficulties, including the need for 

qualified cultural and linguistic adaptation of foreign texts, examination of the content part, evaluation of 

the effectiveness and safety of the methodology.  

Aim. To describe the step-by-step technology of translation of occupational therapy methods into 

the domestic rehabilitation practice. 

Materials and methods. This paper presents the technology of translation of occupational 

therapy methods into domestic rehabilitation practice on the example of the preparation and 

implementation of the Russian version of the wheelchair skills training program – Wheelchair Skills 

Program (WSP), as well as educational and methodological materials of the International Society of 

Wheelchair Professionals, ISWP. 

Results. The first stage of the process has been implemented. The practical application of WSP 

on a regular basis in the FSBI NSPC MSE RDP of the Ministry of Labor of Russia has been conducted 

since 2013. In 2020, as part of the research work of the Ministry of Labour of the Russian Federation, a 

draft of methodological recommendations for training wheelchair users and their family members in the 

skills of safe and effective use of a wheelchair was prepared based on the WSP. The second stage is under 

implementation. 

Conclusion. It is planned to broadcast scientific and practical information on this section of 

rehabilitation to the Russian-speaking segment of specialists who need this kind of knowledge and skills. 

Key words: occupational therapy, ISWP. WSP. 
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Введение. Пилотная программа по мультидисциплинарной подготовке специалистов 

медицинской реабилитации, основанная на биопсихосоциальном подходе к пациенту в нашей 

стране реализуется с 2015 года. Сформирована новая специальность «Физическая и 

реабилитационная медицина», предусматривающая знания и компетенции по широкому перечню 

медицинских дисциплин: неврологии, ортопедии, кардиологии, физиотерапии, лечебной 

физкультуре, эрготерапии и др. В настоящее время по большинству клинических профилей 

сформирована научно-обоснованная методическая база, эффективность которой доказана в 

условиях отечественной практики. Вместе с тем, такая специальность как эрготерапия, 

необходимость которой в настоящее время не вызывает сомнений, методически недостаточно 

обеспечена: нет систематизированных учебников, руководств, утверждённых экспертным 

сообществом, методических пособий по данному разделу. Вместе с тем, такого рода методическая 

информация широко представлена в англоязычном сегменте специализированной литературы, что 

обусловлено длительным периодом развития и значением раздела «терапии занятости» в сфере 

здравоохранения развитых стран Европы и США. Однако, прямое применение англоязычных 

источников в отечественной реабилитационной практике сопряжено с рядом трудностей, в том 

числе с необходимостью квалифицированной культурно-языковой адаптации иностранных 

текстов, экспертизы содержательной части, оценки эффективности и безопасности методики.  

Цель. Описать поэтапную технологию трансляции методов эрготерапии в отечественную 

реабилитационную практику. 

Материалы и методы. В Новокузнецке сформирована технология трансляции 

методических знаний по эрготерапии для специалистов, занимающихся комплексной 

реабилитацией инвалидов с нарушением функции опоры и движения. Технология включает 

культурно-языковую адаптацию и апробацию эффективных методов эрготерапии; включение 

методических материалов в учебный план повышения квалификации специалистов в области 

медицинской реабилитации. В состав альянса входят кафедра медицинской реабилитации и 

рефлексотерапии НГИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России и ФГБУ ННПЦ 

МСЭ и РИ Минтруда России. 

Коллектив федерального Новокузнецкого центра реабилитации инвалидов имеет большой 

опыт научно-практической работы в сфере реабилитации инвалидов с нарушением функции 

опоры и движения, штат научных сотрудников, располагает клинической базой, современным 

реабилитационным оборудованием. В условиях ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России 

проводится этап, включающий поиск научных публикаций в электронных базах данных по 

заданной тематике, консультации с экспертами, проведение культурно-языковой адаптации 

англоязычных методических материалов, апробация методов эрготерапии в условиях клиники 

ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России. Далее совместно с сотрудниками кафедры 

медицинской реабилитации и рефлексотерапии НГИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России проводится оформление методических пособий, экспертиза Учёного Совета 

НГИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, тиражирование материалов. 

Знакомство специалистов медицинского профиля с подготовленными методиками проводят 

преподаватели кафедры в рамках циклов повышения квалификации, подготовки ординаторов по 

физической и реабилитационной медицине. Наиболее системно эта работа представлена на 

примере внедрения методологии адаптации маломобильных инвалидов к креслу-коляске. 

В настоящее время единственной структурированной всеобъемлющей программой 

обучения навыкам пользования креслом-коляской, доступной в литературе, является пакет 

Wheelchair Skills Program (WSP), разработанный в 1996 году канадскими специалистами из 

Университета Далхаузи (город Галифакс, Новая Шотландия, Канада) [1]. Канадская программа 

WSP включает научно-обоснованный набор протоколов оценки и обучения, теста на навыки 
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использования кресла-коляски (Wheelchair Skills Test – WST) и собственно Программу обучения 

навыкам пользования креслом-коляской (Wheelchair Skills Training Program – WSTP). Согласно 

разработчикам программы, в основную целевую аудиторию WSP входят практиканты и студенты 

реабилитационной терапии (например, эрготерапевты, физические терапевты и специалисты 

восстановительной терапии), ассистенты, реабилитационные медсестры, врачи реабилитационной 

медицины и инструкторы, пользующиеся креслом-коляской. Также авторы отмечают, что 

программа WSP представлена доступным языком, поэтому содержание будет понятно 

пользователям кресел-колясок и ухаживающим лицам без специальных знаний. Более подробно о 

программе можно найти на официальном сайте Университета Далхаузи [1].  

Международное взаимодействие по данному направлению реабилитации активно стало 

развиваться в 2015 году, когда было сформировано Международное сообщество специалистов по 

креслам-коляскам (International Society of Wheelchair Professionals, ISWP) [2]. Появление ISWP 

обусловлено тем, что непосредственно адаптация к креслу-коляске является лишь частью 

масштабного, комплексного и системного процесса реабилитации. Многочисленные исследования 

показали, что во всём мире нет ни одной страны, в которой полностью налажена эффективная 

система, позволяющая всем нуждающимся в креслах-колясках вести желаемый образ жизни и 

полноценно участвовать в жизни общества. Так, в зависимости от уровня экономического, 

социального и политического развития страны, проблемы, связанные с креслами-колясками 

(назначение, обеспечение, обслуживание, обучение пользованию и др.) могут варьироваться от 

вопросов страхового покрытия и финансирования до вопросов физической доступности 

окружающей среды [3].  

Миссия ISWP – стать глобальным ресурсом стандартов качества услуг, связанных с 

креслами-коляскам, посредством защиты интересов, обучения, стандартизации, научно-

обоснованной практики, инноваций, а также в качестве платформы для информационного обмена. 

В своей работе ISWP основываются на методических и информационных материалах всемирной 

организации здравоохранения и пакете программ WSP. Глобальная цель ISWP заключается в том, 

чтобы все люди, нуждающиеся в кресле-коляске, получали надлежащее оборудование, товары и 

услуги, которые позволили бы им получить доступ к образованию, трудоустройству и 

здравоохранению, вести желаемый образ жизни, а также позволили бы принимать активное 

участие в социуме. Таким образом, информационные материалы ISWP позволяют сформировать 

методические основы развития эрготерапии в России. Внедрение данных материалов в 

реабилитационную практику ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России проводится с 2012 года и 

является поэтапным процессом. 

Результаты исследования:  
Первый этап. 

В ходе реализации первого этапа внедрения методов эрготерапии в отечественную 

практику специалистами ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России в 2012 году был осуществлён 

квалифицированный перевод пакета программы WSP, текста видеороликов и методик 

тестирования с английского на русский язык, было подготовлено помещение, приобретены 

приспособления, необходимые для проведения занятий. Практическое применение WSP на 

постоянной основе на базе ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России ведётся с 2013 года. В 

результате многолетнего опыта работы по программе WSP в 2020 году был подготовлен проект 

методических рекомендаций по обучению пользователей кресел-колясок и членов их семей 

навыкам безопасного и эффективного пользования креслом-коляской. Таким образом, 

окончательно первый этап реализован к концу 2020 года (после подготовки методических 

рекомендаций в рамках НИР). 

Второй этап. 

В мае 2019 года специалисты ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России получили 

приглашение вступить в сообщество ISWP. В феврале 2021 специалисты ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ 

Минтруда России выступили с презентацией на онлайн-заседании ISWP [3], осветили проблемы, 

связанные с креслами-колясками, и обозначили необходимые меры для решения данных проблем. 

В марте 2021 года ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России был включён в перечень партнёров 

академической подготовки ISWP (Academic Training Partners).  

В июле 2021 года специалисты ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России инициировали и 

согласовали проект по переводу и культурно-языковой адаптации обучающих и сопутствующих 

материалов ISWP с английского на русский язык. Данное сотрудничество стало основой второго 
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этапа внедрения методов эрготерапии в отечественную реабилитационную практику – 

формирование информационных материалов в формате лекций и семинаров для курсантов 

кафедры медицинской реабилитации и рефлексотерапии НГИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России. Информационные материалы ISWP включают онлайн-курсы, 

видеоматериалы, материалы для сертификации. Теоретические знания подкрепляются в рамках 

практических занятий с маломобильными пациентами, проводимых на базе отделения медико-

социальной реабилитации, физиотерапии и лечебной физкультуры ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ 

Минтруда России. В настоящий момент второй этап находится на стадии реализации. 

Заключение. В перспективе планируется трансляция научно-практической информации по 

данному разделу реабилитации для русскоязычного сегмента специалистов, нуждающихся в 

подобного рода знаниях и навыках: медицинских и социальных работников, инструкторов по 

адаптивной физической культуре, и других профильных специалистов. Все адаптированные на 

русский язык информационные материалы изложены доступным языком и понятны людям без 

специальных знаний; все материалы будут находиться в свободном доступе на сайте ФГБУ ННПЦ 

МСЭ и РИ Минтруда России [4], а также на официальном сайте ISWP [2]. В настоящее время 

продолжается активная работа по реализации второго этапа. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ К УЧАСТИЮ В 

ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Бельцева Ю.А., Гомзякова Н.А., Залуцкая Н.М. 

ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева Министерства Здравоохранения  

Российской Федерации 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Аннотация 
Введение. Эффективность реабилитационного процесса зависит не только от применения 

научно-обоснованного персонализированного подхода со стороны специалистов, но и от активной 

заинтересованности самого пациента. Применяющаяся в настоящее время в отделении 

гериатрической психиатрии реабилитационная программа продемонстрировала свою 

результативность в отношении выделенных мишеней, в то же время была показана зависимость ее 

эффективности от степени комплаентности пациентов. В свете этого представляется важным 

исследовать особенности мотивации пожилых пациентов с психическими расстройствами к 

участию в реабилитации и учитывать при планировании данных мероприятий как клинические 

аспекты, так и запросы и потребности больного. 
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Цель. Выявление факторов, оказывающих влияние на мотивацию пациента в отношении 

участия в реабилитационных мероприятиях как в количественном (степень приверженности) так и 

в качественном, содержательном ее аспекте. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 70 респондентов от 55 лет и 

старше, проходивших стационарное лечение в отделении гериатрической психиатрии НМИЦ ПН 

им. В.М.Бехтерева. Применялись клинико-анамнестический, клинико-психопатологический, 

экспериментально-психологический методы, а также метод полуструктурированного 

мотивационного интервью. Также использовались следующие экспериментально-психологические 

методики: для диагностики эмоциональной сферы интегративный тест тревожности (ИТТ), 

опросник «уровень субъективного контроля» для диагностики степени готовности человека брать 

на себя ответственность, Я-структурный тест Г.Аммона для диагностики структуры личности, 

индекс жизненного стиля (ИЖС) для выявления механизмов психологической защиты, методика 

Е.Хейма для скрининговой диагностики копинг-механизмов, для определения типа отношения к 

болезни использовалась методика ТОБОЛ. 

Результаты. Анализ материалов мотивационного интервью, проведенного на этапе 

включения пациента в реабилитационную программу, выявил, что только 46% опрошенных 

считали, что нуждаются в каких либо реабилитационных мероприятиях, 40% не располагали 

информацией о возможностях реабилитации, 38% опрошенных не имели конкретных ожиданий в 

отношении участия в предложенной реабилитационной программе и затруднялись самостоятельно 

сформулировать свою цель для участия в программе. Проведенное исследование показало, что 

степень осведомленности пациента о том, что представляет собой процесс реабилитации, 

сопряжена и такими индивидуальными характеристиками пациентов, как уровень субъективного 

контроля, адаптивность используемых копинг-стратегий и особенности выстраивания личных 

границ, в частности - деструктивностью и дефицитарностью внешнего Я-отграничения. Более 

высокий уровень мотивации к реабилитации оказался сопряжен с использованием 

психологической защиты «компенсация», а наличие и выраженность тревожного типа отношения 

к болезни было значимым для формулирования индивидуальной цели участия в программе. 

Заключение. Таким образом, группу риска нонкомплаенса в отношении реабилитации 

составляют пациенты, недостаточно информированные об этом процессе, в первую очередь - не 

ориентированные на поиск и применение данной информации, а также пациенты с тревожным 

типом отношения к заболеванию. Повышению степени мотивированности пациента будет 

способствовать предварительное индивидуальное консультирование, включающее как 

формирование адекватных представлений о возможностях и сути процесса реабилитации, так и 

совместное с пациентом формирование индивидуального плана. 

Ключевые слова: психосоциальная реабилитация, психотерапия, геронтопсихиатрия, 

стационарная медицинская помощь, госпитализм, комплаенс. 
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Abstract 

Background. The effectiveness of the rehabilitation process depends not only on the use of 

evidence-based personalized approach by the experts, but also on an active interest of the patient. 

Currently in use in the department of psychiatry, geriatric rehabilitation program has demonstrated not 

only its performance against selected targets, but also the direct efficiency dependence of patients’ 

compliance. In light of this, it seems important to investigate the motivation features of elderly patients 

with mental disorders to participate in rehabilitation and to take into account, when planning these 

activities, not only clinical aspects, but also the needs and requirements of the patient. 

Aim. The aim is to identify the factors that influence the patient’s motivation for participation in 

rehabilitation activities in both quantitative (degree of commitment) and qualitative, meaningful aspects 

of it.  

Materials and methods. The study involved 70 respondents aged 55 and older who underwent 

inpatient treatment in the geriatric psychiatry department of V. M. Bekhterev National Research Medical 

Center for psychiatry and neurology. Clinical-anamnestic, clinical-psychopathological, experimental-

psychological methods, as well as the method of semi-structured motivational interview were used. The 

following experimental psychological planks were also used: for the diagnosis of the emotional sphere, 

the Integrative Anxiety Test (IAT), questionnaire “level of subjective control” (LSC) to diagnose the 

degree of a person’s readiness to take responsibility, Ammon’s I-structural test or diagnosing personality 

structure (ISTA) , Life Style Index (LSI) test for identifying mechanisms of psychological defense, E. 

Heim’s method for screening diagnostics of coping mechanisms, to determine the type of attitude to the 

patient’s disease we used the TOBOL clinical test method (type of attitude to the disease). 

Results. Analysis of motivational interviews materials conducted at baseline patient in a 

rehabilitation program, revealed that only 46% of respondents felt that they needed any rehabilitation 

activities, 40% did not have information about rehabilitation opportunities, 38% of respondents had no 

specific expectations regarding participation in the proposed rehabilitation program and found it difficult 

to independently formulate their goal for participation in the program. The study showed that the degree 

of the patient’s awareness of what constitutes the rehabilitation process is associated with such individual 

characteristics of the patient as the level of subjective control, adaptive coping strategies used and the 

characteristics of building personal boundaries, in particular - the destructiveness and the deficit of the 

external I-delimitation. A higher level of motivation for rehabilitation turned out to be associated with the 

use of psychological defense “compensation”, and the presence and severity of an anxious type of attitude 

towards the disease was significant for the formulation of an individual goal of participation in the 

program. 

Conclusion. The risk group for non-compliance with respect to rehabilitation is made up of 

patients who are insufficiently informed about this process, primarily those who are not focused on 

finding and using this information, as well as patients with an anxious type of attitude towards the 

disease. Individual counseling at the stage of inclusion in the rehabilitation program, including both the 

formation of adequate ideas about the possibilities and the process of rehabilitation, and the joint 

formation of an individual rehabilitation plan with the patient, will contribute to an increase in the degree 

of the patient’s motivation. 

Key words: psychosocial rehabilitation, psychotherapy, gerontopsychiatry, inpatient medical 

care, hospitalism, compliance. 
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Введение. Эффективная реабилитация является одним из важнейших этапов лечения и 

достижения активного долголетия для пожилого человека, страдающего психическим 

расстройством. В соответствии с гуманистической концепцией «успешного» старения [1] перед 

современной медициной стоит задача не только вылечить от конкретного расстройства, но и 

восстановить уровень социального и психологического функционирования пациента, 

необходимых для продуктивной адаптации. При этом реабилитация является сложным процессом, 

требующим не только научно-обоснованного персонализированного подхода со стороны 

специалистов, но и активной заинтересованности самого пациента. В свете этого представляется 

необычайно важным при планировании реабилитационной программы опираться не столько на 

клинические особенности заболевания, как на запросы и потребности больного.  

С учетом результатов исследования особенностей адаптации пожилых пациентов к 

имеющемуся психическому расстройству и процессу стационарного лечения в отделении 

гериатрической психиатрии была сформирована трехкомпонентная реабилитационная программа, 

ориентированная на повышение адаптационного потенциала за счет активизации ресурсов 

пациента, снижения эмоционального напряжения и освоения новых когнитивных и 

коммуникативных навыков. Одной из задач реабилитационной программы является минимизация 

возможных негативных последствий, обусловленных госпитализацией и пребыванием в отрыве от 

привычной обстановки, поскольку в стационаре пожилой человек сталкивается с трудностями, 

которые могут привести к снижению его адаптационного потенциала, такими как: щадящая среда, 

не требующая активного использования всего многообразия социальных навыков, четкие границы 

и правила, зачастую непонятные пациентам и вызывающие чувство утраты контроля над 

ситуацией, изоляция от привычного социального окружения, строгое разделение персонала и 

пациентов. Дополнительным фактором, усугубляющим дезадаптацию, являются явления 

госпитализма. 

Программа включает в себя цикл психообразовательных семинаров (два раза в неделю, 

продолжительность встречи 60 минут), мильё-терапию (два раза в неделю, продолжительность 

встречи 90 минут) и разговорную психотерапевтическую группу, включающую в себя элементы 

рационально-разъяснительной, когнитивно-поведенческой и арт-терапии (три раза в неделю, 

продолжительность встречи 60 минут). Таким образом, были задействованы: когнитивный 

компонент, направленный на формирование комплаенса и ликвидацию дефицита информации, 

поведенческий компонент для коррекции неадаптивных паттернов поведения и эмоциональный 

компонент для разряжения эмоционального дискомфорта связи с госпитализацией и 

формирование культуры общения в стационаре. 

Описанная реабилитационная программа продемонстрировала свою эффективность, что 

подтверждается данными о положительной динамике в эмоциональной сфере у пациентов, 

посещавших программу, которое характеризовалось значимым снижением уровня ситуативной 

тревоги и повышением степени адаптивности эмоциональных копинг-стратегий [2]. Так, общий 

показатель ситуативной тревоги в интегративном тесте тревожности (ИТТ) снизился с 7,4±1,7 до 

5,8±2,5, показатель эмоционального дискомфорта - с 6,8±2,3 до 5,1±2,7, показатель астенического 

компонента ситуативной тревоги - с 7,3±1,9 до 6,3±2,4, показатель фобического компонента - с 

6,4±1,9 до 4,7±2,4, данные отличия были статистически достоверны (р<0,05). Частота 

использования относительно адаптивных эмоциональных копинг-стратегий по Хейму достоверно 

уменьшилась (средний показатель 34,8 % до реабилитации и 19,6 % после, р<0,05), при этом 

частота использования адаптивных механизмов возросла (до -  21,7 %, после - 34,8 %, р=0,058) .  
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Обращает на себя внимание зависимость достигнутого в ходе реабилитации результата от 

количества сеансов, которые посетил пациент, в частности, были обнаружены корреляционные 

связи количества сессий со снижением показателя астенического компонента ситуативной тревоги 

(коэффициент корреляции 0,54, р<0.05), увеличением процента адаптивных поведенческих копинг 

– стратегий (коэффициент корреляции 0,44, р<0.05), и со смещением показателя «локус контроля-

Я» теста смысложизненных ориентаций в направлении большего принятия на себя 

ответственности (коэффициент корреляции 0,49, р<0.05). Пациенты, посетившие не менее 75 % 

групповых встреч, высказывали более четкую установку на продолжение медикаментозной 

терапии в амбулаторных условиях и лучше владели информацией о своем заболевании и 

возможных методах лечения, чем пациенты, не включенные в реабилитационную программу. В то 

же время стоит отметить, что комплаенс в отношении реабилитационных мероприятий, как и 

установка на психотерапевтические методы лечения в целом, в когорте пожилых пациентов 

недостаточно высоки. Так, только 50% пациентов, принимавших участие в реабилитационной 

программе, не пропускали групповые занятия. 18,8% пациентов пропускали отдельные встречи по 

причине “нежелания” и такое же количество больных пропускали сеансы, т.к. предпочитали 

посетить другие лечебные или рекреационные мероприятия. Для всех пациентов и всех 

проведенных групповых занятий процент пропущенных встреч составил 47,4 %. В связи с этим 

актуальным представляется вопрос исследования объективно существующих потребностей в 

реабилитации, субъективно сформулированном запросе и уровне мотивации в отношении 

предлагаемых реабилитационных мероприятий у пожилых пациентов. 

Цель. Целью настоящего исследования являлось выявление факторов, оказывающих 

влияние на мотивацию пациента в отношении участия в реабилитационных мероприятиях как в 

количественном (степень приверженности) так и в качественном, содержательном ее аспекте. 

Материалы и методы. В исследование включались пациенты от 55 лет и старше, 

проходившие стационарное лечение в отделении гериатрической психиатрии НМИЦ ПН им. 

В.М.Бехтерева, включенные лечащим врачом в реабилитационную программу и давшие согласие 

на участие в данном исследовании. Основными методами являлись клинико-анамнестический, 

клинико-психопатологический, экспериментально-психологический, а также метод 

полуструктурированного мотивационного интервью. На этапе включения в реабилитационную 

программу (это происходило после купирования острой психопатологической симптоматики по 

назначению лечащего врача) пациента информировали о том, что ему рекомендовано участие в 

групповых реабилитационных мероприятиях. В ходе дальнейшей беседы с пациентом 

обсуждались его опыт лечения и реабилитации основного заболевания, его субъективно 

оцениваемые потребности в реабилитации, прояснились представления пациентов о том, что такое 

реабилитация, нуждается ли пациент в ней, чем реабилитационная программа могла бы быть 

полезна для данного больного, также специалист подробно рассказывал о предлагаемой 

реабилитационной программе, ожидаемых результатах и ее организационных аспектах. Также 

применялись следующие экспериментально-психологические методики: для диагностики 

эмоциональной сферы интегративный тест тревожности (ИТТ) [3], опросник «уровень 

субъективного контроля» для диагностики степени готовности человека брать на себя 

ответственность [4], Я-структурный тест Г.Аммона для диагностики структуры личности [5], 

индекс жизненного стиля (ИЖС) для выявления механизмов психологической защиты [6], 

методика Е.Хейма для скрининговой диагностики копинг-механизмов [7], для определения типа 

отношения к болезни использовалась методика ТОБОЛ [8]. 

С учетом ненормального распределения большинства переменных для анализа 

полученных данных применялись методы непараметрической статистики – критерий Краскала-

Уоллиса для данных с порядковыми шкалами с последующим применением критерия U Манна-

Уитни для попарного сравнения и учётом поправок Бонферрони. При сравнении признаков, 

различающихся на уровне статистической значимости p≤0.05 по критерию хи-квадрата 

проводилось сравнение выборочных долей (z-критерий) с применением поправок уровня 

значимости Бонферрони. Вычислялись корреляционные коэффициенты Пирсона. Для 

количественных переменных вычислялась медиана, верхний и нижний квартили, для частотных - 

процент и доверительный интервал с использованием модифицированного метода Вальда.  

Характеристика выборки. 

Всего в исследование было включено 70 пациентов, медиана возраста составила 66,5 лет 

(нижний квартиль Q25 =60,0; верхний квартиль Q75 =74,3), из них 86% женщины и 14% мужчины.  



 
 

175 

 

По основному диагнозу пациенты распределились следующим образом: деменция была 

диагностирована у 1,5% обследованных (доверительный интервал (ДИ) 0,001-8,5%), органическое 

заболевание головного мозга с галлюцинаторно- бредовой симптоматикой у 4,4% (ДИ 0,1-12,5%), 

с тревожно-депрессивным синдромом у 10,1% (ДИ 4,7 - 19,8%), со смешанной и полиморфной 

симптоматикой - у 4,4% (ДИ 0,1-12,5%); у 1,5% обследованных (ДИ 0,001-8,5%) была 

диагностирована шизофрения, у 60,9% (ДИ 49-71,5%) аутохтонные аффективные расстройства, 

представленные рекуррентным депрессивным расстройством или первичным депрессивным 

эпизодом, у 17,4% (ДИ 10,0-28,1%) - аффективные, конверсионные и соматизированные 

расстройства невротического генеза.  

В клинической картине обследованных пациентов наиболее часто встречались тревожный 

синдром (75,4 %, ДИ 64-84,1%), меланхолический синдром (65,2%, ДИ 53,4 - 75,4%), 

ипохондрическая фиксация (29%, ДИ 19,6 - 40,6%), астенический синдром (27,5%, ДИ 18,3-

39,1%), различные формы сенестопатий (24,6%, ДИ 15,9-36,1%). 

Среди пациентов с аутохтонными и невротическими заболеваниями у 29% (ДИ 19-6-

40,6%) также было выявлено фоновое органическое заболевание головного мозга. Сведения об 

отягощенной наследственности сообщили 35,7% (ДИ 25,5 -47,4%) пациентов. У 29,4% (19,9 - 

41,2%) выявлялась акцентуация личности, чаще представленная тревожно-мнительными или 

демонстративными чертами. У 47,1% (ДИ 35,9 - 58,7%) пациентов были выявлены явления 

госпитализма. 

У всех обследованных пациентов были сопутствующие соматические заболевания, в том 

числе наиболее распространенные: гипертоническая болезнь - у 75,4% (ДИ 64-84,1%), сердечно-

сосудистые заболевания - у 35,2% (ДИ 25,9-48%), заболевания желудочно-кишечного тракта - у 

45% (ДИ 33,8 - 56,6%), заболевания эндокринной системы у 42% (31,1-53,8%) обследованных. 

Медиана индекса коморбидности Чарлсона составила 4 (Q25= 3; Q75=5).  

Подавляющее большинство обследованных пациентов на момент госпитализации 

прекратили трудовую деятельность и являлись пенсионерами - 88,4% (ДИ 78,5 - 94,3%), однако 

33,3 % (21,9-47,1%) респондентов отметили, что не ощущают себя пенсионерами и могли бы при 

иных обстоятельствах продолжать трудовую деятельность, а 30,8% (ДИ 19,9 - 44,3%) сообщили, 

что не чувствуют себя полезными и не удовлетворены своей деятельностью. 32,1% (ДИ 21,0 - 

45,5%) опрошенных были удовлетворены своим статусом пенсионера. Своим финансовым 

положением были довольны 91,5% (ДИ 84,9-95,4%). 24,2% (12,6 - 41,3%) проживали одни, 30,3% 

(17,3 - 47,5%) - вдвоем с супругом, 45,5 % (ДИ 29,8 - 62,0%) - с другими родственниками. 

Таким образом, с учетом перечисленных характеристик выборки основными задачами 

реабилитации являлись формирование устойчивого комплаенса на амбулаторном этапе 

(большинство пациентов нуждались в длительной поддерживающей терапии), совладание со 

стрессом и снижение психоэмоционального напряжения (преобладание в клинической картине 

астено-депрессивной симптоматики), активизация и освоение адаптивных паттернов поведения и 

коммуникации (невысокая степень удовлетворенности своей социальной активностью). 

Результаты исследования. На момент предварительной беседы 46,4% (ДИ 35,1 - 58%) 

опрошенных считали, что нуждаются в участии в реабилитационной программе в связи с 

последствиями психического расстройства, 31,9% (ДИ 22,1 - 43,6%), не смотря на наличие 

клинических показаний по оценке лечащего врача, считали, что не нуждаются в реабилитации, 

остальные 21,7% (ДИ 13,5 - 32,9%) были не уверены или не смогли ответить на этот вопрос. 39,7% 

(ДИ 28,9 - 51,6%) опрошенных на момент беседы до включения в программу не знали, что могут 

из себя представлять реабилитационные мероприятия в случае психического расстройства и 52,3 

% (ДИ 40,4 - 64%) не знали, чем реабилитация может быть полезна именно им. Негативный опыт 

реабилитации (реабилитация не принесла желаемого результата или оставила неприятные 

впечатления) имели 15,9% (ДИ 9-26,5%) опрошенных. Проведение в дальнейшем мотивационной 

беседы о формах и методах, а также конкретных результатах, ожидаемых у данного пациента, 

позволило включить в реабилитацию также и респондентов, считавших на момент 

предварительной беседы, что не нуждаются в участии в программе или имевших негативные 

представления. 

Следует отметить, что группа включенных в данное исследование и участвовавших в 

реабилитационной программе больных оказалась неоднородной в отношении своих ожиданий и 

«реабилитационного запроса» - наиболее актуальной с точки зрения пациента задачи, решаемой в 

процессе реабилитации. 12,9 % (ДИ 6,7-22,9 %) опрошенных ожидали в ходе реабилитационных 
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мероприятий получить конкретные практические советы и рекомендации в отношении 

дальнейшего лечения и поведения в различных ситуациях, 18,6% (ДИ 11,1 -29,4%) предполагали, 

что в результате реабилитационных мероприятий они избавятся от конкретного симптома 

заболевания (например, от тревоги, возникающей при посещении поликлиники), 14,3 % (ДИ 7,8 - 

24,5 %) рассчитывали в целом повысить качество жизни и социального функционирования, стать 

более активными в повседневных ситуациях, 8,6% (ДИ 3,7 - 17,8%) ожидали, что 

реабилитационная программа поможет наладить общение с близкими и улучшить свои семейные 

отношения. Более трети опрошенных (38%, ДИ 28 - 49%) не имели конкретных ожиданий в 

отношении участия в предложенной реабилитационной программе и затруднились 

сформулировать свою цель для участия в программе, эти пациенты нуждались в более подробном 

обсуждении возможностей и механизмов работы отдельных реабилитационных интервенций с 

целью повышения степени осознанности и комплаентности в процессе лечения. 

На момент включения в реабилитационную программу актуальное эмоциональное 

состояние обследованных пациентов характеризовалось повышенным уровнем ситуативной 

тревоги (методика ИТТ), медиана выборки составила 7 (Q25=5, Q75=9). Степень ситуативного 

эмоционального дискомфорта различалась у пациентов с различным уровнем осведомленности о 

реабилитации в целом: нормальный уровень эмоционального дискомфорта был характерен для 

пациентов, имевших адекватные представления о реабилитации, медиана 4 (Q25=1, Q75=5); для 

респондентов, имевших противоречивое представление или знавших недостаточно, - высокий 

уровень эмоционального дискомфорта - 8 (Q25=6, Q75=9) и 7 (Q25=5, Q75=8) соответственно, 

различия значимы при р<0,05. Уровень субъективного контроля в сфере неудач у пациентов, 

располагавших противоречивыми (медиана 2,  Q25=1, Q75=4) или недостаточными (медиана 3, 

Q25=3, Q75=4) сведениями был значимо ниже, чем у пациентов, не знавших о реабилитации 

ничего (медиана 4, Q25=4, Q75=5). Можно предположить, что тенденция данных больных 

возлагать ответственность за неуспех на внешние обстоятельства, например, на организационные 

аспекты реабилитационных мероприятий, приводит к необъективной оценке имеющегося опыта 

участия в реабилитации. Пациентам с высоким уровнем адаптивности когнитивных копингов 

было свойственно отвечать, что они недостаточно информированы о возможностях реабилитации, 

ее методах и формах, ориентируясь при этом на получению дополнительной информации. В то 

время как к относительно адаптивным копинг-стратегиям чаще прибегали пациенты, 

высказывавшие противоречивое мнение о реабилитации и не стремившиеся активно к разрешению 

имеющихся противоречий. Для пациентов, имевших негативный опыт участия в реабилитации, 

был характерен такой относительно адаптивный когнитивный копинг, как “относительность” 

(снижение значимости собственных трудностей по сравнению с другими людьми), (x²=12,226, 

р=0,016).  

Для пациентов с наиболее низкими баллами по шкалам деструктивного и дефицитарного 

внешнего Я-отграничения (методика “Я-структурный тест Аммона”) были характерны достаточно 

адекватные представления о реабилитационных программах, по сравнению с пациентами, 

имевшими негативное представление о реабилитации, уровень деструктивности которых был 

значимо выше (что характеризуется снижением способности гибко регулировать межличностные 

отношения, готовности к компромиссу), и пациентами, не знавших о реабилитации ничего, для 

которых помимо повышенного уровня деструктивности был также характерен повышенный 

уровень дефицитарности внешнего Я-отграничения, что, как правило, проявляется снижением 

способности выстраивать внешние границы личности и осознавать свои собственные потребности, 

излишней комформностью и несамостоятельностью, ригидной ориентированностью на 

референтную группу. По всей видимости, недостаточно критичное отношение к доминирующим 

во многих социальных группах пожилых людей представлениям о пассивной позиции в старости и 

превалирующей эффективности медикаментозного лечения над психосоциальными 

мероприятиями не способствует активному поиску и восприятию информации о возможностях 

реабилитации. 

Для пациентов, имевших наиболее высокую мотивацию к участию в реабилитационной 

программе, была характерна значимо большая напряженность такой психологической защиты, как 

компенсация - медиана 83,5% (Q25=72, Q75=91%), по сравнению с пациентами, не имевшими 

четкой установки на личное участие в программе и полагавшими, что другие люди в большей 

степени нуждаются в реабилитации - медиана 20% (Q25=16,75, Q75=63%). Данная 

психологическая защита может способствовать стремлению пациента развить в себе качества, как 

бы компенсирующие имеющийся недостаток, возникший, например, вследствие старения или 
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заболевания. Механизм компенсации - замещения недоступных средств и способов адаптации - 

является важной составной частью одной из концепций активного старения, предложенной 

психологом П.Болтесом [9].  

Преобладающим у пациентов данной выборки типом отношения к болезни оказался 

тревожный - медиана составила 27 (Q25=13, Q75=32), в несколько меньшей степени были 

представлены сенситивный (медиана 22, Q25=16, Q75=31), ипохондрический (медиана 21, 

Q25=16, Q75=38) и неврастенический (медиана 20, Q25=11, Q75=27) типы. У пациентов, 

высказывавших намерение посредством участия в реабилитационных мероприятиях решить 

конкретные проблемы, наблюдались наименьшие показатели тревожного типа отношения к 

болезни - медиана 18 (Q25=13, Q75=27), по сравнению с пациентами, ориентированными на 

успокоение (медиана 26, Q25=24,5, Q75=30,5), общее укрепление здоровья (медиана 28,5, 

Q25=18,5, Q75=47,25) или полное излечение от любых болезненных проявлений (медиана 30,5, 

Q25=29, Q75=30,5). Запрос на общее укрепление здоровья оказался сопряжен с использованием 

пациентами адаптивной поведенческой копинг стратегии “обращение”, проявляющейся 

ориентацией пациента на получение советов и поддержки от знающих людей. 

Заключение. Проведенное исследование выявило высокую степень неоднородности 

ожиданий и потребностей пациентов в отношении реабилитационных мероприятий, 

обусловленных не только и не столько объективной клинической картиной и адаптационным 

потенциалом, сколько личными и культуральными представлениями о возможностях метода и 

психологическими особенностями больных. Несмотря на выявление общих мишеней для 

реабилитационной работы, у данного контингента пациентов необходимым предварительным 

этапом включения в программу является индивидуальное прояснение запроса и помощь в 

формулировке конкретных целей и задач в процессе реабилитации. Пациенты с неясными или 

противоречивыми целями и ожиданиями в отношении реабилитационной программы составляют 

группу риска нонкомплаенся или пассивно-манипулятивного поведения во время групповых 

занятий.  

Период включения в реабилитационную программу сопряжен с повышением 

психоэмоционального напряжения не только в связи с приобретением нового опыта, но и 

вследствие относительного увеличения на этом этапе лечения степени активности и 

ответственности пациента в противоположность этапу купирования острой симптоматики, 

предполагавшему более пассивную позицию больного. Высокий уровень тревоги, 

ассоциированной с восприятием своего заболевания, может на этом этапе снижать способность 

пациента к формулированию своих целей в отношении реабилитации, в результате чего такой 

пациент может выглядеть в глазах специалиста пассивным и недостаточно мотивированным. 

Формирование у пациента адекватных представлений о реабилитационных мероприятиях 

способствует снижению степени тревоги и эмоционального дискомфорта. 

Информированность пациента о возможностях и механизмах действия реабилитационных 

интервенций является одним из важных факторов, влияющих на уровень мотивации. Вместе с тем, 

в условиях активной популяризации социально- психологических мероприятий и концепции 

активной жизни в пожилом возрасте на первый план выходит не фактическое наличие или 

отсутствие сведений, а стратегии пациента, направленные на поиск и отбор соответствующей 

информации. Полученные в ходе настоящего исследования данные позволяют предполагать 

значимость используемых пациентом когнитивных копинг-стратегий и индивидуально-

личностных особенностей, в первую очередь - степени конструктивности личных границ и 

межличностного взаимодействия, для формирования адекватных представлений о реабилитации и 

мотивации для личного участия.  

Наряду с информированностью и пациента и четким формулированием индивидуальных 

целей мотивацию к реабилитационной работе повышает ориентация пациента на компенсацию 

имеющегося (или субъективно осознаваемого) дефицита за счет активизации ресурсов и развития 

«своих сильных сторон». 

Таким образом, повышению степени мотивированности пациента будет способствовать 

индивидуальное консультирование перед началом реабилитационных мероприятий, включающее 

как информационный компонент, так и совместное с пациентом формирование индивидуального 

плана реабилитации. 
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Аннотация 

Введение. Увеличивается количество людей разного возраста, имеющих серьезные 

нарушения здоровья. Занятость профессиональной деятельностью делает возможным улучшение 

качества жизни этих людей. Педагоги, дающие профессиональное образование в колледже, в 

настоящее время ликвидируют социальные барьеры и формируют инклюзивное пространство для 

обучения людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Важным условием 

адаптации особенных обучающихся в колледже является дружественная, принимающая 

атмосфера. Благоприятный социально-психологический климат в образовательном сообществе 

сильно зависит от личной позиции каждого педагога в коллективе. Эффективным будет педагог, 

имеющий готовность к организации инклюзивного взаимодействия. Готовность педагогов к 

работе в инклюзивной среде включает в себя: теоретическую подготовку, опыт и желание 

взаимодействия с особыми обучающимися, а также профессионально-важные качества — 

эмоциональность, эмпатия, вовлеченность, корректный контроль, стрессоустойчивость. 

Цель. Оценка готовности педагогов колледжа к работе с обучающимися, имеющими 

инвалидность и ограничения по здоровью.  

Материалы и методы. Эмпирическое исследование, основанное на 

психодиагностическом обследовании педагогов колледжа. 

 Результаты. У всех участвовавших в исследовании педагогов есть опыт работы с лицами, 

имеющими ограничения по здоровью. Общий уровень их готовности к работе в инклюзивной 

среде оценивается как средний. Имеются отличия в уровнях готовности работать с конкретными 

нозологическими группами. Уровень стресса у педагогов умеренный и выраженный. Выявлена 

потребность в снижении эмоционального напряжения в общении.  

Заключение. Полученные данные показывают актуальность профилактической работы, 

направленной на создание благоприятных условий для педагогов, способствующих 

психологической готовности к работе в инклюзивной образовательной среде.  

Ключевые слова: профессиональное образование, коммуникативные барьеры, 

инклюзивная среда, инклюзивное образование, педагогическая готовность, инклюзивная 

компетентность, мотивация, стресс, эмпатия, взаимодействие, адаптация.  
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национального комитета по исследовательской этике и Хельсинкской декларации 1964 года и ее 
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последующим изменениям или сопоставимым нормам этики. От каждого из включенных в 

исследование участников было получено информированное добровольное согласие. 

Наличие идентифицируемых данных людей: Настоящая статья не содержит 

потенциально идентифицируемые изображения или данные людей.  

READINESS OF TEACHERS OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION TO WORK IN 

AN INCLUSIVE ENVIRONMENT 

Akindinova I.A.
1
, Sokolova M-E-L.S.

1,2
 

The Herzen State Pedagogical University of Russia 

St. Petersburg State Educational Institution “Okhtinsky College” 

St. Petersburg, Russia 

Abstract 
Background. The number of serious health disorders in different ages of people is increasing. 

Employment in the skilled professions possibly improves the quality in the lives of people with 

disabilities. Teachers in vocational education are currently eliminating social barriers and forming a social 

enviroment using an inclusive approach. A friendly, welcoming atmosphere is an important condition for 

the adaptation of special students in colleges. A favorable socio-psychological enviroment in the 

educational community strongly depends on the personal position of each teacher in the team. A teacher 

who is ready to organize an inclusive interaction will be much more effective. To work in an inclusive 

education a teacher should have theoretical training, experience and desire to interact with special 

students, as well as other professional qualities — emotionality, empathy, involvement, correct control, 

stress resistance. 

Aim. Assessment of the readiness of teachers in vocational education to work with students with 

disabilities and health restrictions. 

Materials and methods. Psychological research, psychodiagnostic examination of teachers in 

vocational education. 

Results. All the teachers who participated in this study have experience in working with people 

with different health restrictions. The overall level of their readiness to work in the field of inclusive 

education was estimated as average. There are differences in the levels of readiness of teachers to work 

with specific nosological groups. The stress levels of teachers were found to be moderate and 

pronounced. It was also revealed that teachers need to reduce emotional stress in communication.  

Conclusion. The obtained data show the relevance of preventive measures aimed at creating 

favorable conditions for teachers that promote psychological readiness to work in an inclusive educational 

environment. 

Key words: vocational education, communication barriers, inclusive environment, inclusive 

education, pedagogical preparedness, inclusive competence, motivation, stress, empathy, interaction, 

adaptation. 
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Введение. В современном обществе профессиональная компетентность является основным 

ресурсом социализации любого человека [1], а в особенности человека с ограниченными 

возможностями здоровья, так как круг доступных ему профессий по сравнению с другими 

членами общества сильно ограничен, а для формирования профессиональных навыков ему 

необходимо затратить больше времени и сил.  

Среднее профессиональное образование (СПО) адаптируется под актуальные запросы 

общества, связанные с потребностью в обучении все большего количества молодых людей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья [2-5]. Нормативно-правовая база Российской 

Федерации закрепляет права обучающихся на предоставление условий для обучения с учетом 

особенностей их психофизиологического развития и состояния здоровья [6]. Однако несмотря на 

объективные факторы, гарантирующие создание необходимых условий для успешного получения 

профессионального образования всеми обучающимися, существуют также и субъективные 

факторы, которые могут оказывать негативное воздействие на этот процесс.  

Для педагогов СПО, испытывающих серьезные стрессовые нагрузки, связанные с общими 

возрастными и психолого-педагогическими особенностями контингента обучающихся, возникают 

дополнительные сложности, связанные с необходимостью осваивать новые методики работы с 

особенными обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья. Работа с данной 

категорией обучающихся, требует не только теоретической подготовленности, но и личной 

мотивации, составляющих готовность к осуществлению профессиональной деятельности [7-11]. 

Цель. Оценка готовности педагогов СПО к работе с обучающимися, имеющими 

ограниченные возможности здоровья различной нозологической категории. 

Материалы и методы. Для оценки готовности педагогов СПО к работе с обучающимися, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, было проведено психологическое исследование 

на базе СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж». Готовность педагогов СПО к работе мы понимаем 

как взаимосвязь компетентности и мотивации к работе, уровня стресса и развития 

профессионально-важных качеств, таких как эмпатия и характеристики межличностного общения. 

В исследовании, проводимом с февраля по июнь 2021 года, приняли участие 67 

педагогических работников колледжа. В связи с тем, что полный комплект данных, пригодных для 

математической обработки при помощи статистических методов, был получен у 64 человек, 

описание выборки проводится исходя из данного количества участников. Респонденты 

распределились следующим образом: 25 человек занимали должности мастеров 

производственного обучения, 25 человек – преподаватели общих и специальных дисциплин, 14 

человек – сопровождающие специалисты (руководители, педагоги-психологи, педагоги-

организаторы, социальные педагоги). Среди опрошенных 47 женщин и 17 мужчин. Средний 

возраст – 46 лет (минимальный – 23 года, максимальный – 71 год), средний стаж работы в общем – 

22 года (минимальный – менее 1 года, максимальный – 49 лет), средний стаж педагогической 

деятельности – 14 лет (минимальный – менее 1 года, максимальный – 49 лет), средний стаж в 

инклюзивном подходе в образовании – 4 года (минимальный – менее 1 года, максимальный – 20 

лет). 57 человек имеют высшее и 7 человек – среднее профессиональное образование. 49 человек 

находятся в семейных/партнерских отношениях, 15 человек не имеют семьи.  

Исследование проводилось в электронной форме. Для увеличения достоверности 

полученных ответов исследование было добровольным и анонимным, а также содержало шкалу 

социальной желательности, позволяющую произвести оценку правдивости ответов. В 

психодиагностических целях применялись следующие методики: авторская анкета «Готовность к 

работе в инклюзивном подходе», включающая блоки оценки опыта работы, компетентности и 

мотивации к работе в инклюзивном подходе; шкала социальной желательности Кроун-Марлоу для 

оценки достоверности полученных данных; опросник Ю.В. Щербатых для оценки уровня стресса; 

опросник эмпатийного потенциала личности (И.М. Юсупов) для оценки уровня эмпатии; опросник 

«Межличностные отношения» В.Шутца для определения проявляемых и ожидаемых 

характеристик общения. В описании результатов исследования приводятся полные данные 64 
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человек, 3 человека фигурируют в интерпретации отдельных методик. Статистическая обработка 

проводилась с использованием программы Statistica 6.0.  

Категории ограниченных возможностей здоровья мы рассматривали по следующим 

нозологическим группам: нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата (ОДА), 

интеллекта и другие (общесоматические, зачастую не проявляемые во взаимодействии). 

Результаты исследования. В ходе исследования установлено, что 100% педагогических 

работников СПО имеют опыт работы с обучающимися с той или иной формой ограничений по 

здоровью. Часть педагогов имеет опыт работы с несколькими категориями особых обучающихся. 

Опыт работы педагогов СПО с обучающимися, имеющими ограниченные возможности 

здоровья, по разным категориям нарушений представлен следующим образом: 

нарушения зрения — 12 человек, 18,75%; 

нарушения слуха — 45 человек, 70,31%; 

нарушения ОДА — 26 человек, 40,62%; 

нарушения интеллекта — 38 человек, 59,37%; 

другие нарушения —3 человека, 4,68%. 

Самооценка компетентности педагогов СПО по разным категориям нарушений 

представлена следующим образом (мин — 0, макс — 10): 

в общем — 5,81; 

нарушения зрения — 4,42; 

нарушения слуха — 5,02; 

нарушения ОДА — 5,42. 

Самооценка мотивации педагогов СПО по разным категориям нарушений представлена 

следующим образом (мин — 0, макс — 10): 

в общем — 6,37; 

нарушения зрения — 4,88; 

нарушения слуха — 5,78; 

нарушения ОДА — 5,83. 

Уровень готовности педагогов СПО к работе с обучающимися, имеющими ограниченные 

возможности здоровья (мин — 0, макс — 20): 

в общем — 12,9; 

нарушения зрения — 9,30; 

нарушения слуха — 10,80; 

нарушения ОДА — 11,25. 

По всем показателям в структуре готовности мотивация преобладает над субъективной 

компетентностью. То есть желание работать с особенными обучающимися у педагогов выше, чем 

уровень уверенности в своей компетентности. 

В целом мы видим средний уровень готовности педагогов СПО к работе в инклюзивном 

подходе. При этом незначительно выше готовность к работе с обучающимися, имеющими 

нарушения ОДА, и ниже готовность работать с обучающимися с нарушенным зрением. Вероятно, 

здесь проявились результаты конкретного опыта, наработанного в ходе практической 

деятельности в определенном учебном заведении с обучающимися, имеющими нарушения слуха, 

а также ОДА в сочетании с нормальным уровнем интеллекта и сохранными зрительными и 

слуховыми функциями.  

 По уровню стресса все опрошенные разделились на две группы: с умеренными (50 

человек, 78%) и выраженными значениями (14 человек, 22%) уровнем стресса. То есть примерно 

пятая часть педагогических работников колледжа демонстрируют выраженный уровень стресса, 

который требует применения специальных методов для его преодоления.  

При определении характеристик межличностных отношений педагогов СПО на фоне 

средних показателей вовлеченности и контроля, как выражаемых, так и требуемых, выявилось 

общее снижение показателей по шкале «Требуемый аффект» (Aw), что указывает на снижение 

потребности в проявлениях эмоциональной близости и глубоких эмоциональных отношений со 

стороны окружающих. При этом выраженное поведение в аффективной сфере (Ae) находится на 

уровне среднего. Можно говорить о заметной тенденции к избирательности в общении.  

Данные общего показателя эмпатии педагогов СПО распределились по уровням 

следующим образом: 

очень низкий — 1 человек (1,5%);  

низкий — 20 человек (31%); 
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средний — 42 человека (66%); 

высокий — 1 человек (1,5%); 

очень высокий — 0 человек. 

На вопрос о чувствах и эмоциях, возникающих при работе с обучающимися, имеющими 

инвалидность, 4 человека (6,25 %) декларировали отсутствие чувств, что может означать 

недостаточное развитие самосознания и трудности рефлексии, противоречивое отношение к 

опросу, алекситимию как психическое нарушение, либо субъективную интерпретацию вопроса, 

подразумевающую наличие «особенных, необычных, ярких» чувств и эмоций. На вопрос о 

причинах эмоциональных реакций, затруднились дать ответ 17 человек (26,56%), что означает 

недостаточное развитие психологический компетентности у более четверти педагогов, как важной 

составляющей профессионального мастерства педагога, которое может создавать психологические 

барьеры для социализации обучающихся.  

Корреляционный анализ.  

Готовность к работе в инклюзивном подходе: 

 • положительно взаимосвязана со стажем работы в сфере инклюзии (r=0,38; p≤0,01). При 

этом все компоненты готовности, включающие готовность к работе с разными видами нарушений, 

положительно взаимосвязаны между собой при высоком уровне значимости. 

 • положительно связана с требуемым контролем Cw (r=0,26; p≤0,05), что подразумевает 

потребность в опеке и руководстве со стороны окружающих, иногда принимающих форму 

избегания ответственности. Особенно потребность в контроле со стороны проявилась в области 

инклюзивного взаимодействия с обучающимися, имеющими нарушения ОДА (r=0,33; p≤0,01). 

Вероятно, таким образом проявляется скрытое опасение навредить и потребность в 

профессиональной поддержке и разделении ответственности.  

 • отрицательно связана с эмпатией по отношению к собственным детям (r=-0,25; p≤0,05). 

В случае нарушений слуха и ОДА также отрицательно связана с эмпатией по отношению к своим 

родителям (r=-0,29; p≤0,05). Возможно, таким образом у педагогов проявляется психологическая 

защита от эмоциональных перегрузок, благодаря смещению желания заботиться и помогать с 

близких родственников на обучающихся.  

 • некоторые компоненты педагогической готовности, касающиеся нарушений зрения и 

слуха, положительно взаимосвязаны (r=0,28; p≤0,05) с семейным положением. Вероятно, в 

семейных отношениях людям приходится чаще сталкиваться с коммуникативными барьерами, 

вызванными нарушениями восприятия и их преодолением, что вырабатывает большую 

терпимость в инклюзивном взаимодействии.  

Занимаемая педагогическая должность:  

 • выявлен меньший опыт инклюзивного взаимодействия и меньшая готовность к нему у 

мастеров производственного обучения, в сравнении с преподавателями теоретических дисциплин 

и сопровождающими специалистами. Очевидно, это объясняется тем, что преподаватели и другие 

специалисты работают с разными группами обучающихся, тогда как мастера закреплены за 

определенной учебной группой, где выполняют функцию наставника в профессии, отвечая за 

формирование практических навыков и трудоспособность обучающихся.  

 • сопровождающие специалисты показали выраженную корреляцию с фактором 

«требуемое включение» (Iw) (r=0,39; p≤0,01), что означает стремление человека к тому, чтобы 

окружающие приглашали его принимать участие в их делах. 

Фактор социальной желательности: 

 • мастера производственного обучения в значительной степени ориентированы на 

получение одобрения, что выражается в искажении ответов под влиянием фактора социальной 

желательности (r=0,31; p≤0,05). 

 • сопровождающие специалисты, напротив, склонны к максимальной искренности в 

ответах (r=-0,41; p≤0,01).  

 • уровень искренности преподавателей не связан с их родом деятельности. 

 • напрямую связан с возрастом (r=0,36; p≤0,01), и общим и педагогическим стажем 

(r=0,32; p≤0,05), но не связан со стажем работы в инклюзивном подходе.  

 • зависит от пола - мужчины менее искренни при ответах, то есть в большей степени 

нуждаются в одобрении, чем женщины (r=0,30; p≤0,05). 
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Заключение. Проведенное исследование показало, что все педагоги СПО имеют опыт 

работы с обучающимися с той или иной формой ограничений по здоровью. Часть педагогов имеет 

опыт работы с несколькими категориями особых обучающихся. 

Общий уровень готовности педагогов СПО к работе в сфере инклюзивного образования 

оценивается как средний. При этом была выявлена незначительно более высокая готовность к 

работе с обучающимися, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата, и более низкая 

готовность работать с обучающимися с нарушениями зрения. Полученные данные могут говорить 

о влиянии опыта, наработанного педагогами в ходе практической деятельности в конкретном 

образовательном учреждении.  

Готовность педагогов СПО к работе в инклюзивном подходе напрямую зависит от стажа, 

то есть опыта практической работы в данной сфере, от уверенности в профессиональной 

поддержке и возможности разделения ответственности в коллективной работе. 

Наличие собственной семьи, в которой отношения характеризуются пониженным уровнем 

эмпатии к собственным детям и родителям, увеличивает готовность педагогов СПО к работе в 

инклюзивном подходе. 

Стресс педагогов СПО находится преимущественно на уровне умеренного (78%), при этом 

примерно пятая часть (22%) в состоянии выраженного уровня стресса, требующего особенных 

мер. 

Сфера межличностных отношений педагогов СПО характеризуется избирательностью в 

общении — потребностью ограничить проявления эмоциональной близости и глубоких 

эмоциональных отношений со стороны окружающих.  

Уровень эмпатии педагогов СПО преимущественно средний (66%) и низкий (31%), что 

снижает профессиональную эффективность их деятельности. Более четверти педагогов колледжа 

(26,56%) продемонстрировали недостаточное развитие психологический компетентности, как 

важной составляющей педагогического мастерства, что может создавать психологические барьеры 

для социализации обучающихся. 

Уровень мотивации к одобрению у опрошенных, определяющий достоверность ответов, 

находится на среднем уровне. Низкий уровень мотивации к одобрению не проявился ни у кого из 

отвечавших. Средний уровень социальной желательности показали 38 человек (59%), высокий 

уровень 26 человек (41%). Полученные данные указывают на существование у педагогов СПО 

заметных внутренних противоречий, недостаточный уровень конгруэнтности, или самопринятия, 

страх отвержения, стремление соответствовать идеализированному образу самого себя.  

Таким образом, полученные в ходе исследования данные показывают актуальность 

проведения профилактической работы, направленной на создание благоприятных условий для 

педагогов, способствующих повышению их эмоционального комфорта и психологической 

готовности к работе в инклюзивной образовательной среде. 
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Игнатенко С.М., Канунников С.Н. 

Центр инклюзивного профессионального образования БПОУ «Омский колледж 

профессиональных технологий» 

Омск, Россия 

Аннотация 

Введение. С момента вступления в силу закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в 2013 году в нашу жизнь, профессиональную жизнь педагогического сообщества, 

вошло понятие «инклюзивное образование». Безусловно, как и любое другое направление работы, 

работа по реализации инклюзии имеет плановый и системный характер. Одно из обязательных 

слагаемых такой системы является организация профориентационной работы среди выпускников 

адаптивных и общеобразовательных школ с инвалидностью, с ограниченными возможностями 

здоровья, сопровождение в период профессионального обучения и дальнейшее трудоустройство. 
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В 2018 году была разработана и начало свою деятельность региональная межведомственная 

Концепция «Профориентационная Лаборатория», далее (Концепция). Учредителями являются 

Министерство образования и Министерство труда и социального развития Омской области. 

Реализуют Концепцию: БПОУ ОКПТ «Центр инклюзивного профессионального образования» 

Министерства образования Омской области, КУ ОО «Центр занятости населения города Омска», 

БУ ОО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения» 

Министерства труда и социального развития Омской области. В рамках Концепции на протяжении 

трех последних лет проводится системная работа по профессиональной ориентации обучающихся 

с инвалидностью, с ОВЗ 9-11 классов муниципальных образовательных организаций региона, 

дальнейшее сопровождение при обучении выбранной ими специальности или профессии и 

обязательная помощь при трудоустройстве. Эта деятельность позволяет организовывать обучение 

обучающихся, видеть в нем успехи, ошибки, исправлять их при подготовке к выбору профессии, и 

утвердится в дальнейшем в правильности сделанного профессионального выбора при 

непосредственном трудоустройстве. 

Цель. Целью данной работы являлось создание благоприятных условий как абитуриентам 

из числа лиц с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) для их 

поступления в колледжи и техникумы, а также - ориентация студентов на трудовую деятельность 

по полученной специальности или профессии. 

Материалы и методы. За три года работы при реализации Концепции было проведено 48 

мероприятий, в которых приняло участие 3785 человек, из них 3092 обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ. Система сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ, исходя из задач 

Концепции, включает взаимодействие с организациями, занимающимся профессиональной 

ориентацией и трудоустройством молодежи, подчиняющимся различным ведомствам, так как 

обозначенная проблема - это межведомственная проблема, которая не может быть решена внутри 

системы образования. Для эффективного процесса профориентации и трудоустройства проводится 

разноплановое взаимодействие Центра инклюзивного профессионального образования, Центра 

профориентации, Центра занятости населения города Омска и Центров занятости Омской области, 

профессиональных образовательных организаций, общественных организаций, организаций и 

предприятий Омской области. Социальное партнерство в формировании профессиональной 

карьеры обучающегося с инвалидностью, с ОВЗ и сопровождение профессиональной карьеры 

такой молодежи включаются мероприятия по исследованию профессионально - образовательных 

потребностей лиц с инвалидностью, с ОВЗ, организации профессиональной ориентации 

обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ муниципальных образовательных организаций, их 

родителей и иных законных представителей. В образовательных организациях Омской области 

проводятся: 

 - профессиональная информация – ознакомление обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ с 

современными видами производства, состоянием рынка труда, потребностями хозяйственного 

комплекса в квалифицированных кадрах, содержанием и перспективами развития рынка 

профессий, формами и условиями их освоения, требованиями, предъявляемыми профессиями к 

человеку, возможностями профессионально - квалификационного роста и самосовершенствования 

в процессе трудовой деятельности. Этапы профориентационной деятельности с обучающимися с 

инвалидностью, с ОВЗ. 

 - ежегодный мониторинг - цель данного мониторинга заключается в выявлении и 

фиксации обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 9,11 классов и определение муниципальных 

образовательных организаций, на базе которых обучаются лица с инвалидностью и ОВЗ региона; 

 - профессиональная консультация - оказание помощи обучающимся с инвалидностью, с 

ОВЗ 9,11 классов, родителям и иным законным представителям, в профессиональном 

самоопределении с целью принятия осознанного решения о выборе профессионального пути с 

учетом его психологических особенностей и возможностей, а также потребностей общества; 

 - профдиагностика, направлена на выявление интересов и способностей обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ к той или иной профессии и включает: - профессиональный подбор - 

предоставление рекомендаций обучающемуся о возможных направлениях профессиональной 

деятельности, наиболее соответствующих его психологическим, психофизиологическим, 

физиологическим особенностям, на основе результатов психологической, психофизиологической 

и медицинской диагностики; 

 - разработка методических рекомендаций по предоставлению обучающимся возможности 

одновременно с получением среднего общего образования пройти профессиональную подготовку 



 
 

187 

 

по выбранным ими профессиям, в том числе с использованием инфраструктуры 

профессиональных образовательных организаций. Профориентационная диагностика проводится 

в очной форме и онлайн-формате для удаленных муниципальных районов области. В рамках 

реализации Концепции проводятся: Деловые квест-игры, игровые программы, например: «Кем 

быть?»; «Путешествие в мир профессий», «Трудный выбор», «Я и моя профессия». 

Психологические тренинги, например: «Моя профессиональная направленность»; «В мире 

профессий»; «Профессиональная пригодность и выбор профессии». Коучинг технологии: 

профессиональные пробы. Встречи с представителями: профессиональных образовательных 

организаций; промышленных предприятий; агропромышленного комплекса; сферы обслуживания; 

сферы культуры; различных министерств и ведомств. Просмотр видеороликов, видеолекториев, 

видеопрезентаций, виртуальных путешествий, интерактивных собраний, например: «Трудности 

профессионального выбора».  

Результаты. Результатом этой работы - положительная динамика количества 

поступающих и количества трудоустроенных выпускников с инвалидностью и ОВЗ. В заданных 

условиях определилась и задача – создание эффективного механизма организации 

профориентационной работы, который позволил бы привлекать инвалидов и лиц с ОВЗ в наши 

организации для получения ими качественного профессионального образования, что конечно же 

будет способствовать их дальнейшему трудоустройству, а значит – социализации в современных 

условиях.  

Заключение. В Омской области сложились система профориентации, сопровождения и 

трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ, есть понимание как преодолевать имеющиеся 

барьеры по адаптации и социализации обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.  

Ключевые слова: Инвалидность, ограниченные возможности здоровья, профессиональная 

информация, профессиональная консультация, профдиагностика, профессиональный подбор, 

межведомственное взаимодействие. 
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VOCATIONAL GUIDANCE WITHOUT LIMITATIONS. BASED ON THE WORK 

EXPERIENCE OF THE INCLUSIVE VOCATIONAL EDUCATION CENTER’S VOCATIONAL 

GUIDANCE LABORATORY WITHIN THE BUDGETARY VOCATIONAL EDUCATION 

INSTITUTION (BVEI) “OMSK PROFESSIONAL TECHNOLOGIES COLLEGE” 

Ignatenko S.M., Kanunnikov S.N. 

Inclusive Vocational Education Center BVEI “Omsk Professional Technologies College” 

Omsk, Russia 

Abstract 

Background. The notion of “inclusive education” has come into the pedagogical community’s 

professional life when the law “On the education in the Russian Federation” came into effect in 2013. 

Undoubtedly, the implementation of inclusion should be planned and systematic. The mandatory 

components of such system are the organization of vocational guidance activities among the graduates of 

adaptive schools and comprehensive schools for handicapped students, the support of such graduates 

during their vocational education and their further employment. The regional interagency Concept 
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“Vocational Guidance Laboratory” (hereinafter – the “Concept”) was developed in 2018 and its 

implementation started in the same year. The establishers of the Concept are the Omsk Oblast Ministry of 

Education and the Omsk Oblast Ministry of Labor and Social Development. The Concept is implemented 

by the BVEI “Omsk Professional Technologies College”, the Inclusive Vocational Education Center 

within the Omsk Oblast Ministry of Education, the Omsk Oblast Budgetary Institution “Omsk City 

Employment Center”, the Omsk Oblast Budgetary Institution “Vocational Guidance and Psychological 

Support Center for the Population” within the Omsk Oblast Ministry of Labor and Social Development. 

Within the Concept the systematic work has been performed during the last three years in the vocational 

guidance of handicapped 9th-11th (graduating) years students of the region’s municipal education 

institutions and the further support provided to such students during their vocational education for the 

speciality or profession of their choice and mandatory support during their employment. These activities 

make it possible to organize the students’ education, to notice its strengths and weaknesses, to correct the 

students’ mistakes during the preparation for the choice of profession and to make sure of their 

professional choice’s correctness during the employment itself. 

Aim. The objective of such work is to provide favorable conditions for handicapped prospective 

students during their admission into colleges and technical schools as well as to provide their further 

orientation at occupational work.  

Materials and methods. During the three years since the beginning of the Concept 

implementation 48 activities have been held and the number of their participants is 3785 persons 

including 3092 handicapped students. According to the Concept’s tasks, the support system for 

handicapped persons includes the cooperation with the organizations responsible for the young people’s 

vocational guidance, employment within various agencies, as the designated problem is an interagency 

one, and it cannot be solved within the education system. The efficiency of the vocational guidance and 

employment processes is ensured by the diverse cooperation of the Inclusive Vocational Education 

Center, Vocational Guidance Center, Omsk City Employment Center and the Employment Centers in 

Omsk Oblast, vocational education institutions, public organizations and the Omsk Oblast organizations 

and enterprises. The social partnership, which is aimed at forming the professional career of handicapped 

students and providing the professional career support for them, includes the activities in the research of 

their professional and education necessities, the organization of vocational guidance for such students at 

the municipal education institutions as well as for their parents and/or other legal representatives. The 

following activities are implemented at the Omsk Oblast education institutions: - vocational information – 

informing handicapped students about the present-day manufacturing types, labor market conditions, the 

economic complex’s necessity in skilled staff, the content and prospects of labor market, education forms 

and conditions for the professions of their choice, the personality characteristics necessary for such 

professions, professional and qualification growth and self-improvement opportunities during 

professional life. The stages of vocational guidance for handicapped students: - annual monitoring, which 

is aimed at the determination both the 9th-11th years handicapped students and the municipal education 

institutions in the region where such students study; - vocational advice, which means the support for the 

9th-11th years handicapped students, their parents and/or other legal representatives for the vocational 

self-determination of such students, which is aimed at making a conscious vocational choice considering 

their psychological make-up and capabilities as well as the society’s necessities; - vocational diagnostics, 

which is aimed at the determination of the handicapped students’ interests in one profession or another 

and their capabilities for it. The vocational diagnostics includes: - vocational selection - which means 

giving the advice to the students about the possible professional activity areas which are the best fit for 

their psychological make-up and capabilities determined on the basis of psychological, 

psychophysiological and medical diagnostics results; - development of the guidelines on enabling the 

students to have a vocational training for the professions of their choice along with getting a general 

secondary education. Such vocational training can imply the use of vocational education institutions’ 

infrastructure. The vocational diagnostics is performed in the personal presence of students or in online 

form in case of remote districts of the oblast. The following activities are performed within the Concept 

implementation: Business quests and games, e.g. “What job to choose?”, “Journey into the professions 

world”, “The difficult choice”, “My job and I”; Psychological training courses, e.g. “My professional 

orientation”, “The world of professions”, “Vocational fitness and vocational choice”. Coaching: probation 

training. Meetings with the representatives of vocational education institutions, industrial enterprises, 

agricultural sector enterprises, service sector enterprises, cultural sphere enterprises, various ministries 

and agencies. The demonstration of videos, video lectures, video presentations and virtual tours as well as 

the participation in interactive meetings, e.g. “Vocational choice difficulties”. 
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Results. The result of this work is the positive trend in the number of handicapped students both 

entering the education institutions and being employed after graduation. The task is defined in accordance 

with the described conditions and it consists of the establishment of the efficient vocational guidance 

mechanism, which would draw the handicapped persons into the education institutions, so that they could 

get a high quality vocational education that would undoubtedly facilitate their further employment and, 

subsequently, their socialization in the present-day world.  

Conclusion. The system of vocational guidance, support and employment for handicapped 

persons is formed in the Omsk Oblast. There is the notion of how to overcome the existing barriers in 

connection with the adaptation and socialization of handicapped students. 

Key words: Disability, handicapped persons, vocational information, vocational advice, 

vocational diagnostics, vocational selection, interagency cooperation.  
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Введение. По прогнозам Министерства экономики и развития Российской Федерации в 

ближайшие годы ожидается сокращение трудоспособного населения. Соответственно, возникает 

вопрос о потребностях страны и региона в профессиональных кадрах и увеличение доли 

трудоспособных инвалидов и лиц с ОВЗ в трудовых ресурсах.  

Цель. Создание благоприятных условий как абитуриентам из числа лиц с инвалидностью, 

с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) для их поступления в колледжи и 

техникумы, а также - ориентация студентов на трудовую деятельность по полученной 

специальности или профессии.  

Материалы и методы. Учитывая намерения государства в привлечении инвалидов в 

трудовую деятельность, мы должны сделать механизм организации профориентационной работы 

максимально эффективным. 

В этой позиции возникают интересы трех сторон: 

1) экономика региона будет получать квалифицированные кадры по востребованным 

профессиям и специальностям; 

2) профессиональные образовательные организации обеспечивают инклюзивное 

образование для лиц с инвалидностью, с ОВЗ по востребованным профессиям и специальностям; 

3) лица с инвалидностью, с ОВЗ получают качественное профессиональное образование по 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям, с учетом личных возможностей 

и заинтересованности. 

Задачи профориентационной работы для лиц с инвалидностью, с ОВЗ, её направления, 

этапы известны. Но решения этих задач должны приносить результат, который устраивал бы всех 

участников этого процесса. Для этого мы решили организовать работу вместе со всеми 

заинтересованными участниками. Основанием стала Концепция профориентационной работы, 

которую мы назвали «Профориентационная лаборатория», затем подготовили Программу и 

ежегодный план работы. При её разработке мы понимали, что реализация концепции возможна 

только в условиях межведомственного взаимодействия, в условиях социального партнерства с 

Министерством труда и социального развития Омской области. Поэтому, данный документ 

согласован с Центром профессиональной ориентации и психологической поддержки населения», а 

также с Центром занятости населения г. Омска.  
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Результаты исследования. Разработанная Концепция реализуется в тесном 

сотрудничестве с обозначенными организациями по совместным ежегодным планам. В данную 

работу вовлечены: 

 школы, гимназии и лицеи г. Омска и Омской области,  

 адаптивные школы, 

 профессиональные образовательные организации – колледжи, техникумы, 

 представители работодателей,  

 общественные организации инвалидов. 

Мы определили два основных направления работы Профориентационной лаборатории: 

1) профориентация выпускников с инвалидностью, с ОВЗ общеобразовательных школ, в 

том числе и адаптивных, для их дальнейшего обучения в профессиональные образовательные 

организации региона; 

2) профориентационное сопровождение во время обучения в ПОО, в рамках выбранной 

специальности или профессии и дальнейшее трудоустройство выпускников колледжей и 

техникумов по полученной ими специальности/профессии в организации и предприятия Омской 

области. 

Работа проводится в разных формах: экскурсии, профконсультационные занятия, 

диалоговые площадки, семинары, круглые столы, квесты, индивидуальные собеседования, 

диагностики и другие. 

Особое внимание уделяется вопросу проведения профессиональной диагностики и 

дальнейшему проведению профпроб на базе профессиональных образовательных организаций 

нашими партнерами из Центра профориентации. 

За три года проведено 24 профориентационных мероприятий, в которых приняло участие 

более 1700 человек; это - обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ, их родители, педагогические 

работники муниципальных образовательных организаций, системы среднего профессионального 

образования. 

Организация работы с адаптивными школами носит скорее традиционный характер, когда 

представители образовательной организации проводят в них групповые мероприятия, выступая на 

родительских собраниях, диагностируя обучающихся, ведя индивидуальную работу.  

Несколько сложнее обстоит ситуация с учениками-инвалидами 9-11 классов 

муниципальных школ города и области. Одна часть из них обучается в школах инклюзивно, а 

другая – на домашнем обучении. И именно эта категория учеников «удалена» от 

профориентационной работы. Как их вовлечь в эту работу? Как сделать так, чтобы они не 

оставались в стороне, чтобы своевременно узнавали о возможностях их дальнейшего обучения? 

Вот те вопросы, которые встали перед нами.  

В решении этой задачи помогает механизм социального партнерства. В данном случае, 

нашу работу поддержали Департамент образования города Омска и комитеты по образованию 

Омской области. При их активном содействии осенью 2019 года началась новая для нас форма 

работы, которая носила индивидуальный характер для учеников с инвалидностью, с ОВЗ 9, 11 

классов. Работа была организована и проведена совместно с Центром профориентации в два этапа:  

1) профессиональная диагностика учеников (с момента действия Концепции приняло 

участие 248 обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ из 33 муниципальных районов Омской 

области); 

2) профессиональные пробы (проводятся с 2019 года, приняло участие 74 человека). 

В несколько районов области были организованы выезды для проведения диагностики, но 

в основном диагностика сельских обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и велась по графику для 

каждого муниципалитета дистанционно. Те школьники, которые не смогли пройти диагностику в 

основное отведенное время, проходили диагностику по согласованию с Центром профориентации.  

Проведенная работа среди выпускников школ позволила нам сформировать группы для 

проведения профпроб. В прошлом году они не состоялись по объективным причинам, в этом году 

профпробы проходят с марта и в них активно принимают участие, как школьники города, так и 

области, а это показатель того, что мы сумели сформировать у ребят определенный интерес к 

будущей профессии.  

И тогда перед ними встает следующий вопрос: а где, в каком колледже или техникуме они 

могут осваивать профессию, на базе какой организации они могут получать профессиональное 

образование? 
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Конечно же, в нашем регионе сложилась и действует система информирования 

абитуриентов о возможностях выбора профессиональной организации для получения образования. 

В первую очередь это сайты образовательных организаций. 

В этих условиях мы посчитали возможным и необходимым разработку и создание единого 

электронного профориентационного справочника для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.  

Для формирования электронного справочника была создана творческая группа, которая 

определила структуру справочника, его содержание. Справочник создан и уже в течении двух лет 

работает на сайте колледжа профессиональных технологий. Это справочник «Куда пойти учиться 

для успешного трудоустройства». В нем размещена информация для потенциальных абитуриентов 

и их родителей о колледжах и техникумах нашего региона, на базе которых они могут получить 

профессиональное обучение, либо профессиональное образование. Представленная информация 

разнообразна: доступность архитектурной среды, условия для обучения лиц с инвалидностью, с 

ОВЗ, перечень специальностей и профессий, а также размещена необходимая информация для 

дальнейшего успешного трудоустройства. 

Наличие такого справочника позволило аккумулировать интересующую информацию и 

сделать её доступной для инвалидов, лиц с ОВЗ всех нозологических групп.  

В дальнейшем мы планируем расширять возможности справочника специальными 

статьями и материалами для педагогов, абитуриентов и родителей.  

Помимо уже обозначенных инструментов реализации Концепции профориентационной 

лаборатории, достаточно эффективно работают и другие, которые также осуществляются в 

индивидуальном режиме.  

Во-первых, на сайте Центра инклюзивного образования второй год работает «горячая 

линия» для всех заинтересованных лиц. Как показала практика, в период приемной кампании по 

горячей линии обращаются выпускники школ с инвалидностью, с ОВЗ и их родители. 

Во-вторых, это консультирование субъектов региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов, лиц с ОВЗ, в том числе по вопросам 

профессиональной ориентации и трудоустройства. В соответствии с локальными документами 

консультирование осуществляется в нескольких режимах: очно, посредством каналов телефонной 

связи и электронной почты.  

В совокупности все перечисленные инструменты профориентационной работы составляют 

тот механизм её реализации, о котором говорилось в начале. Полученные результаты реализации 

этого механизма, реализации Концепции деятельности профориентационной лаборатории 

позволяют сделать вывод о его эффективности.  

Для подтверждения результатов нашей работы мы взяли следующие данные, как 

показатели результативности. 

1. Положительная динамика численности обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в системе 

СПО (более 70% обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, прошедших профдиагностику и 

профпробы продолжают обучение в системе среднего профессионального обучения. 

2. Положительная динамика трудоустройства выпускников с инвалидностью, с ОВЗ (за три 

года благодаря работе Концепции доля трудоустроенных лиц с инвалидностью и ОВЗ 

увеличивается, так в 2019 году она составляла 54%, в 2020 году 68%).  

Подводя итоги представления деятельности профориентационной лаборатории можно 

отметить, что для разработки, внедрения и реализации эффективного механизма работы:  

1. необходим поиск новых, нетрадиционных форм профориентационной работы среди лиц 

с инвалидностью, с ОВЗ, которая бы учитывала особенности их состояния здоровья; 

2. необходимо адаптировать уже зарекомендованные, традиционные формы работы; 

3. необходимо развивать межведомственное взаимодействие и социальное партнерство. 

Заключение. Омский колледж профессиональных технологий как базовая 

профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной 

системы инклюзивного среднего профессионального образования Омской области, выступает 

координатором данного направления работы и приглашает всех заинтересованных лиц, 

заинтересованные организации к сотрудничеству. Это будет способствовать развитию этой 

системы, а значит – социализации лиц с инвалидностью с ОВЗ в современных социально-

экономических условиях.  

Конфликт интересов: авторы подтверждают отсутствие явных и потенциальных 

конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи. 
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Аннотация 

Введение. Одним из основополагающих аспектов интеграции инвалидов или лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в социум является реабилитация. Особенно 

актуальным является этот процесс для инвалидов по зрению, имеющих тяжелые нарушения 

зрения – слепых и слабовидящих. Зрение является одной из основных сенсорных функций, кроме 

того, присутствует специфика проблем адаптации, обусловленная тем, что в современной 

социокультурной среде преобладает доминирование визуальной составляющей Утрата зрения не 

определяет как последствие однозначный итог, приводящий к формированию у человека стресса. 

Важнее обратить внимание на психоэмоциональное состояние, которое может помешать 

адаптации к новому состоянию и окружающему миру. В связи с сенсорной депривацией у 

индивида нередко формируются психологические комплексы, связанные с собственной 

несостоятельностью или несамостоятельностью, часто препятствующие полноценной 

деятельности, в особенности, при возникающих трудностях или препятствиях. 

Цель. Цель работы состояла в исследовании особенностей эмоциональных состояний при 

наличии глубоких нарушения зрения и их влияния на результаты процесса реабилитации. 
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Материалы и методы. В исследовании приняли участие 48 инвалидов по зрению, из 

которых 24 - женщины и 24 - мужчины. Средний возраст испытуемых составляет 41,4 года 

(нижний возрастной порог – 23 года, верхний – 58 лет). Все испытуемые имеют нарушения зрения 

различной степени тяжести: слабовидящие, лица с остаточным зрением и тотально слепые. Также 

имеются данные о возрасте потери зрения у инвалидов. Так, среди испытуемых 22 человека – 

слепорожденные (возраст потери зрения от 0 до 3 лет), 4 человека – потерявшие зрение в раннем 

детском возрасте (от 4 до 7 лет), и 22 человека – потерявшие зрение после полного развития 

зрительных функций (от 8 лет и старше). Все испытуемые прошли первичную реабилитацию 

после потери зрения и имеют определенные показатели реабилитированности (не ниже среднего, 

по проведенным нами исследованиям). С целью исследования эмоциональных состояний лиц при 

наличии глубоких нарушений зрения был использован комплекс методик: тест Спилбергера-

Ханина, методика самооценки уровня стресса (тест Л. Ридера), опросник САН (самочувствие, 

активность, настроение). Для выявления внешних критериев адаптированности и 

интегрированности была применена методика экспертной оценки уровня адаптированности и 

интегрированности инвалидов по зрению (автор - И.П. Волкова). 

 Результаты. Факторный анализ выявил наличие пяти факторов взаимосвязи на уровне 

значимости р<0,05.  

 Высокие показатели по опроснику САН, при снижении ситуативной и личностной 

тревожности, а также уровня стресса оказывают положительное влияние на эмоциональное 

благополучие.  

 Эмоциональное благополучие, преимущественно ровное, позитивное настроение, 

являющееся одной из целей реабилитации, достигается через адекватность, не чрезмерность 

восприятия угрожающих ситуаций и адекватное принятие решений по совладанию с ними, 

активной жизненной позиции и заботу о своем психофизиологическом состоянии. Исходя из 

этого, для достижения данной цели реабилитации необходимо сформировать адекватное 

представление о характере жизненных ситуаций и снизить уровень тревожности. 

 Чем выше уровень образования и ниже степень поражения зрения, тем выше уровень 

реабилитированности по показателями, связаных со способностью самостоятельного 

осуществления бытовой и профессиональной деятельности. Последние достигаются инвалидами 

по зрению, имеющими сохранное остаточное зрение и имеющими высокий уровень 

образованности. Это указывает на потребность к дополнительной образовательной деятельности в 

процессе реабилитации для слабовидящих и лиц с остаточным зрением (групп лиц, которые, по 

результатам анализа, определены как имеющие затруднения в реабилитации за счет повышения 

уровня стресса и тревожности). 

 Чем ниже возраст утраты зрения, тем выше адаптированность по показателю 

«Общественная активность (участие в делах коллектива, общественной деятельности, интерес к 

общественно-политической жизни)». Это связано с потребностью слепорожденных 

интегрироваться в общество с рождения, что формирует определенный динамический стереотип 

(привычку) к общественной активности. 

  Чем ниже возраст и выше уровень образования, тем выше показатель адаптированности 

«Владение тифлотехникой и информационными технологиями (работа на компьютере)». 

Формирование умений для данного вида адаптированности признано трудоемким процессом, 

соответственно лица с более низким возрастом и большим уровнем образованности могут быть 

более легко обучаемыми, что объясняет данную взаимосвязь.  

 Имеется взаимосвязь между показателями реабилитированности «Умение самостоятельно 

получать информацию из различных источников (чтение по Брайлю, прослушивание аудиокниг и 

т.п.)», «Умение общаться с людьми в непосредственном окружении (семья, работа)» и «Умение 

общаться с незнакомыми или малознакомыми людьми». Способность самостоятельного 

получения информации оказывает положительное влияние на способность к взаимодействию. Это 

объясняется расширением кругозора по получении информации, что приводит к развитию 

социализации, а также способности поддержать беседу на различные темы для установления 

социального взаимодействия. 

Заключение. Достижение высокой реабилитированности, в первую очередь связанной с 

социальным взаимодействием, умением самостоятельно получать информацию и использовать 

информационные технологии, осуществлять профессиональную и учебную деятельность, а также 

связанной с эмоциональным благополучием, активной жизненной позицией и позитивным 
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настроением, связано с отсутствием существенной личностной тревожности и высокого уровня 

стресса. Исходя из этого, нами определяется потребность в коррекции психоэмоциональных 

состояний, нацеленной на снижение уровня стресса и личностной тревожности, формирование 

позитивного настроения и повышение личностной активности. 

Ключевые слова: Реабилитация, реабилитированность, адаптация, эмоциональное 

благополучие, тревожность, стресс, глубокие нарушения зрения. 
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FEATURES OF EMOTIONAL STATES IN PERSONS WITH PROFOUND VISUAL 

IMPAIRMENT 

Malybasheva A.D., Volkova I.P., Emelyanov V.D. 
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St. Petersburg, Russia 

Abstract 

Background. Rehabilitation is one of the fundamental aspects of integrating people with 

disabilities or people with disabilities into society. This process is especially relevant for the visually 

impaired, with severe visual impairments - the blind and visually impaired. Vision is one of the main 

sensory functions, in addition, there is a specificity of adaptation problems, due to the fact that the 

dominance of the visual component prevails in the modern socio-cultural environment. Loss of vision 

does not define an unambiguous result as a consequence, leading to the formation of stress in a person. It 

is more important to pay attention to the psychoemotional state, which can interfere with adaptation to a 

new state and the surrounding world. In connection with sensory deprivation, an individual often 

develops psychological complexes associated with his own incapacity or lack of independence, often 

interfering with full-fledged activity, especially when difficulties or obstacles arise. 

Aim. The aim of the work was to study the features of emotional states in the presence of deep 

visual impairment and their influence on the results of the rehabilitation process. 

Materials and methods. The study involved 48 visually impaired people, of whom 24 were 

women and 24 were men. The average age of the subjects is 41.4 years (the lower age threshold is 23 

years old, the upper one is 58 years old). All subjects have visual impairments of varying severity: 

visually impaired, persons with residual vision and totally blind. There is also data on the age of vision 

loss in people with disabilities. So, among the subjects 22 people were born blind (age of loss of vision 

from 0 to 3 years), 4 people - who lost sight in early childhood (from 4 to 7 years), and 22 people - who 

lost their sight after the full development of visual functions (from 8 years and older). All subjects 

underwent primary rehabilitation after loss of vision and have certain indicators of rehabilitation (not 

lower than the average, according to our studies). In order to study the emotional states of persons in the 

presence of deep visual impairments, a set of methods was used: the Spielberger-Khanin test, the method 

of self-assessment of the level of stress (L. Rieder’s test), the SAN questionnaire (well-being, activity, 
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mood). To identify external criteria for adaptability and integration, the method of expert assessment of 

the level of adaptability and integration of visually impaired people was applied (author - I.P. Volkova). 

Results. D-factor analysis revealed the presence of five interconnection factors at the p <0.05 

significance level. High indicators according to the SAN questionnaire, with a decrease in situational and 

personal anxiety, as well as the level of stress, have a positive effect on emotional well-being. 

 Emotional well-being, predominantly an even, positive mood, which is one of the goals of 

rehabilitation, is achieved through adequacy, not excessive perception of threatening situations and 

adequate decision-making to cope with them, an active life position and care for one’s 

psychophysiological state. Based on this, in order to achieve this goal of rehabilitation, it is necessary to 

form an adequate understanding of the nature of life situations and reduce the level of anxiety. 

 The higher the level of education and the lower the degree of visual impairment, the higher the 

level of rehabilitation in terms of indicators associated with the ability to independently carry out 

everyday and professional activities. The latter are achieved by visually impaired people who have 

preserved residual vision and have a high level of education. This indicates the need for additional 

educational activities in the rehabilitation process for the visually impaired and persons with residual 

vision (groups of people who, according to the analysis, are identified as having difficulties in 

rehabilitation due to an increase in the level of stress and anxiety). 

 The lower the age of loss of vision, the higher the adaptation according to the indicator “Social 

activity (participation in the affairs of the team, social activities, interest in social and political life)”. This 

is due to the need for people born blind to integrate into society from birth, which forms a certain 

dynamic stereotype (habit) of social activity. 

 The lower the age and the higher the level of education, the higher the indicator of adaptation 

“Possession of technical equipment and information technologies (work on a computer)”. The formation 

of skills for this type of adaptation is recognized as a laborious process; accordingly, persons with a lower 

age and higher level of education can be more easily trained, which explains this relationship. 

 There is a relationship between the indicators of rehabilitation “The ability to independently 

obtain information from various sources (reading in Braille, listening to audiobooks, etc.)”, “The ability 

to communicate with people in the immediate environment (family, work)” and “The ability to 

communicate with strangers or unfamiliar people.” The ability to independently obtain information has a 

positive effect on the ability to interact. This is due to the broadening of horizons upon receipt of 

information, which leads to the development of socialization, as well as the ability to maintain a 

conversation on various topics to establish social interaction. 

Conclusion. Achieving high rehabilitation, primarily associated with social interaction, the 

ability to independently obtain information and use information technology, carry out professional and 

educational activities, as well as associated with emotional well-being, an active life position and positive 

mood, is associated with the absence of significant personal anxiety and a high level stress. Based on this, 

we determine the need for correction of psychoemotional states, aimed at reducing the level of stress and 

personal anxiety, forming a positive mood and increasing personal activity. 

Key words: Rehabilitation, rehabilitation, adaptation, emotional well-being, anxiety, stress, 

profound visual impairment. 
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Введение. С развитием гуманистической парадигмы в науке и новой культуры 

толерантного общества вопрос об интеграции инвалидов или лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в социум становится наиболее актуальной проблемой. Одним из 

основополагающих аспектов такой интеграции является реабилитация инвалидов. Особенно 

актуальным является этот процесс для инвалидов по зрению, имеющих тяжелые нарушения 

зрения – слепых и слабовидящих. Зрение является одной из основных сенсорных функций, кроме 

того, присутствует специфика проблем адаптации, обусловленная тем, что в современной 

социокультурной среде преобладает доминирование визуальной составляющей [1]. 

 Вопросы, связанные с теорией и практикой сферы реабилитации, являются одними из 

значимых в тифлонауке. В настоящее время проблемы данной области представляют собой 

интерес как для российских, так и для зарубежных специалистов [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. При этом 

внимание распространяется и на причины неуспешной реабилитации лиц с инвалидностью. Как 

отмечают исследователи, факт потери зрения, являющийся стрессовым событием для индивида, 

определяется как критическое явление, изменяющее жизнь [6, 7, 9]. Лица, оказавшиеся в данной 

ситуации, нередко становятся уязвленными своим физическим дефектом, но утрата зрения не 

определяет как последствие однозначный итог, приводящий к формированию у человека стресса 

[5, 8].  

Важнее обратить внимание на психоэмоциональное состояние, которое может помешать 

адаптации к новому состоянию и окружающему миру. В связи с сенсорной депривацией у 

индивида нередко формируются психологические комплексы, связанные с собственной 

несостоятельностью или несамостоятельностью, часто препятствующие полноценной 

деятельности, в особенности, при возникающих трудностях или препятствиях.  

В исследованиях, которые реализуются в рамках тифлопсихологии и специальной 

педагогики, рассматриваются вопросы, связанные с основными причинами стрессового состояния 

реабилитанта, возникающего в результате потери зрения, лимитирующими факторами и 

возможностью коррекции возникающих негативных установок личности [5, 10]. 

Нарушения зрения, приводящие к инвалидности, могут осложняться негативными 

психоэмоциональными состояниями. Их влияние на процесс и результат реабилитации 

обусловлен различиями в психоэмоциональных состояниях инвалидов по зрению в зависимости от 

гендерной принадлежности, времени возникновения нарушения зрения и личностных 

характеристик индивида.  

Уровень стрессорного воздействия на лиц с нарушением зрения в процессе реабилитации 

может быть снижен средствами антистрессовой коррекции, выбор которых должен 

осуществляться с учетом особенностей инвалидов по зрению. 

Анализ эмпирических исследований позволяет сделать вывод о наличии связи между 

состоянием реабилитированности, адаптированности с психоэмоциональной сферой личности лиц 

с глубокими поражениями зрения. Ценностно-смысловые установки оказывают существенное, 

критическое влияние на процесс реабилитации и адаптации. При этом формирование ценностно-

смысловых установок является одной из задач социально-психологической реабилитации 

инвалидов. 

Отсутствие адекватной самооценки, самовосприятия приводит к внутриличностным 

конфликтам, что продуцирует фрустрацию и состояние дезадаптивности. Коррекция 

психоэмоциональной сферы необходима, в том числе, для выработки адекватных ценностно-

смысловых установок личности. Антистрессовая коррекция становится одной из задач такой 

коррекции. Состояние дистресса приводит к отвержению интеграции, социальной реабилитации и, 

в конечном счете, ведет к наступлению внутриличностных конфликтов, приводящих к депрессии, 

дезадаптации и меланхолическо-астеническому состоянию. В качестве основного критерия 

эффективности адаптации выделяется степень интеграции личности и среды, отражающей 

соответствие ценностей личности ценностям социума [4]. 

 Для определения адаптированности выделяют различные критерии, подразделяя их на 

объективные и субъективные. Объективные критерии могут быть исследованы с помощью 

социологических методов - это включение инвалида в трудовую либо учебную деятельность, 

социально-бытовая адаптированность, уровень образования, способность эффективно и адекватно 

взаимодействовать с социумом. Субъективные критерии, такие как самооценка, 

удовлетворенность жизнью, эмоциональное состояние связаны с внутренними ощущениями 

субъекта. 
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 Исходя из этого, адаптированность на психологическом уровне рассматривается с точки 

зрения наличия внутренних личностных и психологических ресурсов, необходимых для 

удовлетворения потребностей. Положительно коррелирует с уровнем адаптированности наличие 

смысловых ценностных установок, направленных на личное и социальное благополучие. Однако в 

некоторых случаях были выявлены внутриличностные ценностно-смысловые конфликты у лиц, 

которые тяжело переживают свое состояние зависимости от общества и склонны обвинять в нем 

окружающих. Данное исследование позволяет сделать вывод о значимости формирования 

ценностно-смысловых установок для инвалидов по зрению, как средства предотвращения 

внутриличностных конфликтов. 

Для эффективной реабилитации, приводящей к выработке нового образа жизни, инвалидам 

по зрению необходимо вырабатывать эффективные копинг-стратегии преодоления дефекта, а 

также проходить реабилитационные мероприятия по адаптации в обществе. 

Цель. Цель работы состояла в исследовании особенностей эмоциональных состояний при 

наличии глубоких нарушения зрения и их влияния на результаты процесса реабилитации. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Бийского филиала им. 

М.Н.Наумова Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центр реабилитации слепых» Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».  

В исследовании приняли участие 48 инвалидов по зрению, из которых 24 - женщины и 24 - 

мужчины. Средний возраст испытуемых составляет 41,4 года (нижний возрастной порог – 23 года, 

верхний – 58 лет). Все испытуемые имели нарушения зрения различной степени тяжести: 

слабовидящие, лица с остаточным зрением и тотально слепые. Также учитывались данные о 

возрасте потери зрения у инвалидов. Так, среди испытуемых 22 человека – слепорожденные 

(возраст потери зрения от 0 до 3 лет), 4 человека – потерявшие зрение в раннем детском возрасте 

(от 4 до 7 лет), и 22 человека – потерявшие зрение после полного развития зрительных функций 

(от 8 лет и старше). 

Все испытуемые прошли первичную реабилитацию после потери зрения и имели 

определенные показатели реабилитированности (не ниже среднего, по проведенным нами 

исследованиям). Также контингент испытуемых различался по уровню образования: среди 

испытуемых 13 человек имели среднее образование, 9 человек – среднее специальное и 26 человек 

– высшее образование. Опрос группы испытуемых проводился с использованием интернет-

технологий, при помощи онлайн-опросов «Googleforms». Заполнение испытуемыми анкеты 

производилось с использованием программ экранного доступа.  

С целью исследования эмоциональных состояний лиц при наличии глубоких нарушений 

зрения был использован комплекс методик: тест Спилбергера-Ханина, методика самооценки 

уровня стресса (тест Л. Ридера), опросник САН (самочувствие, активность, настроение). Для 

выявления внешних критериев адаптированности и интегрированности была применена методика 

экспертной оценки уровня адаптированности и интегрированности инвалидов по зрению (И. П. 

Волкова). 

Обработка количественных данных проведенного эмпирического исследования 

осуществлялась с помощью методов математической статистики. Для выявления значимых 

различий производился анализ при помощи критерия Фишера. Для определения взаимосвязей 

использовался коэффициент корреляции Пирсона. Изучение взаимосвязи между отдельными 

показателями производилось при помощи факторного анализа. Вычисления реализовывались с 

использованием пакета прикладных программ SPSS. 

Результаты исследования. Данные теста Спилбергера-Ханина и тест Л. Ридера показали, 

что средние значения ситуативной тревожности относятся к умеренному уровню во всех группах 

испытуемых 

 Результаты изучения состояния испытуемых по опроснику САН показали статистически 

значимые различия по показателю «Самочувствие» (p=0,03). Хуже себя чувствуют слабовидящие, 

несмотря на высокий уровень данного показателя, попадающего в диапазон благоприятных 

состояний. Хорошо себя чувствуют тотально незрячие лица. Изучение различий по 

психоэмоциональному состоянию различных по возрасту приобретения дефекта зрения групп лиц 

также не выявило статистически значимых различий. 

Анализ результатов оценки состояния в группах по возрасту утраты зрения не выявил 

статистически значимых межгрупповых различий.  



198 

 

Результаты полученные с помощью «Методики экспертной оценки уровня 

адаптированности и интегрированности инвалидов по зрению» И.П. Волковой и сгруппированные 

по гендерному признаку приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Показателиадаптированности и интегрированности инвалидов по зрению 

 

Критерий адаптированности Мужчины Женщины p-уров. 

значимые 

различия 

Умение самостоятельно ориентироваться 

в пространстве в пределах города. 

3,79 3,83 0,89 

Умение самостоятельно вести домашнее 

хозяйство (совершать покупки в 

магазинах, готовить пищу, убирать 

помещение и т.п.) 

3,88 4,13 0,41 

Умение самостоятельно следить за своим 

внешним видом (одежда, прическа, 

аксессуары, гигиена, адекватность стиля 

одежды ситуации и т.п.) 

4,17 4,33 0,50 

Умение организовывать свой досуг 

(хобби, посещение кружков, клубов, 

театров и т.п.) 

4,33 4,33 1,00 

Умение самостоятельно получать 

информацию из различных источников 

(чтение по Брайлю, прослушивание 

аудиокниг и т.п.) 

4,50 4,25 0,20 

Владение тифлотехникой и 

информационными технологиями (работа 

на компьютере) 

4,17 3,71 0,12 

Успешность выполнения 

профессиональной (или учебной) 

деятельности 

4,00 4,08 0,81 

Общественная активность (участие в 

делах коллектива, общественной 

деятельности, интерес к общественно-

политической жизни) 

4,13 3,96 0,64 

Умение общаться с людьми в 

непосредственном окружении (семья, 

работа) 

4,21 4,38 0,44 

Умение общаться с незнакомыми или 

малознакомыми людьми 

3,96 4,13 0,49 

Принятие себя и уважение к самому себе 4,21 4,13 0,71 

Эмоциональное равновесие, 

преимущественно ровное, позитивное 

настроение 

3,92 3,96 0,87 

 

 Анализ различий в данных показателях по гендерному признаку не показал статистически 

значимых различий. Все показатели адаптированности выше среднего значения по школе. Среднее 

значение всех показателей по всем испытуемым 4,10, что находится в диапазоне средневысоких. 

Однако заметна тенденция на большую сориентированность инвалидов по зрению 

женского пола на решение жизненных и бытовых задач, тогда как для мужчин целевой установкой 

реабилитации является готовность к профессиональной деятельности и формирование социальных 

связей. 

 По признаку уровня образования выявлены статистически значимые различия в критериях 

«Умение самостоятельно ориентироваться в пространстве в пределах города» (р=0,02), 
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«Успешность выполнения профессиональной (или учебной) деятельности» (р=0,01), 

«Общественная активность (участие в делах коллектива, общественной деятельности, интерес к 

общественно-политической жизни)» (р=0,05). Так, чем выше образование, тем выше 

адаптированность в умении самостоятельно ориентироваться и осуществлять общественную 

активность, в то время как успешность выполнения профессиональной и учебной деятельности 

выше у лиц, имеющих среднее профессиональное образование. Это соответствует полученным 

нами данным о наименьшей тревожности в процессе реабилитации у лиц со средним 

профессиональным образованием, вероятно для них учебная и профессиональная деятельность 

имеет сходную значимость, как и реабилитационная. 

 Статистический анализ показателей адаптированности и интегрированности в группах по 

степени нарушения зрения выявил значимые различия в следующих критериях: «Умение 

самостоятельно ориентироваться в пространстве в пределах города» (р=0,001), «Умение 

самостоятельно вести домашнее хозяйство (совершать покупки в магазинах, готовить пищу, 

убирать помещение и т.п.)» (р=0,01), «Умение самостоятельно следить за своим внешним видом 

(одежда, прическа, аксессуары, гигиена, адекватность стиля одежды ситуации и т.п.)» (р=0,05).  

 По данным критериям, чем выше уровень остаточного зрения, тем выше уровень 

адаптированности. Так, слабовидящие признаны наиболее адаптированными к приведенным 

видам деятельности. 

 Результаты оценок адаптированности и интегрированности в зависимости от возраста 

утраты или получения дефекта зрения. Статистически значимые различия определены по 

критериям «Умение самостоятельно вести домашнее хозяйство (совершать покупки в магазинах, 

готовить пищу, убирать помещение и т.п.)» (р=0,05), «Общественная активность (участие в делах 

коллектива, общественной деятельности, интерес к общественно-политической жизни)» (р=0,03). 

Наиболее адаптированными по данной группе были признаны лица, утратившие зрение в возрасте 

от 4 до 7 лет. В целом данная группа лиц показывает наиболее высокие показатели 

реабилитированности по нескольким критериям адаптированности и интегрированности. 

Наименьший результат для этой группы лиц представлен показателем «Владение тифлотехникой 

и информационными технологиями (работа на компьютере)» (4,00), однако и он находится на 

уровне средневысокого значения. Исходя из этого, можно сделать вывод 

онаибольшейреабилитированности данной группы инвалидов по зрению. 

 Для выявления скрытых комплексных зависимостей был проведен факторный анализ, 

который выявил наличие пяти факторов взаимосвязи на уровне значимости р 

Заключение. Общий уровень реабилитированности испытуемых находился на высоком и 

средневысоком уровне. У инвалидов по зрению женского пола наибольшая реабилитированность 

появляется в решении бытовых и жизненных задач, у мужчин – в готовности к социальным связям 

и профессиональной (учебной) деятельности. 

 Высокий уровень образования оказывает положительное влияние на способность к 

самостоятельной ориентации в пределах города и общественной деятельности. Для лиц со 

средним профессиональным образованием выявлено значимое повышение способностей к 

профессиональной и учебной деятельности.  

 Влияние степени нарушения зрения на уровень реабилитированности выражается в связи 

между степенью нарушения и способностью ориентироваться в пределах города, вести домашнее 

хозяйство и следить за внешним видом. Чем меньше повреждение зрения, тем выше 

реабилитированность инвалида по данным критериям. 

По возрасту утраты зрения наиболее реабилитированными признаны лица, потерявшие 

зрение в детском возрасте (от 4 до 7 лет). 

 Результаты корреляционного анализы выявили взаимосвязи между психоэмоциональными 

и психофизиологическими характеристика инвалидов, а также наличие связи между 

эмоциональными состояниями и показателями реабилитированности.  

 Ситуативная тревожность в процессе реабилитации препятствует вовлечению инвалида в 

общественную жизнь и взаимодействие с другими лицами, что также негативно влияет на процесс 

реабилитации. 

 Высокий уровень стресса препятствует эмоциональному благополучию и усложняет 

освоение наиболее трудоемких умений, необходимых для адаптированности лиц с глубокими 

поражениями зрения к новому образу жизни. Состояние стресса также негативно влияет на 

психологическое благополучие реабилитанта. Выявленная сниженная активность инвалидов по 
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зрению негативно сказывается на решении сложных задач реабилитации, особенно в случае 

наибольшей трудоемкости освоения необходимых для реабилитированности умений тотально 

слепых. Однако активная жизненная позиция становится основой для снижения личностной 

тревожности. 

Позитивное настроение является основой для повышения большинства показателей 

реабилитированности, в первую очередь связанных с взаимодействием с другими людьми, 

получением и обработкой информации и формированием эмоционального и психологического 

благополучия. 

 Снижение личностной и ситуативной тревожности, а также уровень стресса ведет к 

обретению эмоционального равновесия, а также позитивного настроения. Уровень образования в 

сочетании с другими факторами оказывает положительное влияние на некоторые виды 

адаптированности. Это указывает на значимость включения образовательного процесса в процесс 

реабилитации, который также зависит от уровня стресса и тревожности. Овладение навыками 

получения информации (которые вызывают наибольшие затруднения в случае высокого стресса и 

тревожности) ведет к расширению социальных связей и возможностей к взаимодействию с 

социумом. 

Таким образом, мы выяснили, что достижение высокой реабилитированности, в первую 

очередь связанной с социальным взаимодействием, умением самостоятельно получать 

информацию и использовать информационные технологии, осуществлять профессиональную и 

учебную деятельность, а также связанной с эмоциональным благополучием, активной жизненной 

позицией и позитивным настроением, связано с отсутствием существенной личностной 

тревожности и высокого уровня стресса. Исходя из этого, нами определяется потребность в 

коррекции психоэмоциональных состояний, нацеленной на снижение уровня стресса и 

личностной тревожности, формирование позитивного настроения и повышение личностной 

активности. 
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Аннотация 
Введение. В разделе «Введение» представлена краткая характеристика использования 

аппаратно-программных комплексов в рамках социальной реабилитации детей-инвалидов. 

Цель. Осветить методические подходы коррекции когнитивного и моторного дефицита у 

детей-инвалидов с использованием аппаратно-программных комплексов виртуальной. реальности. 

Материалы и методы. В разделе «Материалы и методы» описывается анализ изученных 

данных, представленных в отечественной и зарубежной литературе, по вопросу использования 

технологий виртуальной реальности. Представлен опыт применения аппаратно-программного 

комплекса «Nirvana» в социально-психологической реабилитации и абилитации детей-инвалидов в 

условиях Федерального центра научно-методического и методологического обеспечения развития 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов. Описаны 

особенности проведения реабилитационных мероприятий с использование аппаратно-

программного комплекса «Nirvana», а также обозначена практическая значимость использования 

аппаратно-программных комплексов при проведении социально-психологической реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов. 

Результаты. В раздел «Результаты» включены статистические данные по количеству 

детей–инвалидов, прошедших курс реабилитации на аппаратно-программном комплексе «Nirvana» 

и наличию у них динамических изменений в исследуемых сферах. 

Заключение. В разделе «Заключение» описывается эффективность использования 

аппаратно-программного комплекса «Nirvana». 

Ключевые слова: дети-инвалиды, система комплексной реабилитации и абилитации, 

социально-психологическая реабилитация и абилитации, аппаратно-программный комплекс, 

аппаратно-программный комплекс «Nirvana». 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:  
Струкова О.Г. - И. о. руководителя Федерального центра научно-методического и 

методологического обеспечения развития системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов и детей-инвалидов - заместитель руководителя ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России, 

кандидат медицинских наук.;  

Морозова Е.В. - Руководитель научно-методического центра по комплексной 

реабилитации - заместитель руководителя Федерального центра научно-методического и 

методологического обеспечения развития системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов и детей-инвалидов, кандидат психологических наук; медицинский психолог высшей 

категории;  

Жукова Е.В. - Заместитель руководителя научно-методического центра по вопросам 

совершенствования научно-методических основ социальной, психолого-педагогической и 

профессиональной реабилитации и абилитации Федерального центра научно-методического и 

методологического обеспечения развития системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов и детей-инвалидов - медицинский психолог; 



 
 

203 

 

Петрова К.А. – И.о. начальника отдела научно-методических основ социальной, 

психолого-педагогической и профессиональной реабилитации и абилитации - медицинский 

психолог Федерального центра научно-методического и методологического обеспечения развития 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов. 

Вклад авторов: Авторы равномерно принимали участие в разработке дизайна 

исследования, сборе данных, анализе и написании статьи. 

Заявления о соблюдении этических норм. 

Исследования с участием животных: Настоящая статья не содержит каких-либо 

исследований с использованием животных в качестве объектов. 

Исследования с участием людей: Настоящая статья не содержит каких-либо 

исследований с участием людей в качестве объекта исследований. 

Наличие идентифицируемых данных людей: Настоящая статья не содержит 

потенциально идентифицируемые изображения или данные людей. 

CORRECTION OF COGNITIVE AND MOTOR DEFICITS IN CHILDREN WITH 

DISABILITIES USING VIRTUAL REALITY HARDWARE AND SOFTWARE SYSTEMS 

Strukova O.G., Morozova E.V., Zhukova E.V., Petrova K.A. 

Federal State Budgetary Institution of the Federal Bureau of Medical and Social Expertise of the Ministry 

of Labor and Social Protection of the Russian Federation. Federal Centre for Scientific, Methodological 

and Methodological Support for the Development of Comprehensive Rehabilitation and Habilitation of 

Disabled and Disabled Children 

Moscow, Russia 

 

Abstract 

Background. The section “Background” presents a brief description of the use of hardware and 

software in the framework of social rehabilitation of children with disabilities. 

Aim. To look into methodical approaches of cognitive and motor deficiency correction in 

children with disabilities using virtual reality hardware and software complexes. 

Materials and methods.: The section “Materials and methods” describes the analysis of the 

studied data presented in the domestic and foreign literature on the use of virtual reality technologies. The 

experience of application of hardware and software complex “Nirvana” in socio-psychological 

rehabilitation and habilitation of disabled children in the conditions of the Federal Center for Scientific, 

Methodological and Methodological Support for Development of the System of Comprehensive 

Rehabilitation and Habilitation of Disabled and Disabled Children is presented. Features of rehabilitation 

measures with the use of hardware and software complex “Nirvana” are described, as well as practical 

significance of using hardware and software complexes in carrying out social and psychological 

rehabilitation and habilitation of children with disabilities. 

Results. The section “Results” includes statistical data on the number of children with disabilities 

who have completed a rehabilitation course at the hardware and software complex “Nirvana” and their 

presence of dynamic changes in the studied areas. 

Conclusion. The “Conclusion” section describes the efficiency of using the hardware and 

software complex “Nirvana”. 

Key words: children with disabilities, comprehensive rehabilitation and habilitation system, 

socio-psychological rehabilitation and habilitation, hardware and software complex, hardware and 

software complex “Nirvana”. 
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Введение. Основной задачей медицинской и социальной реабилитации детей-инвалидов с 

когнитивным и моторным дефицитом является коррекция (развитие/восстановление) 

локомоторных и когнитивных функций, непосредственно влияющих на основные сферы 

жизнедеятельности ребенка (передвижение, самообслуживание, контроль за своим поведением, 

обучение, общение). 

Одним из наиболее стремительно развивающихся направлений в нейрореабилитации 

детей-инвалидов с нарушением развития когнитивных и моторных функций являются аппаратно-

программные комплексы (далее – АПК), в состав которых входят технические средства и 

программное обеспечение, применяемые для решения реабилитационных задач. 

Анализ имеющейся зарубежной литературы, содержащий выводы об эффективности 

применения виртуальной реальности в работе с детьми-инвалидами, свидетельствует о 

положительных результатах ее использования для преодоления двигательных и когнитивных 

нарушений, коррекции эмоциональных проблем у детей с детским церебральном параличом и при 

расстройствах аутистического спектра [9,10,13,14]. 

Одним из таких АПК, функционал которого направлен на коррекцию двигательных и 

когнитивных функций у детей-инвалидов, является АПК «Nirvana». 

АПК «Nirvana» является тренажером, действие которого основано на использовании 

виртуальной реальности, под которой понимается «компьютерная симуляция реальной среды, 

воспроизведение какой-либо ситуации через ощущения (зрительные, осязательные, чувство 

равновесия, ощущение себя в пространстве и др.) с целью индуцировать ответные реакции» [2]. 

Эффективность использования тренажеров подобного типа подтверждена с позиции 

доказательной медицины. Согласно отечественным и зарубежным исследованиям применение 

тренажеров подобного типа в физической и нейрореабилитации доказало свою эффективность 

(мультисенсорная тренировка в виртуальной среде для физической реабилитации (1982 г. J.H. Carr 

и R.В. Shepherd), перестройка и тренировка альфа-мозговой активности, коррекция когнитивных 

функций). В настоящее время аппаратные комплексы, основанные на виртуальной реальности, 

активно применяются в коррекции когнитивного и моторного дефицита у детей-инвалидов 

[2,8,12]. 

Цель. Осветить методические подходы к коррекции когнитивного и моторного дефицита у 

детей-инвалидов с использованием аппаратно-программных комплексов виртуальной реальности. 

Материалы и методы. Среди множества методов социально-психологической 

реабилитации, доказавших свою эффективность в реабилитации и абилитации детей-инвалидов с 

когнитивным и моторным дефицитом вследствие разных причин, одним из наиболее 

востребованных является метод нейропсихологической коррекции. 

В настоящее время для решения диагностических и коррекционных задач современной 

нейропсихологии стали активно внедряться психофизиологические методы реабилитации и 

абилитации средствами АПК. Их преимуществом является возможность осуществления 

реабилитационной интервенции уже непосредственно на этапе диагностики, благодаря 

включению метода биологической обратной связи. 
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АПК, основанные на технологии виртуальной реальности, служат эффективным 

дополнением реабилитационных мероприятий и подходят для работы с широким кругом детей с 

особенностями развития. Системы виртуальной реальности хорошо зарекомендовали себя в 

работе с детьми с РАС, ДЦП, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, социальными 

расстройствами и др.[1,6,7]. 

Использование технологий виртуальной реальности позволяет индивидуально подбирать и 

моделировать виртуальный сюжет внутри упражнения, делая окружающую среду насыщенной и 

детализованной, а при необходимости предоставляет возможность минимизировать все яркие 

стимулы. Данные условия способствуют улучшению концентрации внимания, повышению уровня 

вовлеченности ребенка, формированию познавательной активности, улучшению навыков 

саморегуляции. Систематические занятия с постепенным повышением уровня сложности и 

использованием мультимодальной репрезентации материала позволяют реализовать 

индивидуальный подход в занятиях с ребенком-инвалидом и способствуют более эффективному 

усвоению им новой информации. 

АПК «Nirvana» представляет собой современную интерактивную систему, которая 

обеспечивает полное сенсорное погружение в виртуальную реальность, как визуальное, так и 

акустическое. АПК «Nirvana» воспроизводит сценарии, которые могут быть спроецированы на 

горизонтальные и вертикальные поверхности с помощью оптикоэлектронной инфракрасной 

системы так, чтобы реабилитант мог взаимодействовать с виртуальной средой естественным 

образом, двигаясь на фоне спроецированных изображений [3]. 

В основе эффективности АПК «Nirvana» лежит мотивационный подход: целевая 

направленность, игровая форма и возможность обратной связи на сенсорном уровне – все это 

стимулирует активность реабилитанта. 

АПК «Nirvana» имеет ряд важных преимуществ: 

1. Интерактивность, в основе которой лежат естественные движения, а не видео-образы, 

что повышает функциональность упражнений, в том числе и для лиц, испытывающих 

когнитивные трудности. 

2. Отсутствие инвазивных видеоустройств (например, шлемов или очков) или устройств 

передачи движений (перчатки, маркеры), что способствует естественному выполнению заданий. 

3. Система приспосабливается к потребностям и способностям каждого человека, позволяя 

индивидуализировать упражнения в соответствии с целями реабилитации. 

4. Реабилитационный эффект достигается посредством специально- созданной 

виртуальной ситуации (развлечение, игра), что, несомненно, мотивирует на продолжение занятий 

и активацию двигательной или когнитивной деятельности. 

5. Упражнения разработаны таким образом, что могут выполняться даже при наличии 

ортезов, а также лицами, передвигающимися на креслах-колясках. 

6. Структура упражнения спрограммирована таким образом, что при его применении 

одновременно может решаться комплекс задач как на восстановление (формирование) утраченных 

моторных навыков, так и для развития психических процессов. В качестве примеров могут быть 

представлены задания из серий «Гитара», «Крот», «Яйца», «Собака» и др. 

7. Возможна реализация как индивидуальных, так и групповых форм работы.  

Использование АПК «Nirvana» позволяет решить важные задачи в преодолении 

когнитивного и моторного дефицита детей-инвалидов: 

1. Преодоление двигательных нарушений; развитие подвижности в верхних конечностях и 

локомоторных функций, в целом. 

2. Коррекция координаторных нарушений (статического и динамического равновесия). 

3. Формирование произвольных движений в суставах верхних и нижних конечностей. 

4. Развитие навыков пространственной ориентировки. 

5. Коррекция (развитие) сенсомоторной координации. 

6. Коррекция (развитие) высших психических функций (далее - ВПФ) (в первую очередь 

внимания, оптико-пространственных функций, памяти и др.) [4]. 

Также следует отметить, что с точки зрения нейропсихологии во время проведения 

коррекционных занятий активно стимулируется моторная кора, что позволяет реконструировать 

мозговые связи и тем самым способствовать восстановлению или развитию двигательных 

возможностей. Кроме того, происходит активное стимулирующее влияние виртуальной 

реальности на сенсорную (зрительную и слуховую) и эмоциональную сферы, что способствует 
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использованию AПK «Nirvana» не только для коррекции локомоторных функций, но и для 

развития и восстановления когнитивных функций, а также для профилактики и коррекции 

негативных эмоциональных состояний [5]. 

Разработчики указывают, что показаниями к использованию АПК «Nirvana» у детей-

инвалидов могут быть следующими: 

‒ врожденные аномалии развития и приобретенные нарушения опорно-двигательного 

аппарата; 

‒ органические поражения ЦНС, сопровождающиеся нарушением развития когнитивных и 

двигательных функций (ДЦП, последствия черепно-мозговых травм и инсультов, задержка 

психического и психоречевого развития, синдром двигательной гиперактивности и др.); 

‒ РАС. 

При этом имеются противопоказания к использованию АПК «Nirvana» у детей-инвалидов: 

- выраженные нарушения психических функций (выраженная интеллектуальная 

недостаточность, выраженные поведенческие нарушения); 

- выраженные нарушения зрительных функций (зрения); 

- эпилепсия, а также эпилептиформная активность головного мозга (по данным ЭЭГ); 

- выраженный болевой синдром; 

- тяжелое общее состояние реабилитанта. 

Эффективность реабилитационного воздействия средствами виртуальной реальности 

подтверждена исследованиями K. Brütsch и соавт. (2010, 2011). Авторы отмечают, что у детей с 

ДЦП применение технологии виртуальной реальности во время тренировки значительно 

увеличивает их мотивацию и повышает эффективность курса тренировок по сравнению с обычной 

тренировкой. Виртуальная реальность за счет мощного визуализирующего воздействия позволяет 

психологу более доходчиво объяснить ребенку-инвалиду процесс формирования двигательного 

навыка.  

Также на сегодняшний день различные системы виртуальной реальности достаточно 

хорошо зарекомендовали себя в качестве инструмента реабилитации детей и подростков с РАС.  

Занятия на системах (платформах) виртуальной реальности сфокусированы на 

моделировании реального окружения и на освоении полезных социальных и коммуникативных 

навыков посредством виртуального пространства. Игра дает возможность войти в контакт с 

детьми-инвалидами с РАС и помочь им формировать социальное поведение, так как виртуальная 

реальность «создаёт безопасное место для участников, тем самым позволяя практиковать бытовые 

ситуации без страха перед последствиями» [11]. 

Использование системы «Nirvana» не требует связи «лицом к лицу», что в значительной 

мере облегчает занятия и помогает им лучше обучаться. Система виртуальной реальности 

«Nirvana» обеспечивает стабильную, предсказуемую и управляемую среду, что позволяет детям-

инвалидам с РАС обучаться с учетом особенностей развития. 

Федеральным центром научно-методического и методологического обеспечения развития 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов (далее – 

Федеральный центр) разработаны программы коррекции когнитивного и моторного дефицита для 

детей с ДЦП и для детей с РАС посредством АПК «Nirvana».  

В программах предусмотрены различные формы работы (индивидуальная, работа в парах, 

работа в микрогруппах до 3-х человек), предусмотрена рекомендуемая продолжительность 

занятий в соответствии с возрастной категорией ребенка, обозначена их методологическая основа 

и принципы реализации. 

Специалистами Федерального центра систематизированы и конкретизированы (описаны 

этапы работы над упражнениями) упражнения, включенные в АПК «Nirvana», применительно 

мишеней коррекции (двигательная, когнитивная или эмоциональная сферы), а также представлены 

примеры индивидуальных программ коррекционных занятий с детьми-инвалидами. 

Федеральным центром накоплен опыт использования АПК «Nirvana» в социально-

психологической реабилитации и абилитации детей-инвалидов, который доказал свою 

эффективность в работе с детьми с ДЦП. 

Результаты исследования. В Федеральном центре, начиная с 2014 года, курс 

реабилитации на АПК «Nirvana» прошли 447 детей–инвалидов. По результатам диагностики 

положительная динамика в состоянии двигательной сферы отмечается у 60% детей-инвалидов; 

когнитивной сферы - у 45% детей–инвалидов, эмоциональной сферы - у 70% детей-инвалидов. 
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Заключение. Использование АПК «Nirvana» в рамках нейропсихологической коррекции 

является на сегодняшний день одним из эффективных методов реабилитации и абилитации детей-

инвалидов с моторным и когнитивным дефицитом.  

Использование виртуальной реальности увеличивает эффективность двигательных 

тренировок, а ее сюжеты виртуальной реальности, обогащенные сенсорными стимулами, 

расширяют целевую аудиторию на которую может быть направлено психокоррекционное 

воздействие. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАННЕЙ ПОМОЩИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ОПЫТ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Дергунова А.И., Корякина Л.А. 

Государственное областное бюджетное учреждение Мурманской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

Мурманск, Россия 

 

Аннотация 
Введение. Раннее выявление и начало комплексной помощи содействует максимально 

возможным достижениям в развитии ребенка, поддержанию его здоровья, а также успешной 

социализации и включению ребенка в образовательную среду с последующей интеграцией в 

общество. 

Цель. Организация эффективного межведомственного взаимодействия государственных, 

муниципальных и общественных организаций, участвующих в оказании ранней комплексной 

помощи детям целевой группы, обеспечивающего раннее выявление отклонений в развитии, 

оптимальное развитие и адаптацию детей, интеграцию семьи и ребенка в общество, повышение 

доступности образования для детей целевой группы. 

Материалы и методы. В работе с семьями используются разнообразные формы работы: 

индивидуальное консультирование; разработка и реализация программ ранней помощи; 

программы просветительской направленности для родителей. Координатором деятельности СРП 

является Ресурсный центр по развитию ранней помощи в Мурманской области, созданный на базе 

ГОБУ МО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». В рамках 

организационно-методического сопровождения специалистами Ресурсного центра проводится ряд 

мероприятий: круглые столы, выездные консультативные дни; семинары; разработка 

информационно-методической продукции по различным видам деятельности Служб. Ежегодное 

проведение Дней открытых дверей СРП способствует обобщению и трансляции практического 

опыта работы. С целью оценки эффективности работы СРП внедрен мониторинг качества их 

деятельности. 

Результат. В настоящее время в Мурманской области сложилась и успешно 

функционирует региональная система ранней помощи семье, которая является базовым уровнем 

для системы образования детей с особыми образовательными потребностями в целом. 

Заключение. Несмотря на завершение реализации Концепции ранней помощи дальнейшая 

деятельность по развитию системы ранней помощи в регионе совершенствуется. В связи с чем 

определены перспективные направления деятельности для улучшения качества предоставляемых 

услуг ранней помощи в регионе. 

Ключевые слова: Ранняя помощь, межведомственная модель, службы ранней помощи, 

особые образовательные потребности, координация деятельности, информационно-методическое 

сопровождение. 
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Abstract 
Background. Early detection and the beginning of comprehensive assistance contributes to the 

maximum possible achievements in the development of the child, maintaining his health, as well as 

successful socialization and inclusion of the child in the educational environment with subsequent 

integration into society. 

Aim. The goal is to organize effective interdepartmental interaction between state, municipal and 

public organizations involved in the provision of early comprehensive assistance to children of the target 

group, ensuring early detection of developmental disabilities, optimal development and adaptation of 

children, integration of the family and child into society, increasing the availability of education for 

children of the target group 

Materials and methods. Various forms of work are used in working with families: individual 

counseling; development and implementation of early assistance programs; educational programs for 

parents. The coordinator of the activities of early assistance services is the Resource Center for the 

Development of Early Care in the Murmansk Region, created on the basis of the GOBU MO “Center for 

Psychological, Pedagogical, Medical and Social Assistance”. As part of the organizational and 

methodological support by the specialists of the Resource Center, a number of events are held: round 

tables, visiting consultative days; seminars; development of information and methodological products for 

various types of activities of the Services. The annual holding of Open Days of Early Care Services 

contributes to the generalization and broadcasting of practical experience. In order to assess the 

effectiveness of early assistance services, monitoring of the quality of their activities has been introduced. 

Results. Currently, in the Murmansk region, a regional system of early family assistance has 

developed and is successfully functioning, which is the basic level for the education system of children 

with special educational needs in general. 

Conclusion. Despite the completion of the implementation of the Early Assistance Concept, 

further activities to develop the early assistance system in the region are being improved. In this 

connection, promising areas of activity have been identified to improve the quality of early care services 

provided in the region. 

Key words: early aid, interdepartmental model, early aid services, special educational needs, 

coordination of activities, information and methodological support. 
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models of functioning of early care services for children with disabilities. Provide information and 

methodological support for the activities of early assistance services. 
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Введение. Ранняя помощь детям и семьям во всем мире стала одной из приоритетных 

областей деятельности здравоохранения, образования, социальной защиты. Ежегодно в России 

увеличивается количество детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Раннее выявление и начало комплексной помощи содействует максимально возможным 

достижениям в развитии ребенка, поддержанию его здоровья, а также успешной социализации и 

включению ребенка в образовательную среду с последующей интеграцией в общество. 

Система ранней комплексной дифференцированной коррекционно-развивающей помощи 

детям представляет собой специально организованное образовательное пространство, в котором 

центральное место занимает взаимодействие ребенка и взрослого в условиях коррекционно-

развивающей среды, создающей благоприятные условия для компенсации полиморфных 

нарушений различных функциональных систем (моторики, психики, речи), качественного 

изменения возрастных новообразований, образования и социальной адаптации, изменения 

отношений между ребенком и окружающим. Обеспечение эффективного взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса является одним из важнейших условий успешного 

включения детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей в социум. 

Цель. Целью развития системы ранней помощи в Мурманской области является 

организация эффективного межведомственного взаимодействия государственных, муниципальных 

и общественных организаций, участвующих в оказании ранней комплексной помощи детям 

целевой группы, обеспечивающего раннее выявление отклонений в развитии, оптимальное 

развитие и адаптацию детей с нарушениями жизнедеятельности, интеграцию семьи и ребенка в 

общество, профилактику и снижение выраженности нарушений развития, повышение доступности 

образования для детей целевой группы. 

Материалы и методы. Достижение цели обеспечивается проведением комплекса 

мероприятий по созданию на территории Мурманской области региональной модели ранней 

помощи с опорой на материально-технические и кадровые ресурсы, сформированные в процессе 

развития сети служб ранней помощи. В число решаемых при этом основных задач входят 

повышение эффективности оказания государственных услуг в сфере реабилитации и абилитации 

детей, нуждающихся в ранней помощи, повышение их доступности для получателей, обеспечение 

максимальной полноты охвата нуждающихся, а также своевременности ранней диагностики 

отклонений. 

Впервые в Мурманской области объединены усилия трех профильных ведомств, что 

является примером эффективного взаимодействия, при котором действия направлены в интересах 

детей целевой группы. Деятельность региональной системы ранней помощи имеет 

регламентированный характер и представлена межведомственной моделью, в которой ранняя 

помощь рассматривается как комплексная услуга, включающая в себя медицинскую, 

педагогическую и социальную помощь.  

С началом развития системы ранней помощи в Мурманской области функционировало 4 

службы ранней помощи, в настоящее время в регионе свою деятельность осуществляют 14 служб 

ранней помощи (далее - СРП). Общее количество обращений в службы ранней помощи с момента 

их создания составило – 2264. По итогам обращений проведены индивидуальные консультации и 

организовано психолого-педагогическое сопровождение семей, нуждающихся в услугах ранней 

помощи. 

Кадровый ресурс системы ранней помощи обеспечен следующими специалистами: 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог, руководитель 

Службы (старший воспитатель). Дополнительно к деятельности привлекаются воспитатели, 

музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре. 
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Целевой группой для оказания услуг ранней помощи являются семьи с детьми в возрасте 

от 0 до 3 лет, у которых имеются отставание в физическом или умственном развитии, нарушения 

здоровья, с высокой вероятностью приводящие к задержкам развития. 

В работе с семьями используются разнообразные формы работы: индивидуальное 

консультирование по вопросам развития и воспитания детей, в том числе в дистанционном 

формате; разработка программ ранней помощи, реализация которых осуществляется как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. С целью повышения родительской компетентности и 

психолого-педагогической грамотности специалисты СРП реализуют программы 

просветительской направленности, включающие разные формы работы: круглые столы, мастер-

классы, обучающие семинары, тренинги взаимодействия и т.д.  

 Координатором деятельности по организационно-методическому сопровождению СРП 

является Ресурсный центр по развитию ранней помощи в Мурманской области, созданный на базе 

ГОБУ МО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».  

В рамках организационно-методического сопровождения проводится ряд 

организационных мероприятий, способствующих развитию сети СРП. Наиболее 

распространёнными формами организации данных мероприятий являются: круглые столы, 

выездные консультативные дни по проблемам функционирования СРП; семинары-совещания с 

руководителями СРП. 

С целью оценки качества работы СРП разработан и внедрен в практику работы 

мониторинг деятельности СРП. Оказание информационно-методической поддержки на 

регулярной основе обеспечивает эффективное предоставление услуг ранней помощи. С этой 

целью специалистами Ресурсного центра разрабатываются информационно-методическая 

продукция по различным видам деятельности Служб, общее количество разработанных 

материалов составляет более 50 наименований, распространено – свыше 4000 экземпляров. 

Распространение методической продукции осуществляется в рамках обучающих семинаров-

практикумов, консультативных дней. Разработана и реализована программа просветительской 

направленности для специалистов СРП, в рамках которой прошли обучение все специалисты 

Служб. 

Одной из эффективных форм работы по обобщению и трансляции практического опыта 

работы с детьми целевой группы стало ежегодное проведение Дней открытых дверей на базе 

дошкольных образовательных учреждения в которых функционируют Службы.  

Массовое информирование родительской общественности об услугах ранней помощи на 

территории Мурманской области организовано посредством трансляции цикла радиопередач 

«Школа молодых родителей» при совместном участии Радио России-Мурманск и ГОБУ МО 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

Результаты исследования. Таким образом, в настоящее время в Мурманской области 

сложилась и успешно функционирует региональная система ранней помощи семье, которая 

является базовым уровнем для системы образования детей с особыми образовательными 

потребностями в целом. 

Заключение. Несмотря на завершение реализации Концепции ранней помощи дальнейшая 

деятельность по развитию системы ранней помощи в регионе совершенствуется. В связи с чем 

определены следующие точки роста: 

- обеспечение функционирования служб ранней помощи в качестве обособленных 

структурных подразделений ДОО с соответствующим финансированием посредством 

совершенствования регионального законодательства в области развития системы ранней помощи; 

- открытие служб ранней помощи в закрытых административных территориальных 

образованиях - актуальность создания определена итогами комплексного обследования в системе 

ПМПК и анализа обращений родителей (законных представителей) в Ресурсный центр;  

- усиление рекламной кампании среди населения с целью информирования родителей 

(законных представителей) об услугах ранней помощи; 

- развитие взаимодействия с ПМПК с целью создания специальных условий получения 

образования детьми раннего возраста. 

- решение проблемы кадрового дефицита через активизацию сетевого взаимодействия 

дошкольных образовательных организаций. 

Источник финансирования: региональный бюджет. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОВЗ В УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

Юсупова С.Х. 

ГБУ «Республиканский специализированный центр для детей с особыми потребностями» 

Сержень-Юрт, Россия 

 

Аннотация 
Введение. Актуальность проблемы обосновывается сложившейся социально-экономической 

и политической ситуацией в республике, которая не только лишила семьи получения такой 

помощи за пределами республики, но и резко увеличила количество детей с инвалидностью и 

ОВЗ, нуждающихся в социальной поддержке, и строительство такого центра, стало 

действительной своевременным решением. 

Цель. Анализ опыта проектной деятельности по предпрофессиональной подготовке в 

условиях реабилитационного центра. 

Материалы и методы. Методология работы включала анализ результатов инновационной 

деятельности коллектива реабилитационного центра по использованию проектной деятельности 

для предпрофессиональной подготовки детей с ОВЗ на основании республиканской статистики по 

профессиональному образованию данной категории детей. 

Результаты. В процессе реализации проекта параллельно с обучением детей основам 

профессий, велась объёмная работа по реализации других мероприятий проекта: обучение и 

подготовка специалистов, участвующих в Проекте, подготовка и организация процесса обученияю 

детей специальностям, создание условий в мастерских для обучения выбранной специальности, 

проведены мероприятия по организации досуга и психологическому сопровождению участников 

проекта, проведено информирование население Чеченской Республики о реализации Проекта и 

достигнутых результатах, осуществлено издание и распространение информационно-

методических материалов, проведение анкетирования родителей и специалистов о качестве 

проводимой работы, круглых столов по обмену опытом применения современных социальных 

технологий и методик социального сопровождения детей-инвалидов и детей от 16 до 18 лет с ОВЗ. 

Заключение. Была создана, апробирована и представлена модель комплексной 

профессиональной ориентации и социальной реабилитации детей и подростков с инвалидностью и 

ОВЗ, с сохранением своей преемственности, которая позволила не только понять 50 подросткам 

свои трудовые возможности, но и вывела в большую творческую жизнь 20 подростков, которые 

сегодня принимают активное участие в жизни общества, выступая на всевозможных конкурсах и 

фестивалях республиканского и федерального уровней. 

Ключевые слова: подростки с ОВЗ, проектная деятельность, предпрофессиональная 

подготовка. 
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PROJECT ACTIVITY-AS ONE OF THE FORMS OF PRE-PROFESSIONAL TRAINING AND 

SOCIAL REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES AND DISABILITIES IN 

THE CONDITIONS OF A REHABILITATION CENTER  

Yusupova S.H. 

GBU “Republican Specialized Center for children with special needs” 

Serzhen-Yurt, Russia 

 

Abstract 

Background. The urgency of the problem is justified by the current socio-economic and political 

situation in the republic, which not only deprived families of receiving such assistance outside the 

republic, but also sharply increased the number of children with disabilities and disabilities in need of 

social support, and the construction of such a center became a valid timely solution. 

The Aim of the work was to analyze the experience of project activities for pre-professional 

training in the conditions of a rehabilitation center. 

Materials and methods. The methodology of the work included the analysis of the results of the 

innovative activity of the rehabilitation center team on the use of project activities for pre-professional 

training of children with disabilities on the basis of the republican statistics on vocational education of 

this category of children.  

Results. In the process of implementing the project, in parallel with teaching children the basics of 

professions, extensive work was carried out on the implementation of other project activities: training and 

training of specialists participating in the Project, preparation and organization of the process of teaching 

children specialties, creating conditions in workshops for teaching the chosen specialty, leisure activities 

and psychological support of project participants were carried out, the population of the Chechen 

Republic was informed about the implementation of the Project and the results achieved, the publication 

and distribution of information and methodological materials, conducting questionnaires of parents and 

specialists on the quality of the work carried out, round tables on the exchange of experience in the use of 

modern social technologies and methods of social support for disabled children and children from 16 to 

18 years with disabilities were carried out. 

Conclusion. A model of comprehensive professional orientation and social rehabilitation of 

children and adolescents with disabilities and disabilities was created, tested and presented, while 

maintaining its continuity, which allowed not only 50 teenagers to understand their work opportunities, 

but also brought 20 teenagers into a great creative life, who today take an active part in the life of society, 

performing at various competitions and festivals at the republican and federal levels. 

Key words: teenagers with disabilities, project activity, pre-professional training. 
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Введение. Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями им. И.С. Тарамова» функционирует с 2011 года. Предметом 

деятельности Учреждения является предоставление социальных услуг детям и подросткам с 

отклонениями в умственном и физическом развитии в возрасте до 18 лет, а также семьям, в 
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которых эти дети воспитываются; обеспечение их максимально полной и своевременной 

социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к обучению и труду [7]. Особенностью центра 

является возможность полного сопровождения ребёнка во время реабилитационного процесса 

одним из родителей. Такой подход способствует повышению педагогической грамотности 

родителей, обучению навыкам правильного взаимодействия с ребёнком с ОВЗ, а также 

способствует профилактике дезадаптации ребёнка в новых условиях.  

Впервые, за последние 20 лет чеченские семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, 

получили реальную профессиональную помощь и поддержку от государства. В рамках 

сложившейся социально-экономической и политической ситуация в республике резко 

увеличилось количество детей с инвалидностью и ОВЗ, нуждающихся в социальной поддержке. 

Строительство такого центра, стало действительной своевременным решением. И, впервые, эти 

семьи, оставшиеся один на один со своей бедой, смогли выйти из психологического плена и 

вывести ребёнка в мир, в буквальном смысле. И каково же было их удивление, когда они увидели 

ложность своего стереотипа «ребёнок-инвалид это вина, беда и стыд». Увидели другое отношение 

к своим детям - принятие такими, какие есть, увидели первые результаты своих детей – первое 

слово, первый шаг, умение самостоятельно держать ложку, надевать обувь, завязывать шнурки, 

одеваться, хотя и медленно; их творческий потенциал: первый рисунок, аппликацию, фигурку из 

пластилина – а к концу курса реабилитации целый портфолио работ, который дети так бережно 

обнимали и забирали с собой, как первое достижение и принятие миром себя! Родители узнали, 

что дети имеют право на посещение детского сада, на обучение, если даже они не разговаривают; 

ходить в школу, вместо занятий с учителем дома, которого видели только 2-3 раза в году; занятия 

спортом и в кружках.  

Нужно отметить, что реабилитационная работа с детьми с инвалидностью и ОВЗ являлась 

на тот период для Чеченской Республики новым направлением социальной работы, но, тем не 

менее, по результатам мониторинга реабилитационной работы 2018 года, центр был признан 

лучшим в России.  

И уже к концу первого года работы мы поняли, что, помимо ранней помощи, оказания 

социально-медицинских и психолого-педагогических услуг, дети с ОВЗ нуждаются и в 

профессиональной ориентации и социальной интеграции, в помощи в определении их жизненной 

траектории, так как жизнь человека в большей мере связана с успешной «жизнью» в профессии. 

Выбор профессии - весьма сложный и порой долгий мотивационный процесс, имеющий 

определенные этапы [6].  

В дошкольном возрасте - это формирование первичного представления о мире профессий, 

интереса к профессионально-трудовой деятельности, позитивных установок к различным видам 

труда и творчества.  

В школьный период: 

с 7 до 13 лет – последовательное формирование профориентационных компетенций, 

обеспечивающих готовность к успешному профессиональному выбору; 

с 13 до 15 лет – комплексное сопровождение профессионального выбора, завершающееся 

определением профиля обучения в старшей школе либо профессии/специальности среднего 

профессионального образования; 

с 15 до18 лет – комплексное сопровождение профессионального выбора, завершающееся 

определением специальности/направления подготовки в профессиональной образовательной 

организации либо вузе. 

Дополнительное образование детей - основная сфера профессионального 

самоопределения. Программы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

(в т.ч. сетевые) оптимально проектировать именно как программы дополнительного образования 

детей. Наилучшей базой для реализации таких программ могут выступать организации 

дополнительного образования. 

Это схема профориентационной работы, которая ведётся целенаправленно, с соблюдением 

преемственности, итогом которой становится осознанное профессиональное самоопределение 

нормотипичных подростков, проходящих через все социальные институты. 

Если для здорового человека профориентация заключается в достижении максимальной 

эффективности его труда, успешности профессиональной деятельности, то в отношении подростка 

с ОВЗ она, кроме того, предусматривает адаптацию их к трудовой деятельности при минимальной 

напряженности функциональных систем организма. Профориентация инвалидов требует 

комплексного клинико-психофизиологического подхода и предполагает участие специалистов 
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разного профиля. Профессиональная ориентация подростка с ограниченными возможностями 

здоровья - это научно обоснованный выбор трудового пути инвалида, общественно необходимой 

профессии, наиболее соответствующей его индивидуальным возможностям, интересам, мотивам 

личности [4]. И, если нарушение преемственности профориентационной работы осложняет 

профопределение здоровых людей, то что можно говорить о ситуации в данном направлении у 

лиц с инвалидностью и ОВЗ.  

По данным статистики на конец 2020 года в ЧР проживало 65434 ребёнка с инвалидностью 

[1].  

Из них: 

- с психическими расстройствами - 26%;  

- с нарушениями нервной системы- 50%;  

- с врождёнными аномалиями-20%;  

- с эндокринными и костно-мышечными заболеваниями - 4%.  

Согласно информационной справке Минобрнауки ЧР от 03.02.2021 г. №1665/07-06 «О 

состоянии системы образования, обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью в Чеченской 

Республике» на 1 сентября 2020 г. в системе образования функционируют 11 служб ранней 

помощи, общее количество обращений в службы в очном и заочном режимах составило 379 [2]. 

По данным региональной информационной системы доступности дошкольного образования 468 

детей, посещающие детские сады, являются детьми с ОВЗ и инвалидностью (из них 386 детей с 

ОВЗ). На уровнях общего образования по адаптированным основным общеобразовательным 

программам в 2020/21 учебном году получали образование 2463 обучающихся с ОВЗ, еще 116 

обучающихся получали образование по программам для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. На начало 2020/21 учебного года по программам общего образования обучались на 

дому 2003 ребенка с ОВЗ и 230 детей-инвалидов. Численность инвалидов, обучающихся в 

образовательных организациях СПО, составила в 2020 году 300 человек, численность 

обучающихся с ОВЗ - 7 человек [3]. 

По итогам 2020 года 46% от общего числа детей с инвалидностью и с ОВЗ охвачены 

программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. Для этого реализуются мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с 

инвалидностью и с ОВЗ в организациях дополнительного образования, разработаны и внедрены 

адаптированные, инклюзивные и дистанционные программы дополнительного образования. 

Проведённый анализ ситуации, за первый год работы, выявил единичные случае 

охваченности детей-инвалидов образованием вообще, и поэтому, создание условий для их 

профессиональной ориентации стало для нас одним из важнейших аспектов их социальной 

адаптации, способствующей формированию интереса и готовности к труду.  

Центр располагает материально-технической базой и кадрами для реализации первых двух 

этапов профориентационной работы: дошкольной и младшей школьной подготовки. Но, кроме 

кружковой деятельности с подростками 10-13 лет, в нашем учреждении существует такая форма 

профориентационной работы как «Наставничество» для детей от 14-18 лет. Наставником может 

быть любой сотрудник учреждения, занимающий такую должность, которая является актуальной 

для данной категории детей, и к которому тянется ребенок. Ребенок закрепляется за своим 

наставником или, как мы называем, мастером, в роли подмастерья и в свое свободное время, при 

желании, оказывает посильную помощь и учится профессиональной деятельности.  

Цель. В целях сохранения преемственности профориентации необходимо было создать 

условия для предпрофессиональной подготовки в условиях центра, как единственной 

организации, социального института доступного детям с инвалидностью и ОВЗ, на данный 

период. И, именно с целью разработки и внедрения эффективных программ успешной социальной 

адаптации и подготовки к самостоятельной жизни детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 2016 году мы 

приняли участие в конкурсе проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и выиграли грант на реализацию проекта «Жизнь без границ», направленного на 

предпрофессиональную подготовку детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Продолжительность, сроки 

реализации Проекта: 18 месяцев - с 1 апреля 2017 г. по 30 сентября 2018 г. [8] 

Участниками проекта стали: 

 дети, находящихся в трудной жизненной ситуации - 50 человек; 
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 общее число взрослых (родители, опекуны, попечители, другие лица, непосредственно 

связанные с детьми целевой группы), принимающих участие в мероприятиях Проекта - 50 

человек; 

 число добровольцев, принимающих участие в практической работе с целевой группой 

Проекта - 5 человек; 

 число специалистов заявителя, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта - 10 

человек.  

Задачи, решённые в ходе реализации проекта: 

- повышение доступности услуг по профориентации и профильному обучению детей-

инвалидов в Чеченской Республике; 

- содействие социализации, подготовке к самостоятельной жизни и интеграции в 

общество детей-инвалидов через организацию профориентационного сопровождения и 

проведение краткосрочных профильных курсов; 

- обеспечение развития творческого потенциала детей-инвалидов, создание условий для 

их творческой самореализации;  

Материалы и методы. Параллельно обучению детей основам профессий, велась объёмная 

работа по реализации других мероприятий проекта.  

1. Обучение и подготовка специалистов, участвующих в Проекте.  

В целях организации грамотной работы по формированию трудовых навыков у подростков 

с инвалидностью и ОВЗ проведено обучение 4 специалистов (руководитель проекта, психолог, 

юрисконсульт, инструктор труда) на базе Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» по теме: «Технологии социальной реабилитации детей 

с ограниченными возможностями здоровья» (72 часа). Данный центр имеет опыт работы с детьми 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Программа обучения состояла из 

ознакомительной экскурсии по центру; лекций, встречи с выпускниками, трудоустроенными после 

обучения. Также были получены конкретные рекомендации по профилактике возможных ошибок 

при организации учебного процесса с учётом особенностей обучаемого контингента. После 

теоретических занятий, специалисты получили возможность изучить рабочие программы 

профессионального обучения по дисциплинам «Парикмахер», «Мастер по художественной 

обработке дерева», «Портной», с целью составления на их основе своей Рабочей программы, 

рассчитанной на 102 часа - для обучения участников целевой группы. По окончании обучения 

специалисты получили документы о повышении профессиональных компетенций и копии 

Рабочих программ. 

2. Подготовка и организация процесса по обучению детей специальностям.  

Целью психолого-педагогического сопровождения воспитанника по профориентации и 

профадаптации, является обеспечение оптимального развития, успешной интеграции в социум. В 

процессе решения проблемы сознательного выбора профессии воспитанником с ОВЗ, разработан 

комплексный подход к профориентационной работе, одним из важнейших аспектов которого 

является подбор и модификация методического инструментария с учетом индивидуальных 

особенностей здоровья. 

Таким инструментарием, в нашем случае, явился комплекс автоматизированных 

психодиагностических и коррекционных методик «Effekton Studio», применяющийся для 

повышения эффективности деятельности человека в профессиональной сфере, и который состоит 

из 13 пакетов, с разного вида тестами; модуля профессиограмм, который позволяет анализировать 

результаты испытуемых по тестам на предмет их пригодности к выбранной профессии согласно 

соответствию профессионально – значимых качеств и выводит показатель профессиональной 

пригодности в процентах; статистической обработки результатов тестирования (СОРТ), которая 

очень быстро выполняет сложную и трудоемкую ручную работу по обработке данных [5].  

Используя данный комплекс проведена диагностика подростков на профессиональное 

ориентирование, согласно результатам которой, а также с учётом личностных особенностей, 

интересов и склонностей, которые сформированы условиями воспитания и обучения, так и 

зависящих от природных задатков, проведено распределение участников в группы для обучения 

основам профессий: 

 - парикмахерскому делу (10 чел.);  

- кондитерскому делу (11 чел.); 

- портновскому делу (10 чел.);  
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- мастеру художественной обработки дерева (19 чел.). 

В течение всего срока реализации проекта дети смогли попробовать себя во всех 

предложенных профессиях, так как программы обучения носят характер элективных курсов 16-18 

часов один курс. 

3. Создание условий и работа мастерских по обучению выбранной специальности. 

Реализация данного мероприятия началась с подготовки для работы мастерских: 

«Парикмахерская», «Ателье», «Релаксационная комната» (для проведения аутотренингов для 

родителей детей-участников целевой группы, групповых совместных тренингов для всех 

участников целевой группы ), «Художественная обработка дерева», «Кондитерская» 

(дооборудован кабинет социально-бытовой ориентации детей) . Благодаря проекту у 54 детей 

сформированы первичные трудовые навыки по 6 профессиям и специальностям: «Парикмахерское 

дело», «Портной», «Кондитер», «Гончар», «Мастер по художественной обработке дерева», 

«Фотограф». 

4. Мероприятия по организации досуга и психологическому сопровождению 

участников проекта. 

В целях улучшения психоэмоционального состояния детей и их родителей, развития 

коммуникативных качеств, духовно-нравственного воспитания организовано и проведено 5 

мероприятий: 

1. фестиваль детского творчества «Салют талантам!», с участием участников Проекта 

и детей их из социального окружения («одарённые» дети), которые и дальше будут принимать 

участие в досуговых мероприятиях, родителей, добровольцев, специалистов, посвящённый Дню 

защиты детей и открытию проекта. На мероприятии активное участие приняли студенты 

Чеченского Государственного Педагогического Университета, которые показали музыкальную 

постановку по «Следам сказок», подарили детям сладости и воздушные шары - сердце «с 

сюрпризами-пожеланиями внутри». 

2. новогоднее представление, в котором приняли участие родители (опекуны, 

законные представители детей-участников проекта) и более 100 детей из социального окружения 

участников проекта и их родители;  

3. праздник, посвящённый Дню защитника отечества;  

4. праздничное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню с 

активным участием добровольцев-специалистов отделения психолого-педагогической помощи 

РРЦ, с которыми дети подготовили музыкальные номера;  

5. досуговое мероприятие для детей и родителей – День семьи, в котором приняли 

активное участие родители – участники целевой группы, которые показали театральные мини-

постановки, и добровольцы-воспитатели отделения дневного пребывания РРЦ, с которыми дети 

подготовили музыкальные номера. 

Результаты. 

В целях гармонизации детско-родительских отношений проведено 3 выездных 

мероприятия:  

 экскурсия к Святому месту Зиярт Умалта-хаджи селении Сержень – юрт Шалинского 

района. Священное место является местом паломничества мусульман республики. Родители детей 

получили возможность поклониться святым мощам. Маршрут выбран по просьбе родителей; 

 экскурсия в Итум-Калинский район на «Башенный комплекс 13-15 вв. им. Х. Исаева» 

для 26 семей. Сопровождали экскурсантов 4 специалиста, принимающие участие в реализации 

проекта. На обратном пути, на окраине с. Шатой, сделали перевал: провели игры на свежем 

воздухе, организовали обед, фотосессию. Для большинства семей поездка оказалась не только 

первым совместным выездным мероприятием с детьми, но и первым для самих родителей тоже. 

Экскурсия способствовала воспитанию любви и уважения к Родине, к родному краю, развитию 

бережного отношения к бесценным памятникам истории, приобщению к народной культуре; 

 экскурсия к Святому месту Хеди Зиярт в Веденском районе. Село Хажи-Эвла, бывшее 

Первомайское расположенно в Веденском районе Чеченской республики. Чеченское название 

буквально переводится как «Хажи аул». Это селение, недалеко от аула Гуни основал Кунта-Хаджи 

Кишиев и теперь оно названо в его честь. Зиярт Хеди является одной из самых известных 

святыней для мусульман республики, где расположено место погребения Хеди, матери великого 

святого устаза, шейха Кунта-Хаджи Кишиева. В экскурсии приняли участие 115 человек.  
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54 родителя получили психологическое сопровождение в виде консультирования, 

групповых тренингов и аутотренингов. 

Проведено широкое информирование населения Чеченской Республики о реализации 

Проекта и достигнутых результатах:  

 в газете «Вести республики» № 100 от 30.12.2017 г. опубликована статья «Старт 

проекта «Жизнь без границ»», в которой рассказывается о цели и задачах проекта, о ходе его 

реализации;  

 в Республиканской газете «Гумс» опубликовна статья «Забота о детях-инвалидах», 

написанная автором Проекта и данной статьи Юсуповой С.Х., в которой рассказывается о ходе 

реализации проекта; 

 в детско-подростковом журнале «Истоки» федерального уровня, опубликован материал 

«Жизнь без границ», в котором рассказывается о деятельности Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Статья также содержит не только общую 

информацию о Проекте, о профессиональном училище для молодых людей с ОВЗ г. Ессентуки, но 

и о молодом человеке с ОВЗ, который смог реализоваться в профессии и в спорте, благодаря 

своему терпению и упорству и своевременной помощи взрослых – профессионалов, оказавшихся 

рядом в нужную минуту. Надеемся, что это послужит стимулом для дальнейшего 

профессионального развития подростков, которые стоят на пороге выбора профессии; 

 на Чеченском Государственном Телевизионном канале «Грозный» в новостной рубрике 
от 22.12.2017 г. показан видеосюжет о ходе реализации данного проекта, о детях, которые 

занимаются в учебных мастерских, об их ожиданиях от занятий и т.п.; 

 на сайте ГБУ «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями им. И.С. Тарамова» в разделе «Взаимодействие с Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» размещена информация о 

реализации мероприятий проекта за весь период. 

За время проекта издано и распространено большое количество информационно-

методических материалов с рекомендациями:  

 буклет для специалистов-психологов с информацией о методиках профессионального 

самоопределения подростков на тему «Технология психологического сопровождения 

диагностической работы по профессиональному самоопределению подростков», в том числе 

методик психодиагностики из комплекса «Effekton Studio», позволяющих оценить реальные 

психофизические возможности подростков с инвалидностью и ОВЗ и содержащий информацию о 

методах комплексного подхода к профориентационной работе:  

- учет состояния здоровья, соотнесение его с требованиями профессии; 

- необходимый индивидуальный вид поддержки со стороны педагогов; 

- знание диагностируемым своих личностных особенностей, возможностей и 

способностей; 

- информированность о видах профессиональной деятельности для дальнейшего выбора 

той профессии, которая соответствует индивидуальным способностям и местонахождением 

учебного заведения; 

- возможность самостоятельного выбора вида занятия в кружках, мастерских; 

- участие в конкурсах, выставках, ярмарках изделий; 

- правила использования средств массовой агитации: социальные сети, сайт организации, 

журналы, газеты, видеорепортажи; 

 буклет «Методические рекомендации для специалистов по профессиональному 

ориентированию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» с 

примерным планом работы с подростками 14-18 лет; 

 буклеты 6 наименований для родителей с информацией о профессиях с указанием 

адресов учебных заведений, в которых подростки могут продолжить профессиональное обучение 

по выбранным специальностям – «Кондитер», «Парикмахер», «Портной», «Фотограф», «Гончар», 

«Мастер по художественной обработке дерева»; 

 буклеты для психологов - «Тренинговая работа, направленная на гармонизацию детско-

родительских отношений «Путь доверия»;  

 буклеты для родителей «Рекомендации родителям, имеющим детей с ОВЗ», 

 буклет для директоров Комплексных центров социального обеспечения населения: 

«Организация работы по профессиональному обучению подростков по месту проживания»; 
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 брошюра - «Межведомственное взаимодействие – инновационная технология в 

правильном социальном сопровождении семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья».  

Также было проведено анкетирования 50 родителей и 10 специалистов о качестве 

проводимой работы. Анкетирование специалистов было направлено на анализ организации 

работы с подростками в целях необходимой корректировки в будущем при продолжении работы с 

другой целевой группой. Со слов специалистов будет лучше, если занятия по формированию 

профессиональных навыков будут включены в индивидуальную программу предоставления 

социальных услуг в графу «трудовое воспитание» - это позволит специалисту выстроить свою 

работу с каждым подростком индивидуально и целенаправленно, рассчитав план работы по 

этапам на 3 года. Анкетирование родителей позволило определить наиболее востребованное 

направление обучения, направить в организованное русло работу с родителями по повышению их 

педагогической грамотности в области профориентации и профподготовки детей с инвалидностью 

и ОВЗ. 

Проведение Круглых столов явилось одним из мероприятий по обмену опытом в 

применении современных социальных технологий и методик социального сопровождения детей-

инвалидов и детей от 16 до 18 лет с ОВЗ. Были сделаны доклады членами рабочей группы от 

Министерства образования и Науки ЧР, состоялся обмен мнениями по содержанию докладов. 

Проведены мастер-классы специалистами РРЦ, занимающимися с детьми в учебных мастерских. 

В конференц-зале сделано выступление куратором проекта на тему «Комплексный подход к 

решению проблем социализации, социальной адаптации, интеграции в общество детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ», представлена примерная модель межведомственного взаимодействия с целью 

организации дальнейшего профессионального маршрута подростков. Проведено обсуждение 

рабочих моментов мастер-классов, состоялся обмен мнениями между специалистами, приняты к 

вниманию замечания приглашённых специалистов с внесением поправок в рабочие программы. 

Выводы. По итогам реализации мероприятий проведена республиканская конференция с 

участием всех участников проекта, руководителей районных комплексных социальных центров 

обслуживания населения, профессиональных учебных заведений, с целью распространения опыта 

организации предпрофессиональной работы с подростками и взрослыми людьми с ОВЗ по месту 

их проживания, оказания помощи в реализации их произведенной ими готовой продукции через 

культурно-сервисные организации (в качестве сувениров), сопровождения при дальнейшем 

продолжении обучения и последующем трудоустройстве. Также принято решение о 

Межведомственном взаимодействии на всех уровнях: «школа- реабилитационный центр - детский 

дом творчества – профессиональное учебное заведение - комплексный центр социального 

обслуживания населения» в плане комплексного сопровождения семьи, воспитывающей ребёнка с 

инвалидностью по вопросам профессионального самоопределения и получения профессии.  

Проект закончен, цели достигнуты, задачи реализованы. Центром была создана, 

апробирована и представлена модель комплексной профессиональной ориентации и социальной 

реабилитации детей и подростков с инвалидностью и ОВЗ с сохранением своей преемственности, 

которая позволила не только понять 50 подросткам свои трудовые возможности, но и вывела в 

большую творческую жизнь 20 подростков, которые сегодня принимают активное участие в 

жизни общества, выступая на всевозможных конкурсах и фестивалях республиканского и 

федерального уровней.  

Однако, нужно учитывать, что независящие от нас обстоятельства, такие как пандемия, 

меняют не только социально-экономическими отношения, но и мышление и потребности 

общества. Сегодня ребёнок, если он даже с ОВЗ, вырастающий в мире цифровых технологий и 

личностных возможностей, хочет и может большего от профессии и жизни: личностный рост, 

самопознание, гибкий график работы, быстро, легко и много зарабатывать, а значит жить 

достойно, имея все блага мира. Они расширяют свои представления о жизненных траекториях с 

помощью интернета. Им доступна информация об альтернативных вариантах действий, не 

принятых в их среде, и некоторых возможностях (например, образование или заработок онлайн по 

таким видам деятельности как копирайтер, «выходной заработок» - предоставление услуг в 

качестве клипмейкера, видеографа праздничных мероприятий, имиджмейкера, дизайнера одежды 

и т.п.). 

Основные черты современного и будущего общества - приоритет индивидуального, 

существование множества возможностей, опора только на себя, самостоятельный поиск. Поэтому, 
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должны меняться не формы и методы работы с людьми с инвалидностью и ОВЗ в данном 

направлении (для этого нужны годы), а индивидуально подстраивать под нужды каждого общие 

методы и формы, потому что, они живут здесь и сейчас. 

Конфликт интересов: авторы подтверждают отсутствие явных и потенциальных 

конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи. 

The authors declare no conflict of interest. 

 

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES:  
1. Инвалидность в Чеченской республике. Инвалидность. Статистика в Чеченской 

республике. Ссылка активна на 06.08.2021. [Invalidnost’ v Chechenskoj respublike. Invalidnost’. 

Statistika v Chechenskoj respublike. Accessed August 06,.2021. (In Russ.)] 

https://tochno.st/problems/disability/districts/severo_kavkazskiy_fo/regions/chechenskaya_respublika 

2. Информационная справка о состоянии системы образования, обучающихся с ОВЗ и 

с инвалидностью в Чеченской Республике на 1 сентября 2020 г. Ссылка активна на 06.08.2021 

[Informacionnaya spravka o sostoyanii sistemy obrazovaniya, obuchayushchihsya s OVZ i s 

invalidnost’yu v CHechenskoj Respublike na 1 sentyabrya 2020 g. Accessed August 06,2021. (In Russ.)] 

:  https://mon95.ru/activitv/tvpe-ofeducation/additional-education/regulations 

3. Портал дошкольного образования Чеченской Республики. Ссылка активна на 

06.08.2021. [Portal doshkol’nogo obrazovaniya Chechenskoj Respubliki. Accessed August 06,2021. (In 

Russ.)]  https://do95.ru/ 

4. Профессиональная ориентация лиц с учетом ограниченных возможностей здоровья/ 

Е.М. Старобина, Е.О. Гордиевская, И.Е. Кузьмина –  2-е изд. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2016. - 352 

с. [Professional’naya orientaciya lic s uchetom ogranichennyh vozmozhnostej zdorov’ya/ E.M. Starobina, 

E.O. Gordievskaya, I.E. Kuz’mina –  2-e izd. - M.: FORUM-INFRA-M, 2016. - 352 s. (In Russ.)] 

5. Сибгатуллина И. Ф. Применение компьютерного диагностического комплекса 

«Эффект-студия» в исследовании деструктивного эмоционально-личностного развития 

старшеклассников / И. Ф. Сибгатуллина, И. И. Лушпаева, С. А. Теряева, А. Д.-Б. Сандый // 

Сборник мат-лов межд. конференция «Педагогика, педагогическая психология и образование: 

современные тенденции и эволюционный опыт развития». Киров, 2013. С. 72-80. [Sibgatullina I. F. 

Primenenie komp’yuternogo diagnosticheskogo kompleksa “Effekt-studiya” v issledovanii 

destruktivnogo emocional’no-lichnostnogo razvitiya starsheklassnikov / I. F. Sibgatullina, I. I. 

Lushpaeva, S. A. Teryaeva, A. D.-B. Sandyj // Sbornik mat-lov mezhd. konferenciya “Pedagogika, 

pedagogicheskaya psihologiya i obrazovanie: sovremennye tendencii i evolyucionnyj opyt razvitiya”. 

Kirov, 2013. S. 72-80. (In Russ.)] 

6. Татьянченко, Д.В. Профориентация: основы, проблемы, тенденции, ресурсы: 

методическое пособие для руководителей образовательных организаций / Д.В. Татьянченко; НИЦ 

«Центр управления образовательными проектами ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ». – Челябинск, 2016. – 

55 с. [Tat’yanchenko, D.V. Proforientaciya: osnovy, problemy, tendencii, resursy: metodicheskoe 

posobie dlya rukovoditelej obrazovatel’nyh organizacij / D.V. Tat’yanchenko; NIC “Centr upravleniya 

obrazovatel’nymi proektami FGBOU VO “YUUrGGPU”. – CHelyabinsk, 2016. – 55 s. (In Russ.)] 

7. Устав ГБУ «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями им. И.С. Тарамова» Ссылка активна на 06.08.2021. [Ustav GBU 

“Respublikanskij reabilitacionnyj centr dlya detej i podrostkov s ogranichennymi vozmozhnostyami im. 

I.S. Taramova” / Accessed August 06,.2021. (In Russ.)] http://reab-grozny.ru/files/files/2019-04-17-

1393106727.pdf 

8. Юсупова С. Жизнь без границ! «Вести республики» 20.12.2017. Ссылка активна на 

06.08.2021. [Yusupova S. Zhizn’ bez granic! “Vesti respubliki” 20.12.2017. Accessed August 06,2021. 

(In Russ.)] http://vesti95.ru/2017/12/zhizn-bez-granits/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tochno.st/problems/disability/districts/severo_kavkazskiy_fo/regions/chechenskaya_respublika


 
 

221 

 

УДК 364.24 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ УСЛОВИЙ 

ЭФФЕКТИВНОГО МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ 

УСЛУГ РАННЕЙ ПОМОЩИ 
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Аннотация 

Введение. Основной целью развития системы ранней помощи является организация 

эффективного межведомственного взаимодействия организаций в едином информационном 

пространстве. 

Цель. Целью является создание межведомственной информационной системы доступной 

специалистам всех ведомств, оказывающих услуги ранней помощи на территории Свердловской 

области. 

Материалы и методы. Разработан программный комплекс - модуль «Ранняя помощь». 

Данный программный продукт обеспечивает сбор и поддержание в актуальном состоянии 

информации о детях раннего возраста Свердловской области, нуждающихся в получении услуг 

ранней помощи. 

Результаты. По результатам внедрения информационной системы в деятельность 

специалистов служб ранней помощи отмечается увеличение количества детей, направляемых из 

учреждений здравоохранения.). Отмечаются более ранние сроки оказания помощи семьям, тем 

самым снижая выраженность ограничений жизнедеятельности ребенка. 

Заключение. Включение информационной системы в деятельность служб ранней помощи, 

независимо от ведомственной принадлежности, на территории Свердловской области позволит 

семьям с детьми, нуждающимся в ранней помощи и проживающим в Свердловской области, 

получить качественно новые услуги, повысить уровень и качество жизни, а специалистам разных 

ведомств использовать единый подход к оказанию услуг ранней помощи. 

Ключевые слова: ранняя помощь, информационная система, межведомственное 

взаимодействие, реестр детей раннего возраста, служба ранней помощи. 
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INFORMATION TECHNOLOGIES AS ONE OF THE MOST IMPORTANT CONDITIONS OF 

EFFECTIVE INTERDEPARTMENTAL INTERACTION IN THE PROVISION OF EARLY AID 

SERVICES 
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State autonomous social service institution “Rehabilitation center for children and adolescents with 

disabilities “Talisman” of the city of Yekaterinburg” 
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Abstract 

Background. The main goal of the development of the early assistance system is to organize 

effective interdepartmental interaction of organizations in a single information space. 

Aim. The goal is to create an interdepartmental information system available to specialists of all 

departments providing early assistance services in the Sverdlovsk region. 



222 

 

Materials and methods. A software package - the module “Early assistance” was developed. 

This software product collects and maintains up to date information about young children in the 

Sverdlovsk region who need early assistance services. 

Results. According to the results of the implementation of the information system in the activities 

of specialists of early care services, there is an increase in the number of children sent from health care 

institutions.). Earlier terms of providing assistance to families are noted, thereby reducing the severity of 

the limitations of the child’s vital activity. 

Conclusion. The inclusion of an information system in the activities of early aid services, 

regardless of departmental affiliation, on the territory of the Sverdlovsk Region will allow families with 

children in need of early assistance and living in the Sverdlovsk region to receive qualitatively new 

services, improve the level and quality of life, and specialists from different departments will use a 

unified approach to providing early aid services. 

Key words: early assistance, information system, interagency interaction, early childhood 

registry, early assistance service. 
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Введение. Основной целью развития системы ранней помощи является организация 

эффективного межведомственного взаимодействия организаций, участвующих в оказании ранней 

помощи детям и их родителям, для максимального раскрытия абилитационного потенциала 

ребенка, повышения уровня и качества его жизни [1]. Основным направлением 

межведомственного взаимодействия являются сотрудничество всех специалистов в едином 

информационном пространстве по вопросам размещения информации о детях целевой группы. 

Цель. Одним из основных средств повышения эффективности взаимодействия ведомств, 

включенных в систему ранней помощи, является создание межведомственной информационной 

системы доступной специалистам всех ведомств, оказывающих услуги ранней помощи на 

территории Свердловской области. С этой целью в области целенаправленно и планомерно 

создаются информационно-методические условия осуществления ранней помощи. 

Материалы и методы. Формирование единой межведомственной системы в 

Свердловской области по развитию ранней помощи детям целевой группы, обеспечение 

преемственности, этапности и последовательности процесса оказания услуг ранней помощи, 

использование всех имеющихся ресурсов – приоритетные задачи, которые решаются при развитии 

системы ранней помощи.  

В 2017-2018 годах в рамках реализации соглашений между Министерством социальной 

политики Свердловской области, Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области, Министерством здравоохранения Свердловской области проведена работа 

по созданию межведомственной информационной системы ранней помощи.  

Разработан программный комплекс - модуль «Ранняя помощь». 

Данный программный продукт обеспечивает сбор и поддержание в актуальном состоянии 

информации о детях раннего возраста Свердловской области, нуждающихся в получении услуг 

ранней помощи. 

Информационная система включает в себя: 

 региональный реестр детей раннего возраста и их семей, обратившихся в службы 
ранней помощи, независимо от ведомственной принадлежности; 

 распределение детей в СРП (учитывая место жительства и ресурсы учреждений); 

 определение объема ранней помощи; 

 программу ранней помощи с указанием результатов диагностики и проведенных 
мероприятий;  

 результат реализации программы ранней помощи.  
Возможная нуждаемость выявляется специалистами подведомственных учреждений 

органов исполнительной власти в сфере здравоохранения, в сфере социальной защиты, в сфере 
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образования, специалистами некоммерческих организаций, уполномоченных на выявление 

нуждаемости, специалистами органов опеки и попечительства. Возможную нуждаемость 

специалист выявляет, как самостоятельно, так и при обращении к ним граждан, и фиксирует все 

необходимые сведения в программный комплекс. 

При обращении семьи в службу ранней помощи, территориально приближенной к месту 

жительства ребенка, нуждающегося в ранней помощи, на него создается персональная карточка 

учета, организовывается рабочее место ведущего специалиста (координатора случая). Также 

предусматривается сервис по информированию специалистов службы ранней помощи о 

необходимости оценки выявленного случая. 

Служба ранней помощи, в случае необходимости включения семьи в программу, 

разрабатывает индивидуальную программу ранней помощи (далее – ИПРП) и также определяет 

перечень мероприятий в соответствии с целями и задачами ранней помощи ребенку и семье в 

целом, определяет исполнителей, определяется координатор случая, ответственный за выполнение 

ИПРП [2]. 

При работе в подсистеме «Ранняя помощь» обеспечена возможность формировать отчет по 

форме федерального статистического наблюдения № 1-РП «Сведения по ранней помощи детям 

целевой группы», утвержденной приказом Росстата от 22.03.2019 № 161 «Об утверждении формы 

федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения о сведениях по ранней помощи детям целевой группы». 

Результаты исследования. В настоящее время идет внедрение и апробация 

информационной системы: подключено 10 учреждений из двух ведомств: 9 учреждений, 

находящийся в ведении социальной политики и ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс», находящийся в 

ведении министерства образования. Специалисты отрабатывают тестовые версии программного 

комплекса, находятся в постоянном контакте с разработчиками, вносят предложения по доработке 

информационной системы. В ближайшее время планируется расширить сеть учреждений, 

оказывающих услуги ранней помощи, подключенных к информационной системе. По результатам 

внедрения информационной системы в деятельность специалистов служб ранней помощи 

отмечается увеличение количества детей, направляемых из учреждений здравоохранения. В 

сравнении с 2020 годом, когда к информационной системе было подключено 2 учреждения, в 

первом полугодии 2021 года отмечается увеличение количества учетных записей (108 учетных 

записей в 2020 году и 264 учетных записи в первом полугодии 2021 года). Отмечаются более 

ранние сроки оказания помощи семьям, тем самым снижая выраженность ограничений 

жизнедеятельности ребенка. Это позволяет семье вести полноценную и активную жизнь, ребенку 

– радоваться детству. 

Заключение. Включение информационной системы в деятельность служб ранней помощи, 

независимо от ведомственной принадлежности, на территории Свердловской области позволит 

семьям с детьми, нуждающимся в ранней помощи и проживающим в Свердловской области, 

получить качественно новые услуги, повысить уровень и качество жизни, а специалистам разных 

ведомств использовать единый подход к оказанию услуг ранней помощи. 

Работа в информационной системе, в тесном сотрудничестве с здравоохранением, 

позволяет увеличить охват целевой группы и создать условия для развития ребенка с учетом его 

ограничений жизнедеятельности, особенностей здоровья.  

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение информационных систем в 

деятельность специалистов служб ранней помощи способствует своевременному выявлению и 

включению детей с ограничениями жизнедеятельности в системное сопровождение, снижая 

степень ограничений, и тем самым смягчить, а возможно, предупредить вторичное отклонение в 

развитии ребенка. 

Конфликт интересов нет 

The authors declare no conflict of interest. 

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES: 

1. Григорова Ю. А., Щукина Е. Ф. опыт межведомственного взаимодействия при оказании 

услуг ранней помощи // технологии реабилитации: наука и практика: материалы межд. науч. 

конф., Санкт-Петербург, 25–26 апреля 2018 г. спб.: ООО «Р-копИ», 2018. с. 197–199. 

2. Построение программ раннего вмешательства на основе международной классификации 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья / Самарина Л. В. // Hормализация 



224 

 

жизни и социальное сопровождение детей и взрослых с нарушениями в развитии [Социальное 

обслуживание семей и детей: научно- методический сборник]. // под ред. В.Л. Рыскиной. – СПб.: 

СПбГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья», 2015. – вып. 6 – С.47-58. 

1. Grigorova Yu. A., Shhukina E. F. Opyt mezhvedomstvennogo vzaimodejstviya pri okazanii 

uslug rannej pomoshhi // Texnologii reabilitacii: nauka i praktika: materialy mezhd. nauch. konf., SPb., 

25–26 aprelya 2018 g. SPb.: OOO “r-KOPI”, 2018. S. 197–199. 

2. Development of early intervention programs based on the international classification of 

functioning, disabilities and health / Samarina LV // Normalization of life and social support for children 

and adults with developmental disabilities [Social services for families and children: scientific and 

methodological collection]. // ed. V.L. Ryskina. - SPb .: SPbGBU “City Information and Methodological 

Center” Family”, 2015. - issue. 6 - P.47-58. 

 

 

УДК 376.1 

ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

РЕГИОН_38» КАК РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

Ярощук Т.Г., Панова Л.И. 

Государственное автономное учреждение Иркутской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

Иркутск, Россия 

Аннотация 

Введение. Вопрос организации эффективного психолого-педагогического сопровождения 

семей, имеющих детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья раннего 

возраста путем реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья раннего возраста РЕГИОН_38» имеет большое значение 

для развития ранней помощи в системе образования Иркутской области. Внедрение проекта 

связано не только с необходимостью повышения профессиональной компетентности специалистов 

дошкольных образовательных организаций через создание сетевого взаимодействия, но и 

повышения качества оказываемых услуг ранней помощи. 

Цель. Целью проекта является создание инфраструктуры службы ранней помощи в 

регионе; организации условий для развития методического и кадрового ресурса системы ранней 

помощи; внедрение практик ранней помощи для распространения во всех территориях Иркутской 

области.  

Материалы и методы. Деятельность проекта предусматривает использование 

информационных и образовательных технологий, включающих очные и дистанционные формы 

работы с участниками из числа специалистов дошкольных образовательных организаций. 

Результаты. На сегодняшний день отмечены промежуточные результаты деятельности 

проекта, включающие увеличение количества служб ранней помощи на базе образовательных 

организаций Иркутской области и увеличение количества специалистов, которым оказана 

ресурсная и организационно - методическая поддержка. 

Заключение. Реализация проекта позволит сформировать сеть из образовательных 

организаций, обеспечивающих комплексное сопровождение семей, позволит обеспечить не только 

территориальную доступность услуг, но и качественное информационное сопровождение.  

Ключевые слова: комплексная модель регионального развития, сетевое взаимодействие, 

ранняя помощь, поддержка семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, проект. 
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THE PROJECT “SUPPORT FOR FAMILIES WITH DISABLED CHILDREN AND CHILDREN 

WITH DISABILITIES OF EARLY AGE REGION_38” AS THE IMPLEMENTATION OF A 

COMPREHENSIVE MODEL OF REGIONAL DEVELOPMENT OF EARLY CARE.  

Yaroshchuk T.G., Panova L.I. 

State Autonomous Institution of the Irkutsk region “Center for Psychological, Pedagogical, Medical and 

Social Assistance” 

Irkutsk, Russia 

Abstract 

Background. The issue of organizing effective psychological and pedagogical support for 

families with disabled children and children with disabilities of early age through the implementation of 

the project “Support for families with disabled children and children with disabilities of early age 

REGION_38” is of great importance for the development of early assistance in the education system of 

the Irkutsk region. The implementation of the project is connected not only with the need to improve the 

professional competence of specialists of preschool educational organizations through the creation of 

network interaction, but also with improving the quality of early care services provided. 

Aim. The aim of the project is to create an infrastructure of early aid services in the region; to 

organize conditions for the development of methodological and personnel resources of the early aid 

system; to introduce early aid practices for distribution in all territories of the Irkutsk region. 

Materials and methods. The project activity provides for the use of information and educational 

technologies, including full-time and remote forms of work with participants from among the specialists 

of preschool educational organizations.  

Results. To date, the interim results of the project’s activities have been noted, including an 

increase in early aid services on the basis of educational organizations in the Irkutsk region and an 

increase in the number of specialists who have been provided with resource and organizational and 

methodological support. 

Conclusion. The implementation of the project will allow forming a network of educational 

organizations that provide comprehensive support to families, will provide not only territorial 

accessibility of services, but also high-quality information support. 

Key words: integrated model of regional development, networking, early assistance, family 

support, children with disabilities, project. 
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Введение. Иркутская область является крупным субъектом Российской Федерации, 

занимая площадь 776 тыс. км²
6
. Вместе с тем, большую часть Иркутской области составляют 

отдаленные районы. Помимо транспортных проблем, в районах существует недостаток кадров в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях из числа узких специалистов 

(учителя-дефектологи, логопеды и прочие), что значительно осложняет работу с семьями, 

имеющими детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, особенно раннего 

возраста.  

Отмечено, что в муниципальных образованиях практически отсутствует раннее выявление 

и диагностика особых образовательных потребностей ребенка и его семьи; существует 

длительный временной промежуток между определением первичного нарушения в развитии 

ребенка и началом целенаправленной помощи, что снижает начало образовательного процесса. 

Как правило, родители исключены из процесса выявления специальных потребностей их ребенка. 

В связи с этим возникает необходимость повысить профессиональную компетентность 

специалистов, вовлеченных в оказание психолого-педагогического сопровождения семей и детей 

раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья.  

Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации № 1839-р от 31 августа 2016 

года и Указ Президента №240 от 29 мая 2017 года «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» нацеливают на создание условий для раннего развития детей в возрасте до 

трех лет, реализацию программы психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям детей, получающих дошкольное образование. 

Цель. В рамках исполнения распоряжения Правительства Иркутской области от 25 июля 

2018 года № 531-рп «О Концепции формирования и развития ранней помощи детям, имеющим 

ограничения жизнедеятельности, и детям группы риска в Иркутской области на период до 2020 

года» на базе Государственного автономного учреждения Иркутской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (ГАУ ЦППМиСП) создана Региональная 

служба ранней помощи и в 9 муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Иркутской области открыты службы ранней помощи. По данным мониторинга, проведенного в 

мае 2021 года Региональной службой ранней помощи, в области созданы и функционируют 20 

служб ранней помощи.
27
Кроме того в 36 из 42 муниципальных образованиях осуществляют 

деятельность 238 консультативных пункта для семей, имеющих детей от рождения до 7 лет. 

Несмотря на различия в процессе оказания услуг, службы ранней помощи и консультативные 

пункты ставят перед собой одну важную цель – поддержка семей, имеющих детей, в том числе 

детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. Данная категория семей 

достаточно уязвима и требует как ресурсной помощи специалистов, так и информационно-

методической поддержки. Анализ опыта по развитию региональных моделей ранней помощи в 

субъектах Российской Федерации позволил сделать выводы об эффективности механизма сетевого 

взаимодействия, которое позволяет достигнуть согласованности усилий и ресурсов специалистов, 

повышает доступность и качество услуг ранней помощи. Таким образом, в 2019 году на 

территории Иркутской области Региональной службой ранней помощи ГАУ ЦППМиСП был 

создан и реализуется проект «Поддержка семей, имеющих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья раннего возраста РЕГИОН_38».
38
Проект позволяет не 

только объединить данную категорию семей для полного информирования о возможностях 

получения квалифицированной очной помощи, но и для организации дистанционных 

консультаций, практикумов для родителей в он-лайн режиме; дает возможность использования 

образовательных ресурсов всех учреждений, участников проекта, что значительно расширит 

возможности семьи и ребёнка получить своевременную квалифицированную помощь. Целью 

                                                           
6
 http://irkipedia.ru/content/irkutskaya_oblast 

7
 2 

https://cpmss-irk.ru/regionalnaya-sluzhba-po-okazaniyu-pomoshchi-semyam-vospityvayushchim-detej-s-ovz-

rannego-i-doshkolnogo-vozrasta/251-otdel-ranney-pomoshchi.html 
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проекта является разработка механизмов межведомственного и межсекторного взаимодействия 

субъектов ранней помощи, включающая создание инфраструктуры служб ранней помощи в 

регионе, организацию условий для развития методического и кадрового ресурса системы ранней 

помощи, внедрение практик ранней помощи для распространения во всех территориях Иркутской 

области. Сетевое взаимодействие осуществляется с целью обмена опытом среди образовательных 

организаций, повышения профессиональной компетентности специалистов, задействованных в 

работе по оказанию ранней помощи, повышения уровня и качества жизни семей, воспитывающих 

детей целевой группы, улучшения социального самочувствия и психологического климата в таких 

семьях. 

Материалы и методы. Методологическую основу проекта «РЕГИОН_38» составляют 

современные научные представления о ранней помощи, применение модели функционирования и 

ограничений жизнедеятельности, используемой в Международной классификации 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья. В целевую группу проекта 

входят специалисты муниципальных дошкольных образовательных учреждений Иркутской 

области. При внедрении проекта используются различные информационные и образовательные 

технологии, включающие очные и дистанционные формы работы (мастер-классы, вебинары, 

семинары, круглые столы, воркшоп, стажировки и другие). В своей работе команда региональной 

службы ранней помощи опирается на опыт специалистов Санкт-Петербурга, Красноярска, Омска, 

Москвы. Эффективность ожидаемых результатов будет оцениваться по результатам мониторинга 

реализации мероприятий специалистами по следующим критериям: повышение доли детей 

целевой группы, получивших услуги ранней помощи, от всех детей целевой группы; повышение 

доли семей, удовлетворенных качеством услуг, их достаточностью и разнообразием, от всех 

семей, получивших услуги ранней помощи. 

Результаты исследования. Реализация проекта «РЕГИОН_38» включает три основных 

этапа и охватывает временной промежуток с 2019 по 2023 годы: подготовительный этап (2019 г. - 

август 2020 г.), основной (сентябрь 2020 г. - 2022 г.), итоговый (2023 г.). На подготовительном 

этапе были определены теоретическое обоснование модели регионального развития ранней 

помощи, нормативно-правовые основы деятельности, созданы условия для внедрения сетевого 

взаимодействия, обучение специалистов, входящих в команду реализации проекта. На основном 

этапе активно осуществляется практическая деятельность по организации ранней помощи среди 

участников проекта, создание методического продукта по теме проекта и проведение 

мониторинга. Итоговый этап позволит обобщить и систематизировать результаты, 

сформулировать выводы и возможные управленческие решения. 

Актуальность проекта позволила сформулировать следующие задачи реализации проекта: 

 внедрение современных технологий психолого-педагогического сопровождения ребёнка 

раннего возраста в муниципальных дошкольных образовательных организациях Иркутской 

области; 

 трансляция опыта и развитие сети ресурсных центров в Иркутской области; 

 информационно-методическая, социально-правовая и консультационная поддержка 

семей и специалистов муниципальных дошкольных образовательных организаций Иркутской 

области в освоении инновационных социально-психолого-педагогических технологий; 

 ресурсная помощь специалистам, работающим с семьями детей-инвалидов; 

 методическое обеспечение специалистов посредством подготовки, издания и 

распространения тематических методических материалов;  

 повышение родительской компетентности, обучение родителей коррекционным 

методикам для применения в домашних условиях, встраивание обучения ребёнка в повседневную 

жизнь семьи; 

 подготовка, издание и распространение информационных материалов для родителей 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

На основном этапе реализации проекта «Регион_38» отмечены промежуточные результаты 

согласно вышеуказанных задач. Выпущены информационные буклеты и рекомендации для 

родителей по сопровождению детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья раннего возраста по развитию ребенка в естественных жизненных ситуациях, 

коммуникации, социально-бытовых навыков и прочее; методические разработки для специалистов 

по созданию условий психолого-педагогического сопровождения детей, включающие лекции и 
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приложения к ним. Данные материалы реализованы в качестве печатного материала и 

расположены на сайте ГАУ ЦППМиСП.
49

  

Для специалистов организованы и проведены вебинары («Социально-эмоциональное 

развитие ребенка раннего возраста», «Визуальное расписание как форма взаимодействия с 

ребенком с ОВЗ», «Обучение детей с особенностями развития бытовым навыкам» и другие), 

мастер-классы, семинары-практикумы по психическому здоровью детей раннего возраста, 

особенностей технологии ранней помощи, организации комфортной среды в естественных 

жизненных ситуациях для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и 

другие. Таким образом, на сегодняшний день в рамках реализации проекта «РЕГИОН_38» оказана 

ресурсная помощь 268 специалистам муниципальных дошкольных образовательных организаций 

Иркутской области из числа педагогов-психологов, специальных педагогов, логопедов и других.  

В мае 2021 года Региональной службой ранней помощи ГАУ ЦППМиСП проведен анализ 

муниципальных дошкольных образовательных организаций с целью выявления лучших практик 

психолого-педагогического сопровождения семей, имеющих детей раннего возраста. Отмечено, 

что с целью повышения родительской компетентности специалистами используются 

информационно-коммуникативные технологии - на официальных сайтах организаций существуют 

странички для родителей детей раннего возраста, размещены методические копилки, в которых 

представлены буклеты, методические рекомендации, советы по обучению и воспитанию, игры, 

материалы для родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Специалисты осуществляют и организационно - методическую деятельность: проводят семинары-

практикумы для родителей, организована работа родительских групп. 

В июне 2021 года проект «Поддержка семей, имеющих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья раннего возраста РЕГИОН_38» отмечен в номинации 

«Топ-100» лучших проектов Всероссийского конкурса Уполномоченного по правам ребёнка 

«Вектор детства-2021». 

 

Заключение. Повышение качества оказания квалифицированных услуг ранней помощи на 

территории Иркутской области с учетом максимального приближения служб и консультативных 

пунктов к месту жительства семьи является одной из важнейших задач психолого-педагогического 

сопровождения семей, имеющих детей раннего возраста с особенностями развития. Важная роль 

здесь принадлежит и повышению профессионального уровня специалистов служб ранней помощи 

и созданию условий для эффективного сетевого взаимодействия. 

Реализация проекта «РЕГИОН_38» позволит разработать и внедрить единый 

диагностический подход к выявлению детей, нуждающихся в услугах ранней помощи; повысить 

родительскую ответственность по отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья, 

повысить уровень и качество жизни семей, воспитывающих таких детей, улучшить социальное 

самочувствие и психологический климат в их семьях; увеличить число детей, поступающих в 

образовательные организации, реализующие инклюзивное дошкольное образование, из числа 

детей целевой группы, выявленных в раннем возрасте; повысить профессиональную 

компетентность специалистов, задействованных в работе по оказанию ранней помощи, на 

территории Иркутской области. 

Конфликт интересов: авторы подтверждают отсутствие явных и потенциальных 
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Аннотация 

Введение. Статья посвящена инклюзивному диалогу как неотъемлемой и важнейшей части 

психолого-педагогической абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Цель. Отмечено, что при реализации идей инклюзивного образования в России еще 

существует круг актуальных социально-психологических проблем и дискуссионных вопросов.  

Материалы и методы. Показано, что эффективным методом минимизации или 

преодоления подобных социально-психологических проблем является коррекционно-развивающая 

технология, направленная на формирование инклюзивного диалога между детьми с разными 

возможностями здоровья.  

Результаты. Результатом применения технологии становится решение следующих 

проблем: двойственное отношение здоровых людей к людям с особыми потребностями, 

трансляция такого отношения от взрослых детям, психологическая неготовность родителей к 

инклюзивным процессам, коммуникативные барьеры во взаимодействии детей с разными 

возможностями здоровья. 

Заключение. Применение данной технологии в системе психолого-педагогической 

абилитации способствует снижению риска сепарации детей с ОВЗ от социума и повышению 

качества их жизни. 

Ключевые слова: инклюзивный диалог, психолого-педагогическая абилитация, 

инклюзивное образование, субъект-субъектное (диадное) взаимодействие, безбарьерная среда, 

коррекционно-развивающая технология, партнерская позиция, нравственный потенциал, 

действенная помощь, сотрудничество. 
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Abstract 

Background. The article focuses on inclusive dialogue as an integral and essential part of psyho-

pedagogical habilitation of children with disabilities. 

Aim. It was noted that in Russia in implementing inclusive education still has a range of topical 

socio-psychological problems and debates. 

Materials and methods. Shown that effective method of minimizing or overcoming similar 

socio-psychological problems are remediation and development technology to promote inclusive dialogue 

among children with different health options. 

Results. These include: the ambivalence of healthy people to people with special needs,the 

transmission of such attitudes from adult to children, the psychological readiness of parents to inclusive 

processes,communication barriers in the interaction of children with different health potential. 

Conclusion. The use of this technology in psycho-pedagogical habilitation promotes reducing the 

risk of separating children with disabilities from society and improving their quality of life. 
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Введение. В современной культуре социальной разобщенности в числе наиболее уязвимых 

могут оказаться дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Имея в анамнезе ранний 

опыт психической депривации, который препятствует полноценному социально-эмоциональному 

развитию, такие дети в значительной мере подвержены риску сепарации от социума. В силу 

многообразных социально-психологических стереотипов, бытующих в массовом сознании, такие 

дети зачастую подвергаются стигматизации и в той или иной форме переживают болезненный 

опыт социальной изоляции и в дальнейшем вынужденного замыкания в пространстве так 

называемой «инвалидной субкультуры». Поэтому психолого-педагогическая абилитация – как 

комплекс мер по развитию социально-психологических и духовно-нравственных 

новообразований, обеспечивающих улучшение качества жизни детей с ОВЗ, – включает в себя 

важнейшее направление: формирование инклюзивного диалога между детьми с разными 

возможностями здоровья [2, 4, 14, 15]. 

Среди наиболее существенных стремительных изменений в сфере российского 

образования в последние годы наметилась отчетливая направленность на инклюзию детей с 

разными возможностями здоровья. Однако декларируемая современным законодательством 

активная инклюзия детей с особыми потребностями в среду сверстников с нормативным 

развитием на практике сталкивается с большим количеством объективных препятствий.  

Внедрение инклюзивного образования в нашей стране сегодня базируется 

преимущественно на педагогическом подходе, который предполагает объединение в одном 

образовательном пространстве детей с разными сенсорными, моторными, интеллектуальными 

ограничениями здоровья, детей с симптомами аутистического спектра и детей с нормативным 

развитием. Бесспорно, ценность педагогического подхода велика и заключается в том, что дети с 

разными возможностями здоровья приобретают опыт взаимодействия друг с другом. Однако в 

рамках педагогического подхода интегративный опыт часто оказывается поверхностным, 

поскольку контакт между детьми ограничивается индивидуальными, сугубо формальными 

предметными или игровыми действиями — без эмоциональной обращенности друг к другу, а 

главное — без потребности в общении. Подобный способ формирования интеграционного 

потенциала детей в зарубежной литературе носит название «дикая интеграция». В условиях дикой 

интеграции во взаимодействии детей, как это ни парадоксально, начинают преобладать признаки 

взаимной аутистической направленности. Со стороны детей с отклонениями в развитии эта 

направленность обусловлена существующими у них органическими нарушениями, а со стороны 

здоровых детей — эмоциональным отторжением не похожих на них сверстников. Вероятность 

усиления сегрегации наиболее высока в отношении детей с выраженными нарушениями 

интеллекта, поведения и эмоциональной сферы из-за отсутствия необходимых для них щадящих 

условий в массовом учебном учреждении [4, 11, 14]. 

Такое взаимное эмоциональное дистанцирование детей с разными возможностями 

здоровья можно рассматривать как один из результатов отрицательных тенденций в отношении 

людей с особыми потребностями – тенденций еще существующих в нашем обществе и 

транслируемых от взрослых детям. 

Цель. Значительный круг социально-психологических проблем в сфере инклюзии 

возникает вследствие двойственного отношения здоровых людей к людям с особыми 

потребностями. Несмотря на декларируемое в обществе принятие людей с отклонениями в 

развитии как равных здоровым, в действительности со стороны общества зачастую отсутствует не 

то что гуманное, но хотя бы терпимое отношение к таким людям. Весьма интересно, что подобная 

картина неоднозначного отношения к лицам с особыми потребностями – с одной стороны, 

симпатия и сочувствие к ним, с другой стороны, отвержение и враждебность – наблюдается и в 

тех странах, где интеграция и инклюзия осуществляются уже несколько десятков лет. Как 

полагают исследователи, такое двойственное отношение – это, в сущности, проявление позиции 

доминирования-подчинения, когда здоровые люди в том или ином виде получают власть над теми, 

у кого есть определенные отклонения. Особое место в спектре проблемных социально-

психологических аспектов инклюзивного образования занимает неоднозначное отношение 

родителей к этому феномену. Большинство родителей как здоровых детей, так и детей с особыми 

потребностями психологически не готовы к инклюзии. Главный дискуссионный вопрос, который 

волнует родителей, заключается в том, какое психологическое и физическое влияние оказывает на 

«особых» и здоровых детей взаимодействие и общение друг с другом. Нередко у родителей детей 

с отклонениями преобладает приверженность дифференцированной системе специального 
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обучения, которая, по их мнению, обеспечивает их детям более эффективную развивающую среду 

и комфортные психологические условия. Что касается родителей здоровых детей, то в отношении 

идеи инклюзии они зачастую занимают позицию выраженного сопротивления. В основе такого 

сопротивления, прежде всего, отсутствие информированности о детях с особыми потребностями, 

их непонимание и страх Чужого (неизвестного). Двойственность отношения к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, свойственная взрослым здоровым людям, характерна и 

для большинства детей. Так, установки учащихся общеобразовательных школ по отношению к 

сверстникам с ОВЗ благоприятны преимущественно лишь в ситуациях, не требующих 

непосредственного межличностного общения. При более тесных контактах установки здоровых 

детей оказываются негативными и при этом сопровождаются отрицательными переживаниями. 

Здоровые дети в целом не имеют адекватных представлений о психологических особенностях, 

внутреннем мире сверстников с отклонениями в развитии и поэтому избегают общения с ними. 

Соответственно, взаимодействие между здоровыми и «особыми» детьми может оказаться 

серьезной психологической проблемой для обеих сторон [2, 9, 13]. В то же время отрицательные 

установки здоровых школьников изменяются к лучшему под влиянием разъяснительных бесед. В 

связи с этим инклюзивное обучение может быть целесообразным как для детей с особыми 

потребностями, так и для детей с нормативным развитием, но при специальной его организации. 

Сегодня осуществление идеи инклюзивного образования в России, безусловно, имеет 

положительную динамику. Для дальнейшего, более широкого внедрения этой идеи необходимо 

соблюдение ряда непременных условий, среди которых важнейшими оказываются: а) 

демократическое устройство общества, гарантирующее соблюдение прав личности; б) проведение 

целенаправленной работы по подготовке общества к принятию в свою среду на 

недискриминационной основе детей с ограниченными возможностями – в соответствии с нормами 

гуманистической этики [5]. Немногочисленные работы, посвященные исследованию влияния 

инклюзивного взаимодействия на развитие детей с разными возможностями здоровья, 

свидетельствуют, что в целом этот процесс оказывается благотворным и для тех, и для других. 

Выявлено преимущество такого взаимодействия в плане интеллектуального и личностного 

развития детей с отклонениями. Одним из важнейших факторов, способствующих успешному 

включению детей с особыми потребностями в социум, является формирование у них адекватной 

самооценки. У здоровых детей, посещающих инклюзивные группы дошкольных учреждений, 

уровень интеллектуального развития выше, а эмоциональный и поведенческий репертуар богаче, 

по сравнению с дошкольниками из обычных массовых детских садов. Взаимодействие со 

сверстниками, имеющими особые потребности, побуждает здоровых детей к поиску 

нестандартных способов общения, что развивает их интеллектуальные и коммуникативные 

ресурсы. Создание инклюзивных групп в образовательных учреждениях (детских садах, школах) 

может стать мощным психолого-педагогическим инструментом, побуждающим к максимальному 

развитию личностного потенциала детей с разными возможностями здоровья во взаимодействии 

друг с другом уже на самых начальных этапах социализации. 

Материалы и методы. Сегодня в России разрабатываются методологические подходы и 

методические приемы, обеспечивающие реализацию разных моделей инклюзивного образования 

[5, 11]. Один из подходов – диалогический – представлен в разработанной нами коррекционно-

развивающей технологии «Психология инклюзии: диалог детей с разными возможностями 

здоровья» [8]. Цель – формирование у детей с разными возможностями здоровья навыков диалога 

и взаимопринимающих отношений в диадном взаимодействии, которые обеспечивают 

актуализацию их нравственного потенциала, создание психолого-педагогических условий для 

развития мотивационной, эмоциональной и субъектнойготовности к партнерской позиции в 

диалоге друг с другом. 

В основу технологии положена идея диалога как синхронного и двупланового восприятии 

и понимании партнерами друг друга и их воздействия друг на друга. Такой диалог побуждает 

детей к более глубокому общению друг с другом. Благодаря взаимовлиянию, закономерному и 

неизбежному при указанном взаимодействии, здоровые дети в общении со своими сверстниками, 

имеющими особые потребности, могут – при соответствующем социально-психологическом 

обеспечении – получить стимул к пробуждению и активации мотивов сопереживания и помощи 

другому человеку. Для их сверстников с ограниченными возможностями здоровья подобное 

общение, происходящее «на равных», может стать важным опытом своей причастности к жизни 

окружающих людей. При этом создаются предпосылки для преодоления детьми с разными 

возможностями здоровья социальных стереотипов и предрассудков в отношении друг друга, а 
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также для возникновения у каждого из них партнерской позиции во взаимодействии друг с 

другом. Соответственно, такой диалог – как форма субъект-субъектного взаимодействия – несет в 

себе высокий нравственный потенциал [1, 8]. 

Важнейшей частью технологии является блок психокоррекционной работы с педагогами и 

родителями, нацеленный на преодоление сегрегации детей с особыми потребностями и создание 

безбарьерной среды для межличностного взаимодействия и общения детей с разными 

возможностями здоровья. Во взаимодействии специалистов с родителями детей с разными 

возможностями здоровья наиболее эффективными методами раскрытия личностно-развивающего 

потенциала диалога могут можно считать индивидуальные беседы и консультации, привлечение 

родителей к участию в совместном творчестве с детьми, а также в организации широкого круга 

мероприятий по социальной интеграции детей. Наиболее эффективными практическими методами 

достижения понимания родителями того, что представляет собой диалог детей с разными 

возможностями здоровья, служат: индивидуальные и групповые совместные консультации; 

открытые лекции по проблемам специальной психологии, коррекционной педагогики и 

психологии диалога; дискуссии по актуальным вопросам инклюзивного образования; участие в 

играх и занятиях с детьми; организация неформальных детских встреч и творческое участие в них 

и т.д. 

Особое внимание в технологии уделяется роли родителей в становлении системы 

ценностей детей с разными возможностями здоровья. Именно в семье из бесед с родителями 

ребенок впервые может получить важнейший опыт понимания и принятия непохожего на себя 

сверстника – опыт, позволяющий детям прийти от взаимного отчуждения к доверию. 

Результаты исследования. Наиболее эффективными такие беседы могут стать в период 

старшего дошкольного возраста (5,5-7 лет). Это уникальный во многих отношениях период 

развития ребенка. Он отмечен возникновением целого ряда важнейших психологических 

новообразований, к числу которых относятся: возникновение первого схематичного абриса 

цельного детского мировоззрения; появление первых этических инстанций; возникновение 

соподчинения мотивов, произвольного поведения и личного сознания. У детей формируются 

первые нравственные представления, вырабатывается эмоциональное отношение к нравственным 

нормам, складываются привычки правильного поведения, развиваются личностные нравственные 

качества: доброта, справедливость, ответственность, самостоятельность. Создаются предпосылки 

для совершения осознанных нравственных поступков: способность к эмпатии, сопереживанию, 

сотрудничеству, готовность заботиться и прийти на помощь, умение дружить. Поэтому именно в 

данном, дошкольном периоде дети, как наиболее пластичная – и органически, и духовно – часть 

всей человеческой популяции, нуждаются в самом энергичном и творческом психолого-

педагогическом воздействии, направленном на формирование системы отношений ребенка с 

другими людьми. Такая система отношений должна составить ядро будущей личности ребенка 

[10, 12]. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное освоение детьми навыков субъект-

субъектного взаимодействия – как со взрослыми, так и со сверстниками, в том числе со 

сверстниками с особыми потребностями. В таком взаимодействии ребенок впервые учится 

смещаться с «доминанты на себе», постепенно формируя в своем психическом пространстве 

«доминанту на Лицо другого». В связи с этим особую ценность для становления личности 

дошкольника может иметь такой опыт межличностного взаимодействия, который будет 

способствовать обретению ребенком ответственной нравственной позиции в жизни [3, 6, 7]. 

В этот период детское сознание еще свободно от социально-психологических стереотипов, 

касающихся сверстников с ограниченными возможностями здоровья, но уже достаточно 

подготовлено для восприятия многообразных различий, которые свойственны окружающим 

людям. При этом ведущим мотивом восприятия ребенка является, прежде всего, познавательный 

интерес и удивление тому, чем сверстник с особыми потребностями отличается от него самого. 

Что касается отрицательных эмоций (испуг, страх) как реакции на непохожего ребенка, то, 

вероятнее всего, они транслируются детям от окружающих взрослых. Во избежание подобных 

отрицательных реакций со стороны детей задача взрослых (родителей, педагогов) заключается, 

прежде всего, в том, чтобы привить ребенку гуманистически ориентированную, этически 

выверенную позицию, подчеркивающую уникальность, ценность и неповторимость каждого 

человека на Земле – вне зависимости от многообразных различий между людьми. 
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Заключение. Особая форма диалога, возникающая при субъект-субъектном 

взаимодействии между дошкольниками с разными возможностями здоровья, оказывается 

явлением более общим, чем формирование у детей партнерской позиции. У здоровых 

дошкольников актуализируются нравственные начала, характеризующие диалогическую 

направленность: способность сопереживать, а также мотив оказать действенную помощь тому, кто 

в ней нуждается. У детей с особыми потребностями наряду с повышением заинтересованности в 

общении снижается выраженность симптомов аутистического спектра и появляются новые 

коммуникативные навыки. 

Разработанная нами коррекционно-развивающая технология, основанная на диалогическом 

подходе, создает условия для социально-психологического воздействия, которое обеспечивает 

эффективное формирование инклюзивного диалога между детьми с разными возможностями 

здоровья. 

Применение указанного методического комплекса, включающего как диагностические 

методики, так и коррекционно-развивающую программу, в системе психолого-педагогической 

абилитации, способствует снижению риска сепарации дошкольников с ОВЗ от социума и 

повышению качества их жизни. 
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Аннотация 
Введение. Сиротство представляет собой социальный феномен, присущий всем 

человеческим культурам и цивилизациям. Его делят на биологическое или социальное в 

зависимости от причин его возникновения. Несмотря на достаточно широкий спектр научных 

исследований проблем защиты прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья на территории Российской Федерации и её субъектов, остаются недостаточно 

рассмотренными вопросы связи деятельности служб ранней помощи с профилактикой 

социального сиротства. 

Цель. изучить возможное влияние развития системы ранней помощи в Свердловской 

области на сохранение семьи для ребенка-инвалида и профилактику социального сиротства. 
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Материалы и методы. Изучен опыт внедрения в рамках реализации «Пилотного проекта» 

и дальнейшего развития системы ранней помощи в Свердловской области. Проведен анализ 

статистических показателей детской инвалидности, численности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Результаты. В статье рассмотрено такое социальное явление как социальное сиротство. 

Представлены основные подходы и компоненты региональной системы служб ранней помощи. 

Проанализированы статистические данные о детях-инвалидах и детях, оставшихся без попечения 

родителей. Изучены вопросы связи деятельности служб ранней помощи с профилактикой 

социального сиротства. 

Заключение. Описан опыт построения и развития системы ранней помощи на территории 

Свердловской области. Рассмотрено влияние услуг ранней помощи на сохранение семьи для 

ребенка с ограниченными возможностями и профилактику социального сиротства. 

Ключевые слова: ранняя помощь, профилактика, социальное сиротство. 
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Abstract 

Background. Orphanhood is a social phenomenon inherent in all human cultures and 

civilizations. It is divided into biological or social, depending on the reasons for its origin. Despite a fairly 

wide range of scientific studies of the problems of protecting the rights of children with disabilities on the 

territory of the Russian Federation and its constituent entities, the issues of the connection between the 

activities of early assistance services and the prevention of social orphanhood remain insufficiently 

considered. 

Aim. To study the possible impact of the development of the early assistance system in the 

Sverdlovsk region on the preservation of the family for a disabled child and the prevention of social 

orphanhood. 

Materials and methods. The experience of implementation within the framework of the “Pilot 

Project” and further development of the early assistance system in the Sverdlovsk region was studied. The 

analysis of statistical indicators of child disability, the number of orphans and children left without 

parental care has been carried out. 
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Results. The article examines such a social phenomenon as social orphanhood. The main 

approaches and components of the regional system of early assistance services are presented. Analyzed 

the statistical data on children with disabilities and children left without parental care. The issues of 

connection between the activities of early assistance services and the prevention of social orphanhood 

have been studied. 

Conclusion. The article describes the experience of building and developing an early assistance 

system on the territory of the Sverdlovsk region. The influence of early assistance services on the 

preservation of the family for a child with disabilities and the prevention of social orphanhood is 

considered. 

Key words: early assistance, prevention, social orphanhood. 
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Введение. Согласно Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года решение задачи по профилактике семейного неблагополучия, 

детской безнадзорности и беспризорности включает в себя: реализацию комплекса мер, 

направленных на профилактику социального сиротства и оказание помощи детям в случаях 

нарушения их прав и интересов [1]. Сиротство представляет собой социальный феномен, 

присущий всем человеческим культурам и цивилизациям. Его делят на биологическое или 

социальное в зависимости от оснований его возникновения. Социальное сиротство – социально-

демографическая категория несовершеннолетних, лишенных родительской заботы по 

психологическим, нравственным, социально-экономическим или медицинским причинам [2].  

Несовершеннолетние остаются без родительской заботы при живых родителях в случаях, 

когда биологические родители: отказались от ребенка после его рождения, лишены родительских 

прав по решению суда, признаны судом недееспособными или безвестно отсутствующими, не 

выполняют свои обязанности без объективных причин [3]. Сиротство, в том числе социальное, – 

это комплексная многоаспектная проблема, являющаяся объектом изучения различных областей 

научного знания. Родительство – биологические и социальные связи между супругами и детьми, 

включающие рождение и воспитание ребёнка, обеспечивающие приобщение его к культурным и 

духовно-нравственным ценностям общества [4]. 

Различные аспекты реализации государственной политики по защите прав детей-

инвалидов на территории Российской Федерации и её субъектов изучены в работах российских 

исследователей А.В. Апариной, И.Н. Гливинской, С.М. Малининой, А.А. Свинцова, В.И. Радуто, 

М.А. Бутаевой, Е.Г. Азаровой, М.Л. Захаровой, Э.Г. Тучковой. 

Вместе с тем, несмотря на достаточно широкий спектр научных исследований проблем 

защиты прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на территории 

Российской Федерации и её субъектов, остаются недостаточно рассмотренными вопросы связи 

деятельности служб ранней помощи с профилактикой социального сиротства. 

Цель. изучить возможное влияние развития системы ранней помощи в Свердловской 

области на сохранение семьи для ребенка-инвалида и профилактику социального сиротства. 

Материалы и методы. Изучен опыт внедрения в рамках реализации «Пилотного проекта» 

и дальнейшего развития системы ранней помощи в Свердловской области. Проведен анализ 
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статистических показателей детской инвалидности, численности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Результаты исследования. В Свердловской области количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, 

снижается и на конец 2020 года составляло около 19000 человек. Значительная часть (до 70-75%) 

из них это «социальные сироты». Неспособность семьи, родителей исполнять свои обязанности 

часто связаны с аномией в общественной структуре, с асоциальным поведением родителей 

вследствие алкогольной и наркотической зависимости либо криминализации. Однако наличие 

особенностей развития ребенка, физических или психических расстройств порождает серьезные 

проблемы для семьи, сопряженные с социальным неравенством, материальными трудностями, 

малой мобильностью, психологическими проблемами, сформировавшимся за длительный 

предшествующий период негативным отношением общества к индивидуальным отклонениям и 

стигматизацией. Именно поэтому среди множества жизненных ситуаций, которые влекут 

помещение несовершеннолетних в государственные учреждения особое место занимает 

инвалидность или заболевание несовершеннолетнего (ребенок-инвалид или с ограниченными 

возможностями здоровья и т.д.). В Свердловской области по состоянию на 01 января 2020 года 

численность граждан, имеющих инвалидность, составила 311 119 человек, из них 17 282 с 

категорией «ребенок-инвалид». Число детей, впервые признанных инвалидами в Свердловской 

области, в 2019 году составило 2690, уровень 28,9 на 10 тыс. детского населения превысил на 

19,9% показатель предыдущего года (в 2018 - 24,1). В структуре причин детской инвалидности 

лидирующие позиции сохраняются за психическими расстройствами и расстройствами поведения 

(41,1%, уровень 11,9 на 10 тыс. детского населения), а также болезнями нервной системы, 

врожденными аномалиями, эндокринными заболеваниями.  

По данным Федерального реестра инвалидов на июнь 2021 г., всего в Российской 

Федерации 719537 детей-инвалидов, в т.ч. от 0-3 лет 53934 (7,5%) и от 4-7 лет 156143 (21,7%), а в 

Свердловской области - 20645, в т.ч. 0-3 лет – 1821 (8,82%), от 4-7 лет 4652 (22,53%) [5]. 

В Свердловской области имеется позитивный опыт реализации мероприятий 

профилактики социального сиротства со стороны государства, органов местного самоуправления, 

некоммерческих организаций и волонтеров; развитая сеть учреждений образования, 

здравоохранения, социального обслуживания; опыт межведомственного, межуровневого, 

межсекторного взаимодействия. Существует большое количество НКО, вовлеченных в процесс 

профилактики социального сиротства. Профилактику в широком смысле можно понимать, как 

своевременное и системное действие на объект социума для сохранности его функционального 

положения и предупреждения различных отрицательных явлений в его жизнедеятельности [6].  

Сегодня создан ряд федеральных и региональных законодательных и иных нормативно-

правовых актов, призванных реализовать законные права несовершеннолетних, содействовать 

формированию семейной политики, укреплению института семьи, семейных ценностей в 

обществе, поддержку семьи, детей с ограничениями жизнедеятельности и принимать меры по 

профилактике социального сиротства[7,8].  

Разработанные в 2017-2018 гг. в рамках Пилотного проекта Минтруда России «По 

формированию системы комплексной реабилитации и абилитации в Свердловской области» 

подходы и технологии дали старт системному развитию служб ранней помощи. При внедрении 

услуг ранней помощи разработан алгоритм маршрутизации ребенка и семьи в сфере 

здравоохранения, социальной защиты населения и образования. Создана региональная 

нормативно-правовая база, доработанная в соответствии с Методическими рекомендациями 

Минтруда Российской Федерации. 

На начало 2021 года в Свердловской области функционировало 43 службы ранней помощи 

(9 – на базе учреждений социального обслуживания и 34 на базе учреждений образования), в 

системе здравоохранения работают 6 кабинетов и областной центр ранней помощи. 

Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием информационной системы, 

заключено более 30 межведомственных соглашений (в т.ч. с ФКУ ГБ МСЭ по Свердловской 

области), приняты единые формы документов: направление в службу ранней помощи, заявление, 

договор, протокол первичного приема, ИПРП, должностные инструкции специалистов, 

Положение о службе ранней помощи. Организовано совместное обучение более 600 специалистов. 

Продолжает работу межведомственная рабочая группа. Организации здравоохранения, 

социальной защиты населения, образования Свердловской области осуществляют: 

выявление детей, нуждающихся в услугах ранней помощи; 
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информирование граждан об услугах ранней помощи;  

информирование служб ранней помощи в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. 

Медицинские организации устанавливают нуждаемость ребенка и семьи в услугах ранней 

помощи, информируют родителей (законных представителей) ребенка о службах ранней помощи, 

перечне услуг ранней помощи и порядке их предоставления, организуют ведение регистра детей 

целевой группы. 

Организации социальной защиты населения и образования Свердловской области:  

организуют деятельность по оказанию услуг ранней помощи;  

осуществляют мониторинг оказания услуг ранней помощи детям целевой группы и их 

семьям. 

Маршрутизация ребенка и его семьи в системе ранней помощи в Свердловской области 

включает 4 этапа:  

1 этап - выявления и направления детей, нуждающихся в ранней помощи (скрининг 

развития), в службу ранней помощи. На данном этапе выявлением и направлением детей в службу 

ранней помощи занимаются организации системы здравоохранения, социальной защиты, 

образования. Однако ведущая роль на данном этапе принадлежит медицинским организациям, 

поскольку только в системе здравоохранения имеются сведения о каждом новорожденном 

ребенке. На базе НПЦ «Бонум» создана модель комплексной помощи детям с тяжелыми 

нарушениями здоровья. В основе модели - решение четырех основных задач: восстановление 

анатомических структур (хирургическая помощь, высокотехнологичная, ботулинотерапия), 

компенсация функциональных нарушений (высокотехнологичная диагностическая и лечебная 

аппаратура, роботизированные комплексы, оздоровление и санкурлечение), социальная адаптация 

семьи и ребенка (социально психологическое сопровождение), развитие коммуникативных 

способностей (специальное педагогическое сопровождение). 

2 этап - разработки и реализации индивидуальной программы ранней помощи (ИПРП). В 

службах ранней помощи организаций социальной защиты населения и образования 

осуществляется точная междисциплинарная оценка развития, определение причин проблем в 

развитии, разработка индивидуальной программы, работа с ребенком и семьей. 

3 этап - завершения или продления услуг ранней помощи. По результату реализации ИПРП 

ребенок переходит в дошкольную образовательную организацию, организуется его 

сопровождение либо вносятся корректировки в индивидуальную программу ранней помощи и 

продолжается реализация услуг ранней помощи. 

4 этап - методического сопровождения. В каждом ведомстве определено учреждение, 

методически координирующее деятельность служб ранней помощи: в системе социальной защиты 

населения Свердловской области – государственное автономное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Талисман» города Екатеринбурга»; в системе 

образования Свердловской области – государственное бюджетное учреждение Свердловской 

области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс»; в 

системе здравоохранения Свердловской области – государственное автономное учреждение 

здравоохранения Свердловской области «Областная детская клиническая больница». 

В системе социальной защиты населения апробированы 4 модели оказания услуг ранней 

помощи. Определены подходы к внедрению оптимальной модели реабилитации детей – инвалидов 

в зависимости от возраста и ограничений жизнедеятельности. Определены функциональные 

задачи реабилитации, абилитации, сопровождения детей инвалидов в зависимости от возраста, 

построена Многоуровневая модель организаций социальной политики Свердловской области по 

социальному обслуживанию детей-инвалидов 1-го, 2-го и 3-го уровня социальной реабилитации. 

Формами проведения мероприятий являются стационарная, полустационарная, на дому, в 

зависимости от имеющихся ресурсов. Проводятся мероприятия по социально-средовой 

реабилитации и абилитации, социально-психологической реабилитации и абилитации, 

социокультурной реабилитации и абилитации, социально-бытовой адаптации, приспособлении 

жилого помещения для нужд инвалида. 

По данным Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Свердловской области» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации ежегодно разрабатывается более 7000 Индивидуальных программ реабилитации и 
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абилитации (ИПРА) (в 2019 г. – 7110) и более 5000 Индивидуальных программ ранней помощи 

(ИПРП) (в 2019 – 5275). Детям-инвалидам разработано 7110 ИПРА (в 2018г. - 8561 ИПРА, в 2017г. 

– 9146 ИПРА), при первичном освидетельствовании - 2695, при повторном освидетельствовании – 

4415, из них 893 ребенка-инвалида обратились только с целью разработки ИПРА. 

За 2019 год показатель полной реабилитации детей-инвалидов увеличился и составил 9,2% 

(в 2018 году – 5,6%), показатель частичной реабилитации - 22,7% (в 2018 году - 24,5%).  

Для эффективной реализации программ ранней помощи особенно важен максимальный 

охват не только категории детей-инвалидов, но лиц с ограниченными возможностями, не 

признанных инвалидами - с целью своевременной полноценной реабилитации/абилитации и 

предотвращения инвалидизации, снижения степени ограничений жизнедеятельности. 

Развитие системы ранней помощи безусловно способствует достижению лучших 

результатов реабилитации и абилитации. Для семьи ребенка с ограниченными возможностями 

важнейшей целью является достижение максимально возможной независимости, что содействует 

сохранению и стабилизации семейных отношений, а также делает возможным развитие института 

приемной семьи для ребенка с ограничениями жизнедеятельности. 

К социальным результатам внедрения и развития в 2017-2020 гг. системы ранней помощи в 

Свердловской области можно отнести следующие факты. 

Ежегодно сокращается численность детей, оставшихся без попечения родителей, 

зарегистрированных Региональном банке данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Активизировалось семейное устройство (в том числе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. Число замещающих семей, находящихся на 

социальном сопровождении, увеличилось на 20 %. 

К концу 2020 года на 22 % по сравнению с 2019 годом сократилось число детей, 

оставленных матерями при рождении. Благодаря сотрудничеству специалистов женских 

консультаций, родильных домов, учреждений социального обслуживания и НКО «Солнечные 

дети» в рамках реализации социальных проектов по сопровождению и в период развития служб 

ранней помощи число отказов от детей с синдромом Дауна с 80% в 2014 году снизилось до нуля к 

2018 году. 

Своевременная диагностика, многопрофильная оценка нужд и сильных сторон ребенка-

инвалида (и его семьи), максимально раннее начало реабилитационных мероприятий в рамках 

системы ранней помощи, на основе эффективного межведомственного взаимодействия, 

территориальная, транспортная и информационная доступность служб ранней помощи, 

социально-психологическое сопровождение с использованием современных информационных 

технологий, on-line консультирования и мониторинга, использование необходимых технических 

средств реабилитации безусловно способствует вовлечению и включению членов семьи ребенка-

инвалида в местное сообщество, обеспечивая социальную, трудовую, культурную активность. 

Заключение. Таким образом, на региональном уровне внедрение и развитие системы 

ранней помощи детям с ограниченными возможностями создает предпосылки для 

предотвращения отказов от детей, условия для семейного устройства детей-инвалидов, 

обеспечивая дополнительные возможности адаптации и социальной интеграции семей с детьми-

инвалидами. Служба ранней помощи может рассматриваться как важное звено профилактики 

социального сиротства. 
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Аннотация 

Введение. Международная классификации функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья (МКФ), разработанная Всемирной Организацией Здравоохранения 

(ВОЗ), предоставляет комплексный, интегративный подход для оценки нарушений здоровья. При 
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ведении случая с расстройством аутистического спектра (РАС) МКФ позволяет выделить и 

описать индивидуальные способности, ограничения и средовые факторы, которые могут влиять на 

индивидуальное функционирование, что в итоге может способствовать улучшению 

взаимодействия людей с РАС с их окружением. В реабилитационных организациях МКФ 

возможно применять при первичной и углубленной оценке. Первичная оценка проводится с целью 

определения нуждаемости ребенка с РАС в реабилитационных и / или абилитационных 

мероприятиях. 

Цель. Изучение активности и участия детей с РАС при первичной оценке с применением 

МКФ. 

Материалы и методы. Для оценки особенностей функционирования детей с РАС при 

проведении первичной оценки на основе комплексного базового набора МКФ при РАС была 

разработана «Шкала активности и участия ребёнка в повседневной жизни», которая включала 

следующие области функционирования: обучение и применение знаний, общие задачи и 

требования, коммуникация, мобильность, самообслуживание, бытовая жизнь, межличностное 

взаимодействие и общение, основные сферы жизни, участие в общественной жизни. 

Результаты. Шкала активности и участия ребёнка в повседневной жизни была 

апробирована в Детском реабилитационно-восстановительном центре ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. 

Альбрехта Минтруда России при первичном приеме на группе из 5 детей, средний возраст 

которых составил 4,7 лет. Результатом проведения оценки стало выявление трудностей, которые 

испытывает ребёнок в деятельности в конкретных областях функционирования. Наибольшие 

трудности отмечались в коммуникации (между умеренной и тяжёлой степенью выраженности 

ограничений), межличностном взаимодействии (умеренная степень) и игровой деятельности (от 

умеренной до тяжёлой степени), что отразило основные проявления при РАС. Трудности 

выраженной степени отмечались в категориях домена «Бытовая жизнь», которые включали в себя 

такие навыки, как помощь при выполнении домашних дел, уборка игрушек, мытье посуды и др. 

Трудности тяжёлой степени отмечались при организации и проведении досуговых мероприятий в 

семье. 

Заключение. Шкала активности и участия ребёнка в повседневной жизни позволяет 

выявить трудности, возникающие у ребёнка в повседневной деятельности, частоту встречаемости, 

нуждаемость в услугах реабилитации и абилитации и/или специальном оборудовании; ставит 

акцент на регистрации действительного состоянии ребёнка, её можно использовать при 

наблюдении за ребёнком не только с РАС, но и с другими нарушениями развития, как на 

первичном приёме, так и при первой встрече у конкретного специалиста, для дальнейшего 

планирования углублённой оценки. 

Ключевые слова: аутизм, РАС, оценка функционирования, МКФ. 
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Abstract 

Background. The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), 

developed by the World Health Organization (WHO), provides a comprehensive, integrative approach to 

assessing health disorders. In the case of autism spectrum disorder (ASD), ICF identifies and describes 

individual abilities, limitations, and environmental factors that can influence individual functioning, 

which ultimately can help to improve the interaction of people with ASD with their environment. In 

rehabilitation organizations, the ICF can be used for initial and in-depth assessment. The initial 

assessment is carried out to determine the need for a child with ASD in rehabilitation and or habilitation 

measures. 

Aim. The aim of this work is to study the activities and participation of children with ASD in the 

initial assessment using the ICF. 

Materials and methods. On the basis the Comprehensive ICF Core Set for ASD the “Scale of 

the child’s activities and participation in everyday life” was developed to assess the characteristics of the 

functioning of children with ASD during the initial assessment. The scale includes the following areas of 

functioning: learning and applying knowledge, general tasks and demands, communication, mobility, 

self-care, domestic life, interpersonal interaction and relationships, major life areas, community, social 

and civic life. 

Results. The scale of the child’s activities and participation in everyday life was tested at the 

Rehabilitation and recovery centre for children during the initial appointment to a group of 5 children, 

whose average age was 4.7 years. The result of the assessment was the identification of the difficulties 

that the child experiences in activities in specific areas of functioning. The greatest difficulties were noted 

in communication (between moderate and severe), interpersonal interaction (moderate) and play activity 

(from moderate to severe), which reflected the main manifestations of ASD. Severe difficulties were 

noted in the categories of the “Domestic life” domain, which included such skills as helping with 

household chores, putting away toys, washing dishes, etc. Severe difficulties were noted when organizing 

and conducting leisure activities in the family. 

Conclusion. The scale of the child’s activities and participation in everyday life makes it possible 

to identify the difficulties that a child experiences in daily activities, the frequency of occurrence, the 

need for rehabilitation and habilitation services and or special equipment; puts an emphasis on registering 

the actual state of the child, it can be used when observing a child not only with ASD, but also with other 

developmental disorders, both at the initial appointment and at the first meeting with a specific specialist, 

for further planning an in-depth assessment. 

Key words: autism, ASD, assessment of the functioning, ICF. 
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Введение. Биопсихосоциальная модель Международной классификации 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), разработанная 

Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), предоставляет комплексный, интегративный 

подход для оценки функциональных способностей, нарушений здоровья, ограничений 

жизнедеятельности [1]. 

Использование МКФ способствует продвижению подхода к ведению случая ребенка с 

расстройством аутистического спектра (РАС), подчеркивающего индивидуальные способности, 

ограничения и средовые факторы, которые могут повлиять на индивидуальное функционирование. 

Данный подход является потенциально более значимым по нескольким причинам. Во-первых, 

функционирование воспринимается как второстепенное по отношению к диагнозу, но именно 

проблемы в функционировании часто являются причиной для первичного обращения в 

учреждения. С этой точки зрения аспекты функционирования являются более значимыми, чем 

диагноз, особенно для людей с РАС, их семей и общества в целом. Аспекты функционирования в 

большей степени позволяют описать реальные проблемы индивида на протяжении жизни и 

позволяют разработать индивидуальный план реабилитации и абилитации [2]. Оценка и описание 

индивидуальных способностей функционирования и ограничений жизнедеятельности может 

улучшить взаимодействие людей с РАС с их окружением и специалистами. Инструменты, 

разработанные на основе МКФ позволяют описать негативное или позитивное влияние 

окружающей среды на функционирование индивида. Формализация факторов окружающей среды 

и осознание того, что они могут оказывать влияние на индивидуальные результаты 

функционирования, дает возможность изменить эти факторы. Также важно учитывать, что МКФ 

предлагает основу для оценки сильных сторон индивида, а не только его ограничения [3].  

Оценка функционирования в реабилитационных организациях, как правило, 

подразделяется на первичную и углубленную оценку функционирования индивида с РАС. 

Первичная оценка проводится с целью выяснить, нуждается ребенок и его семья в 

реабилитационных и/или абилитационных мероприятиях в учреждении и строится с учетом 

основных положений МКФ. 

Цель. Целью данного исследования является изучение активности и участия детей с РАС 

при первичной оценке с применением МКФ. 

Материалы и методы. Для оценки особенностей функционирования детей с РАС при 

проведении первичной оценки была разработана «Шкала активности и участия ребёнка в 

повседневной жизни» на основе комплексного базового набора МКФ при РАС [4-5], также были 

добавлены категории МКФ из раздела «Мобильность» (показатели крупной и мелкой моторики). 

Включение этих категорий объясняется тем, что двигательное развитие является одной из 

основных областей развития детей в возрасте от 0 до 6 лет. У некоторых детей могут отмечаться 

сочетания РАС с другими нарушениями, при которых мобильность имеет большое значение. В 

работе с детьми раннего возраста мероприятия направлены на все основные области развития 

ребёнка, а не только на те, которые непосредственно связаны с РАС (коммуникация, имитация, 

социальное взаимодействие).  

Шкала активности и участия ребёнка в повседневной жизни включала в себя следующие 

графы: категории МКФ, описание проявлений поведения ребенка относительно категорий МКФ, 
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ситуацию (наблюдение, беседа), результаты оценки (степень выраженности ограничений 

жизнедеятельности). 

Оценка активности ребёнка в повседневной жизни проводилась психологом и включала 

изучение следующих областей функционирования, основанных на составляющей «Активность и 

участие» МКФ: обучение и применение знаний (d110-d177), общие задачи и требования (d210-

d240), общение (d310-d360), мобильность (d415-d475), самообслуживание (d510-d571), бытовая 

жизнь (d620-d660), межличностные взаимодействия и отношения (d710-d760), главные сферы 

жизни (d820-d880), жизнь в сообществах, общественная и гражданская жизнь (d910-d920) [1]. 

При описании активности ребёнка, психологу было необходимо ответить на два вопроса:  

1) ребёнок выполняет действие самостоятельно или ему необходима помощь других лиц 

и/или использование специального оборудования? 

2) Трудности, которые испытывает ребёнок при выполнении определённого действия, 

являются постоянными или возникают время от времени при определённых обстоятельствах? 

С целью более детального выявления особенностей активности ребёнка в повседневной 

жизни были введены качественные показатели, которые позволяют зафиксировать специфику 

ограничений жизнедеятельности каждого ребёнка. При этом определялась степень трудности 

реализации активности и участия (лёгкая, умеренная, тяжёлая и полная).  

Для объективизации оценки были введены количественные показатели, позволяющие 

проследить степень выраженности ограничений активности и участия ребёнка. Количественная 

оценка действий ребёнка основана на шкале МКФ и является единой для всех областей 

проявления активности и участия ребёнка[1].  

Степень выраженности ограничений активности ребёнка в повседневной жизни 

оценивалась по 5-балльной шкале (от минимального – 0 баллов до максимального – 4 балла): 

0 – Нет затруднений (0-4%): выполняет полностью самостоятельно без помощи других 

людей, нет проблем. 

1 – Лёгкие затруднения (5-24%): выполняет самостоятельно без помощи других людей, но 

не всегда успешно или требуется стимулирующая помощь; трудности появляются редко.  

2 – Умеренные затруднения (25-49%): выполняет большую часть самостоятельно, но 

нуждается в помощи других людей, чтобы завершить действие; требуется больше времени на 

выполнение действия и/или необходимость дробить на отдельные этапы; проблемы появляются 

время от времени.  

3 – Тяжёлые затруднения (50-95%): выполняет частично самостоятельно (или пытается 

сделать сам) при регулярной помощи со стороны других людей или с использованием 

вспомогательных средств; проблемы появляются часто (в больше чем в половине действий).  

4 – Полные затруднения (96-100%): ребёнок не выполняет деятельность, нуждается в 

постоянной посторонней помощи и уходе; проблемы появляются ежедневно. 

8 - Не определено (нет достаточно информации для оценки) 

9 - Не применимо (например, навыки в соответствии с возрастом ещё не сформированы).  

Результаты оценивались путём сопоставления их с нормативными показателями в 

соответствии с возрастом ребёнка.  

Оценка активности проводилась в ситуации непосредственного наблюдения за поведением 

ребёнка, беседы с родителем (законным представителем) и проведением реальных практических 

проб специалистом. В соответствующих графах шкалы специалисту было необходимо поставить 

отметку (+), а после заполнения количественных показателей в разделе «Комментарии» психолог 

имел возможность отметить индивидуальные особенности по видам активности и участия.  

Результаты исследования. Шкала активности и участия ребёнка в повседневной жизни 

была апробирована в Детском реабилитационно-восстановительном центре (структурное 

подразделение ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России) при первичном приеме на 

группе из 5 человек, мальчики. Средний возраст детей составил 4,7 лет. Категория «ребенок-

инвалид» была ранее установлена всем 5 детям. В соответствии с медицинскими документами 

дети имели следующие диагнозы (по МКБ-10) [6]: F84 Детский аутизм - 2 человека; F83 

Смешанные специфические расстройства психологического развития. Задержка психоречевого 

развития, нарушение поведения по аутистическому спектру - 3 человека.  

По данным рейтинговой шкалы аутизма у детей CARS (Childhood Autism Rating Scale) 

выявлено: у двух человек нет аутизма (F83) (28,5 и 23 баллов), у трех человек средний аутизм 

(F83, F84, F84) (35,5, 35, 35 баллов) [7]. 
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Результатом проведения оценки стало выявление трудностей, которые испытывает ребёнок 

в деятельности в конкретных областях функционирования для последующего определения 

потребности ребёнка с РАС в реабилитационных и абилитационных мероприятиях.  

В таблице 1 представлены средние значения по основным доменам, рассчитанные путём 

суммирования значений выраженности нарушений категорий БН МКФ по каждому разделу.  

 

Таблица 1Средние значения по доменам МКФ, включенным в шкалу активности и участия 

ребёнка в повседневной жизни 

 Случай 1 Случай 2 Случай 3 Случай 4 Случай 5 Среднее 

Код диагноза (МКБ 10) F83 F84 F83 F84 F83  

Оценка по CARS (баллы) 35,5 35 28,5 35 23 31,40±4,52 

Оценка по CARS (аутизм) средний средний нет средний нет  

Домены МКФ Средние значения степени выраженности нарушений  

Обучение и применение знаний 

(d1) 1,50 0,64 0,74 2,91 0,82 1,32±0,71 

Общие задачи и требования (d2) 1,17 1,00 1,00 2,17 0,83 1,23±0,37 

Общение (d3) 2,70 1,70 2,10 3,00 2,60 2,42±0,42 

Мобильность (d4) 0,47 0,17 0,00 1,00 0,73 0,47±0,31 

Самообслуживание (d5) 1,00 1,55 0,59 2,55 0,69 1,28±0,62 

Бытовая жизнь (d6)  3,41 3,06 2,53 3,94 3,76 3,34±0,44 

Межличностные 

взаимодействия и отношения 

(d7) 2,79 2,21 2,14 2,36 2,07 2,31±0,21 

Участие в игре (d8) 2,00 2,25 2,50 3,50 1,25 2,30±0,56 

Отдых и досуг (d9) 3,00 3,00 0,00 3,00 2,00 2,20±0,96 

 

Анализ показал, что при одном и том же диагнозе функционирование детей различалось. 

Наибольшие трудности отмечались в коммуникации (между умеренной и тяжёлой степенью 

выраженности ограничений), межличностном взаимодействии (умеренная степень) и игровой 

деятельности (от умеренной до тяжёлой степени), что отразило основные проявления при РАС. 

Трудности тяжелой степени отмечались в категориях домена «Бытовая жизнь», которые включали 

в себя такие навыки, как помощь при выполнении домашних дел, уборка игрушек, покупки, 

приготовление пищи, уборка, мытье посуды, забота о домашних животных. Такие результаты 

связаны с тем, что родители часто не обращают внимание на развитие навыков ребёнка в этих 

сферах. Трудности тяжёлой степени отмечались при организации и проведении досуговых 

мероприятий в семье (например, посещение кинотеатров, театров, музеев, организация и 

проведение праздников, семейных вечеров и др.).  

Ограничения жизнедеятельности умеренной, тяжёлой или сильно выраженной степени (2-4 

балла) являются критерием определения потребности ребенка с РАС в углубленной оценке и 

разработке реабилитационных и абилитационных мероприятий. 

После проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий проводится 

повторная оценка. На основании сопоставления результатов первичной и повторной оценок 

делается заключение о динамике изменения состояния ребёнка и эффективности проведённых 

мероприятий.  

Заключение. Шкала активности и участия ребёнка в повседневной жизни позволяет 

выявить трудности, возникающие у ребёнка в повседневной деятельности, частоту встречаемости, 

нуждаемость в услугах реабилитации и абилитации и/или специальном оборудовании; ставит 

акцент на регистрации действительного состоянии ребёнка, а не его предполагаемые 

возможности; её можно использовать при наблюдении за ребёнком не только с РАС, но и с 

другими нарушениями развития, как на первичном приёме, так и при первой встрече у 

конкретного специалиста, для дальнейшего планирования углублённой оценки.  

Таким образом, использование шкалы активности и участия ребёнка в повседневной 

жизни, разработанной на основе базового набора МКФ при РАС, позволяет комплексно подойти к 
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оценке активности и участия ребенка в повседневной жизни, предоставляет возможность 

специалистам различных дисциплин использовать общий язык для документирования изменений в 

функционировании ребенка по унифицированной форме: от первичной междисциплинарной 

оценки через планирования направлений работы с ребенком и его семьей к оценке эффективности 
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Аннотация 

Введение. Краткая информация о специфике дошкольного образовательного учреждения и 

контингенте воспитанников. 

Цель. Сформулирована цель исследования, задачи коррекционной работы. 

Материалы и методы. Предлагается описание коррекционной работы с детьми с 

нарушением опорно-двигательного аппарата в дошкольных образовательных учреждениях, 

реализация подходов к абилитации детей инвалидов. 
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Aim. The goal of the study, the tasks of correctional work are formulated. 

Materials and methods. The article offers a description of correctional work with children with 

musculoskeletal disorders in preschool educational institutions, the implementation of approaches to the 

habilitation of children with disabilities. 

Results. Description of the real results of the institution’s activities, taking into account the 

specifics of the contingent of pupils. 

Conclusion. Conclusions on the presented experience of the institution are offered. 

Key words: Children with musculoskeletal disorders, individualization, habilitation of disabled. 

Children. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS:  
Bugrova Natalya Alexandrovna,  

Zharinova Elena Evgenievna, 606023, Nizhny Novgorod Region, Dzerzhinsk, Pobedy Boulevard, 

18A, + 7910-798-48-20, https://orcid.org/0000-0001-5591-4641, ds67@uddudzr.ru 

Author contribution statement: The authors evenly participated in the design of the research, 

data collection, analysis and writing of the article. 

Ethics statements. 

Studies involving animal subjects: This article does not contain any research using animals as 

objects. 

Studies involving human subjects: This article does not contain any research involving humans 

as research subjects. 

Inclusion of identifiable human data: This article does not contain potentially identifiable 

images or human data. 

 

Введение. Создание системы комплексного сопровождения детей, имеющих особые 

образовательные потребности, в настоящее время является одним из приоритетных направлений 

современного образования. Государством признается ценность образования таких детей с учетом 

их индивидуального уровня развития и потенциальных возможностей. 

Общая цель коррекционной работы, в соответствии с ФГОС ДО – обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
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детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении АООП ДО; создание условий для социальной адаптации[1]. ГБДОУ «Детский 

сад № 67» компенсирующего вида много лет работает с детьми с ОВЗ. Категория воспитанников, 

посещающих наше дошкольное учреждение, неоднородна. Все воспитанники имеют двигательные 

нарушения различной степени тяжести, кроме того, в структуре дефекта большинства 

воспитанников имеются проблемы психоречевого развития (задержка психического развития, 

умственная отсталость, общее недоразвитие речи и расстройства аутистического спектра). 

Цель. Таким образом, основной целью программы коррекционной работы нашего 

дошкольного учреждения выступает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с нарушение опорно-

двигательного аппарата. 

Материалы и методы. Для всех воспитанников в ДОУ сформирована хорошая ресурсная 

база, которая включает в себя: бальнеологический комплекс (бассейн, сауна, комната отдыха), 

имеются зал лечебной физкультуры и спортивный зал, в которых созданы оптимальные условия 

для психофизической реабилитации детей. Для проведения общего и склемерного массажа 

оборудован массажный кабинет, действует комната психологической разгрузки. В рамках участия 

в государственной программе «Доступная среда» была проведена работа по реконструкции 

помещений детского сада и приобретено разнообразное реабилитационное оборудование. 

Сопровождение воспитанников с нарушениями опорно-двигательного аппарата в нашем 

детском саду осуществляется с момента поступления ребенка в соответствии с технологией 

индивидуализированного (персонифицированного) воспитания.  

Идея междисциплинарной команды, обеспечивающая коррекцию основных недостатков в 

развитии ребенка и его успешную социализацию, позволяет реализовать данный подход. 

Структура системы комплексного сопровождения включает взаимосвязанные модули 

(коррекционно-развивающий, оздоровительно-профилактический, социально-педагогический). 

Модульный принцип позволяет вносить своевременные изменения в процесс реализации 

индивидуального образовательного маршрута ребенка.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего образовательно-воспитательного 

процесса, при реализации всех образовательных областей, на индивидуальных и подгрупповых 

коррекционно-развивающих занятиях. Соотношение индивидуальных и подгрупповых занятий 

определяется целью, задачами, этапом коррекционно-развивающего воздействия. 

Непосредственно коррекционно-развивающая работа в нашем учреждении начинается с 

момента обращения родителя (законного представителя) с заявлением о создании специальных 

условий обучения и воспитания для ребенка с ОВЗ (на основании заключения и рекомендаций 

ТПМПК), письменного согласия родителей на оказание психолого-педагогической помощи 

ребенку. В целях индивидуализации и вариативности образования каждого конкретного ребенка с 

НОДА в учреждении разработан и апробирован индивидуальный образовательный маршрут 

(далее - ИОМ) дошкольника с ОВЗ, учитывающий не только возраст ребенка, но и уровень его 

психического развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка и 

особые образовательные потребности. 

ИОМ определяет общую стратегию и конкретные шаги педагогов и родителей в 

организации поддержки ребенка с ОВЗ в освоении АООП ДО, развитии, социальной адаптации и 

интеграции в социум.  

Цель ИОМ - максимальная социальная и образовательная адаптация обучающегося с ОВЗ 

в дошкольной образовательной организации. Основная задача при проведении коррекционной 

работы — создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. Реализация выделенных 

в ИОМ образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и 

рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта 

специалистов.  

Основной единицей образовательного процесса является занятие. Педагоги при 

проведении занятий используют чередование различных видов деятельности детей: сидя, стоя, на 

ковре, по подгруппам, в парах. В ходе основной части педагоги используют различные приемы 

руководства: наглядные, практические и словесные, позволяющие решать программные задачи 

занятия и поставленные проблемно-поисковые ситуации.  
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Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей.  

Содержание коррекционной работы по физической культуре определяется в соответствии 

с порядком прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, утвержденном приказом 

министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012г. №134н. 

В основе подбора упражнений лежит учет медицинских групп для занятий с детьми 

дошкольного возраста физической культурой с учетом состояния их здоровья. Данный подход 

осуществляется в целях оценки уровня физического развития и функциональных возможностей 

детей, выбора оптимального содержания физического воспитания, выработки медицинских 

рекомендаций по планированию занятий физической культурой.[2] 

Содержание физкультурно- оздоровительной работы строится в зависимости от состояния 

здоровья детей дошкольного возраста, в соответствии со медицинскими группам: основная, 

подготовительная и специальная. 

В работе по физическому воспитанию принимаются во внимание рекомендации врача-

ортопеда, врача ЛФК в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями детей, 

противопоказаниями к тем или иным видам движений. 

Показания и противопоказания к выполнению физических упражнений при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата у дошкольников составлены на основе письма Министерства 

образования Российской Федерации от 31.10.2003 N 13-51-263/123  «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой», а также инструктором по физической культуре и инструктором ЛФК 

разработана система замены упражнений по медицинским противопоказаниям у детей основной и 

подготовительной групп. 

Содержание профессиональной коррекции у детей с НОДА определяется не только 

наличием основного дефекта, но и сопутствующими нарушениями его развития. 

Вариативные задачи в сфере двигательного развития детей с НОДА решаются в 

зависимости от тяжести двигательной патологии. Для детей с тяжелыми двигательными 

нарушениями, которые не передвигаются самостоятельно и не имеют грубые нарушения 

двигательных функций мы проводим работу по формированию навыков сидения, обучению 

вставанию на колени, на ноги, удержанию вертикальной позы. Большое внимание уделяется 

обучению захвату и удержанию предметов.  

Для детей с двигательными нарушениями средней тяжести важна стимуляция 

самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия, развитие координация движений.  

В работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое внимание уделяется 

развитию тонкой моторики, обучению точным движениям. 

Специфические особенности психофизического развития детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата не позволяют в полной мере использовать традиционные методики 

формирования у детей двигательных навыков, в связи с чем организованную образовательную 

деятельность мы построили, как процесс проблематизации, творческого преобразования 

обыденного двигательного опыта дошкольника и его эталонов. Двигательные эталоны, включая 

эталоны основных видов движений, изначально задаются нами не в готовом виде, а в проблемной 

форме. Игровое экспериментирование с возможностями собственного тела при построении тех 

или иных движений позволяет детям разрешать возникшие проблемы. Благодаря такой схеме 

построения работы ребенок не только прочнее усваивает заданные двигательные эталоны, но и на 

доступном для себя уровне осмысливает источники их происхождения и границы их 

применимости.  

Организация системы оздоровительных мероприятий на двигательно-игровой основе и 

создание условий для творческого освоения детьми простейших умений самокоррекции 

психосоматического состояния обеспечивают стабильный результат.[3] 

На практике применяются психолого-педагогические средства, направленные на 

купирование и предупреждение у детей негативных аффективных проявлений: индивидуальные 

беседы воспитателей и психологов с ребенком и родителями, подвижные, сюжетно-ролевые и 

особенно режиссерские игры, музыкотерапию, соответствующим образом организованные 

продуктивные виды деятельности, а также элементы психогимнастики, имеющие 

полифункциональное предназначение. При их отборе были учтены присущие воспитанникам 
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индивидуальные особенности, психические и психофизиологические состояния: неуверенности, 

заторможенности, замкнутости, повышенной тревожности, быстрой утомляемости. 

Содержание и задачи социально-педагогического модуля реализуются посредством 

оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) воспитанников всеми 

специалистами детского сада, функционирования сети детско-родительских клубов и 

взаимодействия с социальными партнерами (совместно с ними были реализованы 

многочисленные социокультурные проекты и акции. Наиболее значимыми из них были «Театр – 

творчество - дети», «Хочу все знать», «Мы за безопасность!») 

Результаты исследования. За 2019-2021 год в конкурсном движении приняло участие 

88% педагогов, детей и родителей. Педагоги и воспитанники являются постоянными участниками 

традиционных муниципальных конкурсов, таких как «Лучшая группа», «Искусство быть в 

профессии», «Экология. Здоровье. Культура», «Солнышко в ладошке», «Пасха красная», 

региональных конкурсов и конференций, а также интернет – конкурсов и фестивалей различных 

уровней. 

Накопленный опыт по психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ стал 

поводом для открытия муниципального ресурсного центра на базе нашего ДОУ. Методическую 

помощь по вопросам инклюзивного образования, в 2018-2020 учебном году получили 91 педагог и 

специалист из 41 ДОУ различных видов. В 2021 году наше учреждение стало участником 

«Инновационной площадки федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России» по направлению: «Реализация оздоровительно-воспитательной технологии 

«Здоровый дошкольник» под руководством Егорова Баатра Борисовича, кандидата 

педагогических наук, директора АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели 

России», заместителя председателя Совета ВОО «Воспитатели России». 

Благодаря отлаженной системе комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ, при выпуске детей из учреждения, по данным ТПМПК, большинство воспитанников 

выпускаются в общеобразовательные школы города, при этом ежегодно не менее 20% детей 

поступают в школы с углубленным изучением отдельных предметов, гимназию. 

Заключение. Таким образом, разработанная в учреждении система работы с детьми с 

нарушением опорно-двигательного аппарата способствует полноценному развитию личности 

ребенка, укреплению здоровья детей и повышению адаптационных возможностей детского 

организма, что обеспечивает равные стартовые возможности для дальнейшей успешной 

социализации. 
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Аннотация 

Введение. Девиации поведения лиц, включающие побеги, правонарушения и 

преступления, свидетельствуют о необходимости оказания им систематической реабилитационной 

и медико-социальной помощи. Основной целью медико-социальной реабилитации является 

повышение качества жизни пациента, следовательно, изучение у представителей данной 

социальной группы представлений о качестве жизни позволит повысить их приверженность к 

повышению качества жизни в ходе реабилитации. 

Цель. Изучить результаты самооценки качества жизни несовершеннолетних, находящихся 

в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) 

Материалы и методы. Нами изучены результаты самооценки качества жизни 

несовершеннолетних и подростков в возрасте 13-18 лет в двух группах: основной и контрольной. 

В основную группу вошли несовершеннолетние и подростки, находившиеся в Центре временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП), а в контрольную – лица того же 

возраста, не имевшие опыта пребывания в ЦВСНП. Среди несовершеннолетних, находящихся в 

ЦВСНП, преобладали юноши (71,4%), в контрольной группе респонденты распределились по 

полу примерно в равных долях (51,7% муж. и 48,3% жен.). Большинство проживает в родных 

семьях, получают неполное общее (63%) или среднее специальное образование (11,1%). В 

основной группе 30,8% респондентов поступили в Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей, остальные совершили общественно опасные деяния. 

Результаты. Подавляющее большинство опрошенных в основной группе (88,9%) 

заявляли, что сложившаяся жизненная ситуация их устраивает,3,3% страдают от ограничения 

личной свободы, 7,8% не определились с ответом. Среди респондентов контрольной группы 

62,1% удовлетворены качеством собственной жизни, 17,2% жалуются на недостаток финансовых 

средств, 10,3% - на ограничения личной свободы. Тем не менее, участники основной группы в 

100% случаев указывают на обстоятельства, снижающие качество их жизни, причем 13,6% 

демонстрируют интрапунитивные установки, 38,6%, - экстрапунитивные и 45,4% - 

индифферентные. Самокритические высказывания допускали треть опекаемых и 6,2% 

воспитанников родных семей. В контрольной группе 17,5% имеют экстрапунитивные установки, 

10,2% - индифферентные, а прочие заявляют об отсутствии таких обстоятельств. Необходимыми 

составляющими качественной жизни 45% опрошенных в основной группе считают деньги, 55% - 

друзей, 30% - опекунов или родителей, 15% - место жительства, 20% -предметы быта и 

оргтехнику, по 5% - бесплатное обучение и медицинскую помощь, по 3,1% - самореализацию и 

свободу личности. Несовершеннолетние с девиантным поведением более склонны работать, чем 

учиться (85,2% против 48,1%), в 40,7% хотели бы иметь семью и в 22,2%(для лиц мужского пола) 

- служить срочную службу в рядах российской армии. Респонденты контрольной группы чаще 

ценят деньги (55%), бесплатное обучение (55,2%), занятия творчеством (9%), реже указывают в 

качестве компонентов счастливой жизни наличие друзей (18,5%), родителей (3,7%), места 

жительства (11,1%), предметы быта и оргтехнику (7,4%); они менее склонны задумываться о 

создании собственной семьи (31,0%), службу в рядах российской армии (3,4%). 

Несовершеннолетние хотели бы получить в условиях ЦВСНП оргтехнику, предметы быта (14,8%), 

семейную психотерапию (18,5%), лечение (3,7%), юридическую помощь (7,4%). Большинство 

подростков высказывало нереалистичные желания, например, получить от государства 

бесплатную квартиру (70,4% и 69%), машину (55,6% и 37,9%), постоянное финансовое 

содержание (22,2% и 13,8%). Распространены пожелания помощи в трудоустройстве (37% и 
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17,2%), в учебе (18,5% и 51,7%), лечении или направление на отдых в санаторий (по 11,1% и 

20,7% соответственно). 

Заключение. Согласно полученным результатам, несовершеннолетние, находящиеся в 

ЦВСНП, имеют более инфантильные представления о качестве жизни, чем респонденты 

контрольной группы. Подростки с девиантным поведением чаще обвиняют родителей, друзей и 

полицию, а участники контрольной группы – родителей и правительство. Для улучшения жизни 

респонденты основной группы нуждаются в некоторых предметах быта, от продуктов питания до 

гаджетов, друзьях, родителях, социальной поддержке, а в контрольной группе преимущественно 

требуются деньги. Несовершеннолетние, находящиеся в ЦВСНП, меньше ценят учебу, больше 

настроены работать, служить в армии, иметь собственную семью. Мечты и пожелания подростков 

в обеих группах незначительно отличаются друг от друга, что позволит формировать мотивацию к 

длительному процессу медико-социальной реабилитации 

Ключевые слова: Несовершеннолетние правонарушители, медико-социальная 

реабилитация, Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, качество 

жизни. 
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Abstract 

Background. Deviations in the behavior of individuals, including escapes, offenses and crimes, 

indicate the need to provide them with systematic rehabilitation and medical and social assistance. The 

main goal of medical and social rehabilitation is to improve the quality of life of the patient, therefore, the 

study of the representatives of this social group of ideas about the quality of life will increase their 

commitment to improving the quality of life during rehabilitation. 

Aim. to study the results of self-assessment of the quality of life of minors who are in the 

Temporary Detention Center for Juvenile Offenders (TSVSNP) 
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Materials and methods. We studied the results of self-assessment of the quality of life of minors 

and adolescents aged 13-18 years in two groups: the main and control groups included minors and 

adolescents who were in the Temporary Detention Center for Juvenile Offenders (TSVSNP), and the 

control group included persons of the same age who had no experience of staying in TSVSNP. Among 

the minors who are in the Central Emergency Medical Center, boys predominated (71.4%), in the control 

group, respondents were distributed by gender in approximately equal proportions (51.7% of men and 

48.3% of women). The majority live in their own families, receive incomplete general (63%) or 

secondary special education (11.1%). In the main group, 30.8% of respondents were admitted to the 

Temporary Detention Center for Juvenile Offenders, the rest committed socially dangerous acts. 

Results. The overwhelming majority of respondents in the main group (88.9%) said that the 

current life situation suits them,3, 3% suffer from restrictions on personal freedom, 7.8% were undecided 

with the answer. Among the respondents of the control group, 62.1% are satisfied with the quality of their 

own life, 17.2% complain about the lack of financial resources, 10.3% - about restrictions on personal 

freedom. Nevertheless, the participants of the main group in 100% of cases indicate circumstances that 

reduce the quality of their life, and 13.6% demonstrate intrapunitive attitudes, 38.6% - extrapunitive and 

45.4% - indifferent. Self-critical statements were allowed by a third of the guardians and 6.2% of the 

pupils of their native families. In the control group, 17.5% have extrapunitive attitudes, 10.2% - 

indifferent, and the rest declare the absence of such circumstances. 45% of respondents in the main group 

consider money to be components of a quality life, 55% - friends, 30% - guardians or parents, 15% - 

place of residence, 20% -household items and office equipment, 5% - free education and medical care, 

3.1% - self-realization and personal freedom. Minors with deviant behavior are more likely to work than 

to study (85.2% vs. 48.1%), 40.7% would like to have a family and 22.2% (for males) - to serve military 

service in the ranks of the Russian army. Respondents of the control group more often value money 

(55%), free education (55.2%), creative activities (9%), less often indicate the presence of friends 

(18.5%), parents (3.7%), places of residence (11.1%), household items and office equipment (7.4%) as 

components of a happy life; they are less likely to think about creating their own family (31.0%), serving 

in the Russian army (3.4%). Minors would like to receive office equipment, household items (14.8%), 

family psychotherapy (18.5%), treatment (3.7%), legal assistance (7.4%) in the conditions of the Central 

Social Security Center. The majority of teenagers expressed unrealistic wishes, including a separate 

apartment (70.4% and 69%), a car (55.6% and 37.9%), permanent financial support (22.2% and 13.8%). 

There are widespread requests for assistance in finding employment (37% and 17.2%), in studying 

(18.5% and 51.7%), treatment or referral to a sanatorium (11.1% and 20.7%, respectively). 

Conclusion. According to the results obtained, minors who are in the Central Emergency 

Medical Center have more infantile ideas about the quality of life. Teenagers with deviant behavior are 

more likely to blame their parents, friends and the police, while participants in the control group blame 

their parents and the government. To improve their lives, the respondents of the main group need some 

household items, from food to gadgets, friends, parents, social support, and in the control group they 

mainly need money. Minors, who are in the TSVSNP value their studies less, are more inclined to work, 

serve in the army, and have their own family. The dreams and wishes of adolescents in both groups differ 

slightly from each other, which will allow them to form motivation for a long process of medical and 

social rehabilitation 

Key words: Juvenile offenders, medical and social rehabilitation, Temporary detention center for 

juvenile offenders, quality of life. 
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Введение. В Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию 

указывается, что судьба России зависит от того, какими вырастут российские дети, «кем станут, 

что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни» [1]. Через год, 

21.04.2021 в аналогичном обращении Президент уделяет особое внимание здоровью детей, защите 

семьи и поддержке семьям с детьми, которые находятся в сложной жизненной ситуации [2]. 

Раннее начало является основополагающим принципом организации реабилитационной помощи. 

Девиации поведения, включающие побеги, правонарушения и преступления, свидетельствуют о 

необходимости применения систематической медико-социальной помощи, что является 

общественным благом, в достижении которого заинтересованы не только сами дети и подростки, 

но и социум в целом. Основной целью реабилитации является максимизация качества жизни 

пациента, следовательно, изучение представлений представителей данной социальной группы о 

качестве жизни позволяет повысить мотивацию к медико-социальной реабилитации. 

Цель. изучить результаты самооценки качества жизни несовершеннолетних, находящихся 

в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) 

Материалы и методы. Нами изучены результаты самооценки качества жизни 

несовершеннолетних, причем в основную группу вошли подростки 13-18 лет, находящиеся в 

Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, а в контрольную – лица 

того же возраста, не имевшие опыта пребывания в ЦВСНП. Разработана специальная анкета, 

которую респонденты добровольно заполнили в период с марта по июнь 2021 года.  

В основной группе наибольшую долю имели лица 17-18 лет (55,6%), 37% - 15-16 лет, 7,4% 

- от 13 до 14 лет. В контрольной группе по 31% подростков относились к возрастным группам от 

15 до 16 и от 17 до 18 лет, прочие – от 13 до 14 лет. Среди несовершеннолетних, находящихся в 

ЦВСНП, преобладали юноши (71,4%), в контрольной группе респонденты распределились по 

полу примерно в равных долях (51,7% муж. и 48,3% жен.).  

Всего 30,8% респондентов основной группы поступили в Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) ГУ МВД по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области в связи с бродяжничеством, остальные совершили общественно опасные 

деяния (преступления или правонарушения).  

В состав семьи у большинства опрошенных входит мать (85,1% в семьях подростков, 

находящихся в ЦВСНП и 96,6% в семьях подростков, никогда не бывавших в ЦВСНП); братья и 

сестры (по 48,3%); бабушки и дедушки (по 51,9% в обеих группах). В основной группе удельный 

вес участников, воспитываемых родным отцом в 2 раза меньше, чем в контрольной, и составляет 

29,6%, а у 18,5% роль отца исполнял отчим. В контрольной группе отчим был у 6,9% подростков. 

Только в основной группе есть опекаемые подростки (11,1%), по 1 человеку проживали на улице 

или самостоятельно на съемной квартире. 

Результаты исследования. Большинство подростков давали высокую субъективную 

оценку качеству собственной жизни, заявив, что они «живут как хотят», то есть сложившаяся 

жизненная ситуация их устраивает. Среди респондентов, содержащихся в Центре временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей, удовлетворены качеством жизни 88,9%, 

3,3% страдали от ограничения личной свободы, 7,8% не определились с ответом. Недовольны 

собственной жизнью только несовершеннолетние, совершившие общественно опасные деяния, 

воспитанные в родных неполных семьях. Подростков, склонных к бродяжничеству, воспитанных в 

приемных или полных семьях, в 100% случаев качество жизни устраивает. Среди респондентов 

контрольной группы 62,1% удовлетворены качеством собственной жизни, 17,2% жаловались на 

недостаток финансовых средств, 10,3% - на ограничения личной свободы. На наш взгляд, это 

свидетельствует скорее об инфантильности опрошенных участников основной группы, так как при 

ответе на прочие вопросы 100% указывает различные факторы и обстоятельства, субъективно 

препятствующие достижению целевого уровня качества жизни.  
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Интрапунитивные установки продемонстрировали 13,6%, экстрапунитивные - 38,6%, 

индифферентные («судьба», «закон», «невезение», «возраст») – 45,4%. Склонны обвинять себя в 

несчастьях треть несовершеннолетних, воспитанных в приемных семьях и только 6,2% 

несовершеннолетних, воспитанных в родных семьях. Эти подростки в большинстве случаев 

обвиняли окружающих (50%), тогда как воспитанные в приемных семьях разделяли эту точку 

зрения лишь в 8,3% случаев.  

В контрольной группе 17,5% имели экстрапунитивные установки, 10,2% - 

индифферентные, а прочие заявляли об отсутствии обстоятельств, препятствующих достижению 

высокого качества жизни. Ни один из опрошенных не допускал самокритичных высказываний. 

Несовершеннолетние, находящиеся в ЦВСНП, считали, что их проблемы связаны с родителями, 

друзьями, собственным ошибочным поведением, возрастом, а также требованиями Уголовного 

Кодекса или действиями сотрудников органов охраны правопорядка. Подростки, не содержащиеся 

в ЦВСНП и не имевшие ранее такого опыта, считали, что достичь желаемого качества жизни им 

лично мешают возраст, поведение родителей, правительство страны или отсутствие денежных 

средств. 

Участникам исследования предложили указать компоненты качественной жизни, а также 

высказать пожелания по программе государственно социальной поддержки несовершеннолетних, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. В основной группе 59,3% юношей и 41,5% девушек 

сообщили, что не испытывают ни в чем критического недостатка. Тем не менее, для улучшения 

качества собственной жизни несовершеннолетние, содержащиеся в Центре временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей, испытывали потребность в деньгах (45%), 

общении с друзьями (55%) и родителями (30%), предметах быта и оргтехнике (20%), автономном 

проживании по другому месту жительства (15%), бесплатном обучении в образовательной 

организации по выбору подростка (5%), бесплатной медицинской помощи (5%). 58,3% 

опрошенных не знали, что бы им могло потребоваться для счастливой жизни. 

Респонденты мужского пола упоминали (по мере убывания частоты встречаемости) 

деньги, друзей, родителей, средства связи, обучение по выбранной специальности, предметы быта, 

доступ к ПАВ, самореализацию, свободу. У девушек спектр потребностей уже и включает в себя 

друзей, родителей, деньги, свободу, место жительства. Лица, совершившие общественно опасные 

деяния, чаще нуждаются в прочных социальных и семейных связях, свободе, в том числе от 

ограничений поведения, определяемых законодателем, самореализации, а также предметах быта и 

средствах связи. Несовершеннолетние, склонные к бродяжничеству, чаще всего сообщали о 

потребности в деньгах, друзьях и свободе 

В контрольной группе 72,4% считали, что имеют все необходимое. Тем не менее 55,6% 

нуждались в свободных финансовых средствах, 18,5% - в общении с друзьями, 11,1% - в 

самостоятельном проживании, 7,4% - предметах быта и средствах связи, по 3,7% заявили о 

потребности в общении с родителями и обучении. Полагаем, что опрошенные подростки 

указывали на то, в чем испытывают дефицит. Спектр неудовлетворенных потребностей в 

компонентах качественной жизни значительно шире у подростков, совершивших общественно 

опасные деяния или склонных к бродяжничеству.  

У несовершеннолетних имелись планы на будущую жизнь. В основной группе подростки 

более склонны работать (85,2%), нежели учиться в соответствии с избранной специальностью 

(48,1%). 22,2% респондентов мужского пола намерены служить в рядах российской армии, 40,7% 

опрошенных обоего пола хотели бы иметь собственную семью. Для 11,1% планы на будущее 

связаны с отдыхом, на 4% меньше доля лиц, желающих сохранить имеющийся образ жизни. 

Несовершеннолетние, совершившие общественно опасные деяния, в большинстве случаев 

намерены работать (91,3%), что на 39% больше, чем доля подростков, склонных к бродяжничеству 

и имевших такие же планы на будущее. В целом планы опрошенных, совершивших преступления 

и правонарушения, более позитивны и реалистичны, чем планы совершивших побег из дома. 

В контрольной группе работать планируют 62,1% опрошенных, учиться – 55,2%, 

заниматься творчеством -13,8%, создать собственную семью – 31%. Респонденты не намерены 

служить в армии (96,6% лиц мужского пола не хотели бы этого делать); отдыхать желали 34,5%, 

сохранить имеющийся стиль жизни – 7,0%. Таким образом, подростки, не проявившие склонности 

к девиантному поведению, имеют более инфантильные представления о будущей жизни.  

Большинство подростков высказывало нереалистичные желания. 70,4% респондентов 

основной группы хотели бы получить от государства квартиру, 55,6% - машину, 22,2% - 

постоянное финансовое содержание, 3,7% - помощь в эмиграции. Часть пожеланий более реальна 
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и может учитываться при составлении программы государственной медико-социальной 

реабилитации детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Чуть более трети хотели бы 

получить помощь в трудоустройстве, 18,5% - в обучении в избранной образовательной 

организации, 11,1% - получении направления на лечение или реабилитацию в условиях санатория. 

Несовершеннолетние желали получить в условиях ЦВСНП оргтехнику, предметы быта (14,8%), 

семейную психотерапию (18,5%), лечение (3,7%), юридическую помощь (7,4%). Подростки, 

совершившие преступления и правонарушения, хотели бы получить государственную поддержку 

в форме помощи в трудоустройстве (30,4%), обучении (17,4%), психологической поддержки в 

решении семейных проблем (13%), медицинской (13%) и юридической (8,6%) помощи; в то же 

время 91,3% высказали также нереалистичные ожидания. Склонные к побегам из дома и 

бродяжничеству рассчитывали на обеспечение предметами быта (14,3%), направление в санаторий 

(4,7%), юридическую помощь (4,7%), психологическую поддержку в решении семейных проблем 

(4,7%). Нереалистичные ожидания встречались с частотой 9,5 раза на 100 опрошенных. В целом, 

эти респонденты мало рассчитывают на помощь государства или не задумываются о такой 

возможности. 

Подростки, вошедшие в контрольную группу, также склонны к нереалистичным 

ожиданиям: 69% хотели бы получить от государства квартиру, 37,9% - машину, по 13,8% заявили 

о потребности получать постоянное и неограниченное финансовое содержание или помощь в 

эмиграции из страны. Чуть более половины нуждаются в бесплатном обучении по избранной 

специальности и льготных условиях поступления, 17,2% - в помощи в трудоустройстве. Хотели 

бы получить направление на санаторно-курортное лечение 20,7% опрошенных, получить 

безвозмездно оргтехнику и средства связи - 8,7%. Некоторая инфантильность, таким образом, 

отмечается у представителей как основной, так и контрольной групп, однако пожелания 

несовершеннолетних, содержащихся в ЦВСНП, в ряде случаев более конкретны и могут служить 

базой для разработки программы комплексной реабилитации. 

Заключение. Согласно полученным результатам, несовершеннолетние, находящиеся в 

ЦВСНП, имеют более инфантильные представления о качестве жизни, чем представители 

контрольной группы, однако их планы на будущую жизнь более реалистичны. Только они имеют 

интрапунитивные психологические установки, а доля респондентов, обвинявших в своих 

проблемах других людей в 2,2 раза больше, чем в контрольной группе. Подростки с девиантным 

поведением чаще обвиняют родителей, друзей и полицию, а участники контрольной группы – 

родителей и правительство. Для улучшения жизни респонденты основной группы нуждаются в 

некоторых предметах быта, от продуктов питания до гаджетов, друзьях, родителях, социальной 

поддержке, а в контрольной группе преимущественно требуются деньги. Несовершеннолетние, 

находящиеся в ЦВСНП, меньше ценят учебу, больше настроены работать, служить в армии, иметь 

собственную семью. Мечты и пожелания подростков в обеих группах незначительно отличаются 

друг от друга, что позволит формировать мотивацию к длительному процессу медико-социальной 

реабилитации. 
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ФРУСТРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ОБЩЕНИИ 

РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Мелихова В.И. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Краевой центр психолого-

педагогический коррекции и реабилитации» 

Ставрополь, Россия 

Аннотация 

Введение. Статья посвящена речевому развитию ребенка и фрустрации как одному из 

необходимых для гармоничного развития речи психологических факторов.  

Цель. Цель статьи – установление связи между наличием переносимой фрустрации во 

взаимоотношениях «родитель-ребенок» и речевым развитием последнего.  

Материалы и методы. Теоретическую основу исследования составляют труды 

представителей психоаналитического направления: Д.Винникотта, М.Малер, М.Кляйн, П.Фонда, 

Ж.-М. Кинодо, У.Биона. В работе использованы теоретические методы исследования: анализ 

литературы, обобщение изученного материала, построение гипотез. 

Результаты. В процессе описания развития взаимоотношений матери и ребенка 

описываются процессы, возникающие на той или иной стадии развития ребенка, которые 

необходимы и способствуют развитию гармоничной личности. На стадии сепарации-

индивидуации особенно важна переносимая фрустрация, которая состоит в отсрочке 

удовлетворения желаний и потребностей ребенка, формирования его способности ждать, 

способности переносить отлучения матери и формировать ее внутренний образ. 

Заключение. В конце статьи делается вывод о том, что фрустрация действительно 

необходима для развития у ребенка раннего возраста мышления, формирования потенциального 

пространства, развития процесса символизации и формирование речевой функции.  

Ключевые слова: сепарация-индивидуация, симбиотическая стадия, сепарационный 

процесс, фрустрация, речевое развитие, мать-ребенок, диада, общение, коммуникация, 

потенциальное пространство, мышление, символизация.  
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FRUSTRATION AS A MEANS OF FORMATION COMMUNICATION NEEDS OF A YOUNG 

CHILD 

Melihova V.I. 

State budgetary educational institution “Regional Center for Psychological and Pedagogical Correction 

and Rehabilitation” 

Stavropol, Russia 

Abstract 

Background. The article is devoted to the child’s speech development and frustration as one of 

the psychological factors necessary for the harmonious development of speech. 

Aim. The aim of the article is to establish a connection between the presence of tolerable 

frustration in the parent-child relationship and the latter’s speech development. 

Materials and methods. The theoretical basis of the research is the works of representatives of 

the psychoanalytic direction: D. Winnicott, M. Mahler, M. Klein, P. Fonda, J.-M. Kinodo, W. Bion. The 
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work uses theoretical research methods: literature analysis, generalization of the studied material, 

hypothesis construction. 

Results. In the process of describing the development of the relationship between mother and 

child, the processes that arise at a particular stage of the child’s development, which are necessary and 

contribute to the development of a harmonious personality, are described. 

Conclusion. At the stage of separation-individuation, tolerable frustration is especially important, 

which consists in delaying the satisfaction of the child’s desires and needs, the formation of his ability to 

wait, the ability to endure the mother’s weaning and form her internal image. At the end of the article, it is 

concluded that frustration is really necessary for the development of thinking in an early age child, the 

formation of potential space, the development of the symbolization process and the formation of speech 

function. 

Key words: separation-individuation, symbiotic stage, separation process, frustration, speech 

development, mother-child, dyad, communication, communication, potential space, thinking, 

symbolization. 
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Введение. Речевое развитие ребенка сегодня является актуальнойпроблемой и вызывает 

интерес у специалистов различных направлений, работающих с детьми. Около 80% всех 

обращений в Службы ранней помощи связаны с запросом на речевое развитие ребенка.  

Когда ребенку исполняется 2 или 3 года, а он так и не начинает разговаривать, родители 

замечают, что в его развитии что-то не так, и ребенку нужна помощь. Отсутствие речи или 

задержка речевого развития являются главными и самыми яркими критериями наличия нарушения 

гармоничного развития ребенка, возможно, задержки психического развития. 

Сегодня существует большое количество исследований, посвященных влиянию 

педагогических, медицинских факторов на развитие речи у ребенка. Однако на возникновение и 

развитие речи влияют различные факторы, среди которых психологическим принадлежит немалая 

роль. 

Психологические факторы часто остаются незамеченными, их роль обесценивается. 

Родителям сложно увидеть связь между эмоциональным состоянием ребенка, взаимоотношениями 

в семье, стилем общения и воспитания, способности ребенка проявлять спонтанность, активность 

и речевым развитием. Однако данные факторы оказывают существенное, а часто и решающее 

воздействие на речевое развитие ребенка.  

Потребность в общении является одним из основных факторов речевого развития ребенка. 

Известно, что речь формируется и развивается в процессе общения взрослого с ребенком, и 

простого подражания ребенка взрослому недостаточно.  

Чтобы развивалась речь у ребенка, родителям необходимо включать его в различные 

речевые ситуации, в которых у него будет возникать и формироваться потребность строить фразы, 

выражать свои мысли, делиться впечатлениями. Когда ребенок получает новые эмоции, у него 

возникает потребность делиться ими. О.Е. Грибова замечает, что ребенку важно говорить о том, 

что он видит, слышит, чувствует, что происходит с ним прямо сейчас. 

Однако наиболее ярко потребность в общении ребенок ощущает в тот момент, когда ему 

необходимо заявить о себе и своих потребностях. Когда мать перестает считывать его желания, 

начинает ошибаться, ребенку приходится искать все новые и новые способы донести до матери 

свое состояние, свои потребности.  

Цель. Цель исследования состоит в том, чтобы, опираясь на теоретические исследования в 

области психологии и психоанализа показать наличие связи между переносимой фрустрацией и 

формированием потребности в общении, а значит и речевом развитии ребенка раннего возраста. 
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 Материалы и методы. Гипотеза исследования состоит в том, что постепенная 

переносимая фрустрация является необходимым средством для формирования потребности в 

общении ребенка, а, следовательно, для его речевого развития. 

Теоретическую основу исследования составляют труды представителей 

психоаналитического направления: Д.Винникотта, М.Малер, М.Кляйн, П. Фонда, Ж.-М. Кинодо, 

У.Биона. В работе использованы теоретические методы исследования: анализ литературы, 

обобщение изученного материала, построение гипотез. 

Ребенок рождается полностью зависимым от взрослых. Он не может говорить, ходить, без 

оказания ухода, проявления заботы, он просто не выживет. На протяжении первого года жизни 

мама и ребенок, существуя физически как два отдельных организма, психически все ещё 

продолжают составлять диаду «мать-дитя», вне которой, как говорил Д.Винникотт, ребенок не 

может существовать [1]. 

Результаты исследования. О своих потребностях ребенок может заявить 

только,используя проективную идентификацию– защитный механизм, впервые описанный 

М.Кляйн, первый доступныйребенку способ общения, с помощью которого он заставляет мать 

буквально почувствовать то, что испытывает он, перевести на взрослый язык и вернуть ребенку в 

виде исполнения его потребности.Таким образом, мать, слыша крик ребенка, может определить, 

что именно ему нужно. 

Согласно теории М.Малер о сепарации-индивидуации, процесс развития и роста ребенка 

начинается с рождения и проходит через несколько стадий: аутистическую, симбиотическую и 

стадию сепарации-индивидуации [4]. На симбиотической стадии ребенку важно получить опыт 

слияния с матерью, мгновенного удовлетворения своих желаний и потребностей, на этой стадии 

важно, чтобы мать с помощью проективной идентификации без слов почувствовала ребенка и 

дала ему все необходимое. Этот опыт создает фундамент для дальнейшего развития. Он 

закладывает уверенность ребенка в том, что его потребности удовлетворяются, что мама, даже 

если уходит, возвращается. Уверенность в матери помогает ребенку ждать. На основе этих 

взаимоотношений ребенок уже может переносить мягкую и терпимую фрустрацию, которая на 

новом этапе является необходимой для развития ребенка. 

Однако постепенно мама перестает быть такой чувствительной и понимающей. Она 

продолжает быть самостоятельным человеком, которому иногда нужно отойти от ребенка, она не 

всегда имеет возможность мгновенно удовлетворить его потребности, не всегда сразу угадывает 

то, что нужно младенцу, все чаще ошибается. Мать все чаще разочаровывает ребенка, заставляет 

его ждать, учиться находиться какое-то время без нее, в течение определенного периода терпеть 

неудовлетворенность своих потребностей.Ребенку приходится снова и снова заявлять о том, что 

ему нужно, пробовать разные способы.  

З.Фрейд, Д.Винникотт, П.Фонда говорили о значимости этих фрустраций для развития 

психики ребенка. «На каком-то этапе матери нужно начать разочаровывать ребенка выносимыми 

для него фрустрациями... нужно и ошибиться в понимании того, чего в данный момент хочет 

ребенок». [1,5]. 

П.Фонда утверждает, что для развития ребенка ему просто необходимо, чтобы мать 

немного отошла, необходимо почувствовать, что его желания не исполняются мгновенно, так 

ребенок учится ждать. В этом ожидании, в процессе постепенного, мягкого отделения ребенка от 

матери между психикой ребенка и психикой мамы образуется «потенциальное пространство» ¬(П. 

Фонда). Это символическое место, где происходит формирование символов, образов, фантазий, 

слов. 

Когда реальной матери нет рядом, ребенок начинает воспроизводить в памяти ее образ, 

запах, голос. Этот символический образ помогает ему пережить реальную разлуку с матерью, 

справиться с ее отсутствием. Позже образ получит имя «мама», а потенциальное пространство 

начнет заполняться более сложными символами, которые обозначают образы – словами. Ребенок 

осваивает новый, символический способ общения с миром.  

Если в то время, когда уже пора матери немного отойти от ребенка,она продолжает, как и 

на предыдущем этапе развития ребенка, удовлетворять все его потребности мгновенно, не 

создавая фрустрации, потенциальное пространство не формируется, не развивается и процесс 

мышления, символизации. Для него просто нет места. Мать продолжает «думать за ребенка», 

когда ему уже пора начинать это делать самому.  

На симбиотической стадии процесса сепарации-индивидуации ребенок получает опыт 

мгновенного удовлетворения своих потребностей, из-за чего у него формируется фантазия о 
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собственном всемогуществе. Ребенок еще не в состоянии понять, что потребности удовлетворяет 

мама, а не он с помощью своей фантазии, мысли.  

У ребенка возникает ощущение, что исполняется все, о чем он подумал. Но у ребенка 

имеются и агрессивные, пугающие его бессознательные фантазии (М.Кляйн). Можно 

предположить, что ребенок также будет предполагать, что и агрессивные фантазии также 

исполнятся мгновенно. А ведь это могут быть фантазии о разрушении материнского объекта, о 

саморазрушении. Ребенок будет сопротивляться развитию процесса мышления, а значит и 

речевому развитию, поскольку бессознательно будет бояться, что его агрессивные фантазии 

исполнятся также, как и все его потребности, он будет бояться собственного всемогущества.  

Исходя из вышесказанного, становится ясно, что матери необходимо постепенно начинать 

отходить, отлучаться, удовлетворять потребности ребенка не мгновенно, а через некоторое 

переносимое время, разрушать иллюзию ребенка о всемогуществе ребенка. 

П. Фонда пишет, что фрустрации, которые ребенок в состоянии перенести, формируют 

ощущение несовпадения между ребенком и матерью, благодаря им ребенок начинает понимать 

свою отдельность, это есть первые признаки сепарированности. [5]. 

Мать-среда (Д.Винникотт), которой является мать на симбиотической стадии, 

присутствующая повсюду, в глазах ребенка постепенно становится отдельной, самостоятельной, 

превращается в мать-объект. Он находится на расстоянии от ребенка, отделен от него и с ним 

субъект-ребенок может устанавливать отношения, общаться. 

В психическом пространстве ребенка формируется мостик между реальной матерью и 

ребенком – символический образ матери, представления воспоминания о ней. Он помогает 

перенести фрустрацию, отсутствие матери. Однако для того, чтобы формировался образ матери, 

функционировало потенциальное пространство, развивался процесс символизации, необходимо, 

чтобы мать была надежной, чтобы ребенок мог опираться на опыт, полученный на 

симбиотической стадии процесса сепарации-индивидуации.  

Данное мнение находит подтверждение и в трудах Кинодо Ж.-М.: «Все аналитики со 

времен З. Фрейда согласны с тем, что субъект замечает, что объект существует в момент его 

отсутствия. Это открытие является фрустрирующим, поскольку субъект осознает, что он сам не 

является этим объектом, и что присутствие объекта не зависит от его воли» [2].  

Таким образом, для гармоничного развития речевой функции ребенку необходимо 

прожить слияние с матерью на симбиотической стадии, сформировать уверенность внадежности 

матери, получить опыт удовлетворения его потребностей, после чего он становится способным 

переносить небольшую фрустрацию. Она становится необходимым условием дальнейшего 

развития ребенка. Смена присутствия матери ее отсутствием, необходимость ждать являются 

факторами, структурирующими психическую деятельность ребенка, способствуют формированию 

потенциального пространства и развития процесса символизации. 

Теперь ребенок способен увидеть мать как самостоятельный объект, со своими желаниями, 

потребностями, чувствами. Ребенок начинает ощущать и свои желания, и чувства, отдельные от 

матери. Внутри потенциального пространства у ребенка постепенно формируются репрезентации 

внешних объектов, которые постепенно облекаются в слова.  

Если в то время, когда пара «родитель-ребенок» нуждается в постепенной сепарации, а 

мать по каким-то причинам отрицает отдельность ребенка, продолжает понимать его без слов и 

удовлетворять все потребности, присутствовать буквально, не отлучаясь ни на минуту, речь может 

не развиться.  

П.Фонда считает, что «когда мы не можем отделить то, что является нашим, от того, что 

принадлежит другому человеку, просто потому что первое является идентичным второму, и 

различить их невозможно, возникает ощущение общности, и «мое» замещается на «наше». 

«Отношения слияния характеризуются тем, что субъект воспринимает объект, с которым 

происходит слияние, как часть самости». [5].  

Если отделения не происходит, ребенок может воспринимать мать как свое продолжение. 

Если мать обладает речевой функцией, то ребенок воспринимает речь матери как часть его 

собственной самости. Ребенку незачем развивать собственное мышление, ведь мать обладает этой 

функцией, не нужно символизировать объекты, они и так все время присутствуют буквально. Не 

нужно создавать образ матери, помогающий справиться с разлукой, если этой разлуки нет. 

Чтобы понять, что мать, окружающие объекты существуют, нужно столкнуться с их 

отсутствием. Если они все время присутствуют буквально, то в психике ребенка не формируется 
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ощущения их присутствия, как будто их нет вовсе. В слиянии с матерью ребенок не развивает 

«аппарат для думанья мыслей» (У.Бион), мышление, способность к символизации. У него нет 

такой необходимости, ведь все эти функции уже есть у матери, а при полном слиянии с ней как 

будто и у него самого.  

Утраченная способность матери понимать ребенка без слов заставляет его искать другие 

способы заявить о своих потребностях. Постепенно ребенку приходится осваивать другие способы 

общения - вокализации, жесты, мимику, и, наконец, слова. 

Потребность в общении возникает у ребенка в ответ на снизившуюся чувствительность 

матери к его желаниям и потребностям, на ее увеличивающуюся отдельность и 

самостоятельность. Для того, чтобы донести до нее свои потребности, ребенку приходится 

общаться. «Субъект замечает, что объект существует в момент его отсутствия». [3]. 

Однако если по тем или иным причинам мать продолжает понимать ребенка без слов, 

удовлетворять мгновенно все его потребности, всегда присутствовать физически рядом с 

ребенком, ему просто незачем развивать новые способы коммуникации. Он продолжает 

пользоваться младенческими, ведь если они все еще работают должным образом, искать новые 

бессмысленно. 

Заключение. Фрустрация необходима ребенку еще и для того, чтобы он смог понять, 

почувствовать свою отдельность от матери, обнаружить ее как объект, который заботится о нем, 

появляется, когда это нужно, понимает его и удовлетворяет потребности, однако является 

автономной, ее внимание не принадлежит ему стопроцентно. Когда мать обнаружена как объект, с 

ней уже можно и нужно вступать в коммуникацию. 

Однако развивающей, приводящей к описанным выше результатам фрустрация является 

только в том случае, если она возникает постепенно, является переносимой для младенца. Если у 

ребенка есть позитивный опыт общения с матерью и сформировано доверие к ней. Важно, чтобы у 

ребенка был опыт слияния с матерью, считывания ею его потребностей и удовлетворения их, 

чтобы ребенок был уверен, что отлучившаяся на несколько минут мама появится снова.  

Если же потребности ребенка не слышатся и не удовлетворяются вовсе, если мама 

исчезает на время, превышающее переносимое для младенца, если потребность не реализуется в 

течение того времени, пока ребенок еще может ждать, происходит обрыв, травматизация. Ребенка 

захватывает тревога, страх,которые затмевают его способности мыслить, фантазировать, 

развиваться. Все силы уходят на выживание, на то, чтобы справиться с ужасом. «Ребенок может 

защищаться от этих непереносимых переживаний, нападая на способность мышления как 

таковую». [5]. 

Таким образом, приходим к выводу, что значение фрустрации в развитии ребенка состоит 

в том, что она помогает ему обнаружить свою отдельность от матери, почувствовать потребность 

в общении с ней, расширить способы коммуникации с матерью, стараясь яснее донести до нее 

суть своих потребностей. Постепенная переносимая фрустрация является необходимым средством 

для формирования потребности в общении, благоприятного психического, в том числе и речевого 

развития ребенка. 

О важности фрустрации в развитии потребности ребенка в общении, его психическом и 

речевом развитии специалисты Службы ранней помощи говорят с родителями на встречах в 

формате «родитель-ребенок» и на родительских консультациях и родительских клубах. Часто 

родители, хоть и осознают важность этого процесса, но не могут внедрить его в свой опыт, тогда 

необходима помощь специалиста для того, чтобы понять природу сопротивления родителей, 

оказать посильную помощь и поддержку.  
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SECTION 5 ASSISTED LIVING 

 

 

УДК 364.046.24 

СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ НЕЗАВИСИМОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Кожушко Л.А., Ишутина И.С., Кантышева И.Г. 

ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России 

Санкт-Петербург Россия 

 

Аннотация 

Введение. В настоящее время государство и общество нацелены создавать условия для 

включения инвалидов в активную социальную жизнь общества. В то время как Конвенция ООН о 

правах инвалидов направлена на содействие возможности выбора места жительства, ограниченное 

предложение альтернативных форм жилья не гарантирует подлинной свободы выбора. Благодаря 

сопровождаемому проживанию появилась возможность реализовать свои права на 

самостоятельный образ жизни, выбор места пребывания и жительства. Важнейшее значение имеет 

повышение диверсификации и гибкости жилищной поддержки. С точки зрения эффективности 

реализации прав и свобод инвалидов, им должен быть предоставлен выбор. 

Цель. Изучение нуждаемости в сопровождаемом проживание лиц с инвалидностью. 

Материалы и методы. В статье использованы материалы, полученные из 85 субъектов 

Российской Федерации по организации технологий сопровождаемого проживания, в ходе 

мониторинга, проводимого ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России. В процессе 

исследования применялись методы научного познания: общенаучные (анализ, синтез, 

группировка), логическое обобщение, сравнительный анализ. 

Результаты. Анализ представленной информации показал, что на 1 октября 2020 года в 

сопровождаемом проживании нуждаются 5571 человек, из которых 4461 человек с психическими 

нарушениями, (что составляет 80% исследуемых). Рассматривая нуждающихся в сопровождаемом 

проживании отметим, что в учреждениях социального обслуживания находятся 4470 человек 

(82%), из которых 3673 человека (82%) с психическими нарушениями. Остальные 1101 человек 

(18%) проживают в семье, из них 819 человек (74%) с психическими нарушениями. 

Заключение. Благодаря сопровождаемому проживанию у людей с ограниченными 

возможностями появилось право выбора проживать или в условиях психоневрологических 

интернатов или жить независимо. 

Ключевые слова: сопровождаемое проживание, инвалидность, качество жизни. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:  
Кожушко Людмила Александровна – кандидат медицинских наук, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. 

Альбрехта Минтруда России, руководитель отдела организации сопровождаемого проживания, +7 

(911) 211-26-47, Email:l.timch@mail.ru, г. Санкт-Петербург, AuthorID862613  

Ишутина Инна Сергеевна – кандидат медицинских наук, ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. 

Альбрехта Минтруда России, руководитель отдел медицинского обеспечения ранней помощи и 

сопровождения, +7(905)266-83-54, Email: in.ishutina@yandex.ru, г. Санкт-Петербург Spin- 

код:3433-3029, AuthorID625297  

Кантышева Ирина Георгиевна – ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, 

младший научный сотрудник отдела организации сопровождаемого проживания, +7(931)348-36-

35, Email: iren.kante@mail.ru, Санкт-Петербург. 

Вклад авторов:  
Ишутина И.С. - концепция и дизайн исследования, анализ полученных данных, написание 

текста, обзор литературы;  

Кожушко Л.А. - сбор и обработка материалов, анализ полученных данных, написание 

текста, обзор литературы.  

Кантышева И.Г. - сбор и обработка материалов, концепция и дизайн исследования; 



 
 

265 

 

Заявления о соблюдении этических норм. 

Исследования с участием животных: Настоящая статья не содержит каких-либо 

исследований с использованием животных в качестве объектов. 

Исследования с участием людей: Настоящая статья не содержит каких-либо 

исследований с участием людей в качестве объектов исследования. 

Наличие идентифицируемых данных людей: настоящая статья не содержит 

потенциального идентифицируемые изображения или данные людей. 

ASSISTING LIVING: POSSIBILITY OF AN INDEPENDENT LIFE 

Kozhushko L.A., Ishutina I.S., Kantysheva I.G. 

Albrecht Federal Scientific Centre of Rehabilitation of the Disabled  

St. Petersburg, Russia 

 

Abstract 

Background. Currently, the state and society aim to create conditions for the inclusion of 

disabled people in the active social life of society. While the UN Convention on the Rights of Persons 

with Disabilities aims to promote a choice of residence, the limited supply of alternative forms of housing 

does not guarantee true freedom of choice. Thanks to the assisted living, it became possible to realize 

their rights to an independent lifestyle and choice of place to stay. Improving the diversification and 

flexibility of housing support is essential. From the point of view of the effectiveness of implementing 

disabled people’s rights and freedoms, they should be given a choice. 

Aim. Study of the need for an assisted living of persons with disabilities. 

Materials and methods. Тhe article uses materials obtained from 85 constituent entities of the 

Russian Federation on the organization of technologies for assisted living in the course of monitoring 

conducted by Albrecht Federal Scientific Centre of Rehabilitation of the Disabled. During the research, 

methods of scientific knowledge were used: general scientific (analysis, synthesis, grouping), logical 

generalization, comparative analysis. 

Results. The analysis of the information provided showed that as of October 1, 2020, 5571 

people need an assisted living, of which 4461 are people with mental disorders (which is 80% of the 

respondents). Considering those in need of assisted living, we note that 4470 people (82%) are in social 

service institutions, of which 3673 people (82%) with mental disorders. The remaining 1101 people 

(18%) live in a family, of which 819 people (74%) with mental disorders. 

Conclusion. Thanks to the assisted living, people with disabilities have the right to choose to live 

either in neuropsychiatric boarding schools or live independently. 

Key words: assisting living, disability, quality of life. 
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Введение. Первостепенной целью политики развитых стран мира является интеграция 

инвалидов в жизнь общества и поддержание качества жизни на высоком уровне. Всемирная 

Организация Здравоохранения (ВОЗ) рассматривает качество жизни как многогранную модель 

«восприятия людьми своего положения в жизни в зависимости от культурных особенностей и 

системы ценностей» [1]. В мировом сообществе в течении многих десятков лет не было 

альтернативы интернатам или закрытым учреждениям для людей с интеллектуальными 

нарушениями. Но принятие Конвенции ООН о правах инвалидов в 2006 году радикально 

изменило ситуацию жизнеустройства инвалидов и вектор социальной политики многих государств 

[2]. В настоящий момент все развитые страны проходят этап реорганизации интернатов либо 

завершили его. 

 Ориентиром в реализации сопровождаемого проживания является обеспечение 

независимой жизни. О жилищных предпочтениях лиц с инвалидностью говорится в обзорной 

статье американского ученного Танзмана Б., где указывается, что исследуемые предпочитали жить 

самостоятельно в качестве первого выбора, а затем жить с членами семьи [3]. 

В работе швейцарских ученных Рихтера Д., Хоффманна Х. проведен систематический 

обзор и мета-анализ о предпочтении самостоятельного жилья. Мета-анализ включал 8 

исследований с 3134 респондентами. Опрашивали людей с психическими заболеваниями об их 

предпочтениях в отношении жилья, в частности об их предпочтениях в отношении независимого 

проживания. Объединенный анализ показал, что 84% опрошенных участников предпочли жить в 

своей собственной квартире, со своей семьей или с лицами по их собственному выбору. Примерно 

каждый пятый человек предпочитал жить в более контролируемых жилищных условиях. При 

оценке этих результатов, важно отметить, что аккумулирование ресурсов должно быть 

направленно в сторону менее строгих и более независимых жилищных условий. Анализ научных 

исследований показал, что независимые жилые помещения должны с большим отрывом 

превышать места в учреждениях [4]. Независимый образ жизни для людей, которые потеряли 

свою автономию более предпочтителен, чем нахождение их в психоневрологических интернатах. 

В 2012 году Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов и взяла курс на 

выполнение всех ее норм и принципов, направленных на социальную интеграцию инвалидов, 

ликвидацию дискриминации, осуществление ими всех прав и основных свобод и на создание 

эффективных правовых механизмов обеспечения этих прав. .  

Впервые понятие «сопровождаемое проживание» закрепилось в России на нормативном 

уровне в 2017 году, когда был принят Приказ Минтруда России № 847 от 14 декабря 2017 г «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации различных технологий 

сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе такой технологии, как сопровождаемое 

совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях». Ключевыми 

моментами для организации сопровождаемого проживания являются: разработка нормативных 

правовых и методических документов в этой области; формирование реестра нуждающихся в 

данной форме жизнеустройства; разработка регламентов предоставления социальных услуг с 

целью сопровождаемого проживания; организация, координация и межведомственное 

взаимодействие по вопросам сопровождаемого проживания; определение источников 

финансирования технологий (государственных, негосударственных); обучение специалистов; 

проведение информационной работы среди населения. 

Цель. Изучение нуждаемости в сопровождаемом проживание лиц с инвалидностью. 

Материалы и методы. . В статье использованы материалы, полученные из 85 субъектов 

Российской Федерации по организации технологий сопровождаемого проживания, в ходе 

мониторинга, проводимого ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России В процессе 

исследования применялись методы научного познания: общенаучные (анализ, синтез, 

группировка), логическое обобщение, сравнительный анализ. 

Методической основой мониторинга является система индикаторов (217), согласованная с 

Минтрудом России и общественными организациями, по широкому кругу вопросов развития 

технологий сопровождаемого проживания. 

Результаты исследования. Начиная с 2018 года в ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта 

Минтруда России ежегодно проводит мониторинг по оценке доступности для людей с 

инвалидностью технологий сопровождаемого проживания во всех субъектах Российской 

Федерации  

Анализ мониторинга показал, что в 75 субъектах Российской Федерации (88,2%), ведется 

работа по организации сопровождаемого проживания. Первый этап – подготовительный, 
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реализован во всех 75 регионах, второй этап - учебное (тренировочное) сопровождаемое 

проживание организовано в 70 регионах, третий этап - сопровождаемое проживание инвалидов, 

организовано в 47 регионах, что составляет 62,6% от общего числа субъектов Российской 

Федерации, в которых ведется работа по организации сопровождаемого проживания инвалидов. 

В 2020 г. было направлено на сопровождаемое проживание 1923 чел., в том числе 1365 

чел. (71%) из стационарных учреждений социального обслуживания и 558 человек(29%), 

проживающих в семьях. Общая численность инвалидов, которые получают услуги в рамках 

сопровождаемого проживания, составила в 2020 году 5 056 человек.  

Основной контингент инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого 

проживания 3317 чел (65,6%) - это инвалиды с ментальными нарушениями, из них 732 человека 

проживают самостоятельно с периодическим сопровождением в отдельной квартире или в доме, 2 

585 человек - в квартирах малыми группами. 

Анализ представленной информации показал, что на 1 октября 2020 года в 

сопровождаемом проживании нуждаются 5571 человек, из которых 4461 человек (80%) с 

психическими нарушениями. Рассматривая эту категорию исследуемых отметим, что в 

учреждениях социального обслуживания находятся 4470 человек, из которых 3673 человека с 

психическими нарушениями, остальные 1101 человек проживают в семье, из них 819 человек 

также с психическими нарушениями. Данный обзор указывает, что 82% нуждающихся в 

сопровождаемом проживании, проживают в условиях психоневрологических интернатов либо в 

детских домах интернатах и 18% опрошенных в семьях. 

Заключение. Таким образом, на данный момент предпочтения людей с инвалидностью 

жить самостоятельно и участвовать в жизни общества указывают на важный переход от 

институционализированного ухода к независимому образу жизни. Одним из инструментов 

достижения социальной интеграции является сопровождаемое проживание. 

Именно данный вид проживания позволяет в условиях обычной квартиры удовлетворить 

потребность в самостоятельной и независимой жизни. Благодаря сопровождаемому проживанию у 

людей с ограниченными возможностями появилось право выбора проживать в условиях 

психоневрологических интернатов либо жить независимо.  
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Аннотация 

Введение. Технология сопровождаемого проживания лиц с инвалидностью сегодня 

представляет собой комплексное предоставление услуг, основанное на принципе 
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внестационарности. Набор лиц с инвалидностью для участия в технологии происходит с учетом 

определения нуждаемости в получении таких услуг, а также имеющегося уровня способностей к 

самостоятельной жизни (потенциала). Опыт организации технологии сопровождаемого 

проживания отличается в государственных и негосударственных организациях, в связи с этим 

интерес представлет исследование вопросов, связанных с представления о данной технологии 

самих ее получателей, их оценкой опыта участия в реализации технологии, оценки достигнутых 

результатов. 

Цель. Анализ доступности, результативности, эффективности и востребованности 

технологии сопровождаемого проживания инвалидов с ментальными нарушениями 

(заключительный этап) на территории Пермского края. 

Материалы и методы. В качестве методов исследования были использованы 

анкетирование (для законных представителей участников технологии) и индивидуальное 

фокусированное интервью непосредственных участников технологии сопровождаемого 

проживания инвалидов с ментальными нарушениями (заключительный этап) на территории 

Пермского края. В исследование были включены непосредственные участники «Технологии 

сопровождаемого проживания инвалидов с ментальными нарушениями» (заключительный этап) 

(n=6), а также их законные представители (n=3). Реализация заключительного этапа изучалась на 

примере деятельности некоммерческих организаций г. Перми – из трёх реализующих данную 

технологию были взяты две – благотворительные фонды «ДедМорозим» и «Социальная деревня 

«Светлая»». Эти организации были выбраны, потому что они, с одной стороны, сходны как 

организационные структуры, а с другой стороны, отличаются по типу поддержки данной 

технологии со стороны органов власти. Выбор данных некоммерческих организаций для изучения 

связан с возможностью сравнить реализацию Технологии – применение к лицам, проживавшим в 

условиях стационарных учреждений и тех, кто проживал дома. 

Результаты. Реализация технологии сопровождаемого проживания на территории 

Пермского края началась в 2018 году в рамках реализации федерального Пилотного проекта по 

формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов в 

Пермском крае. Сегодня обучения навыкам самостоятельной жизни проводят как государственные 

стационарные учреждения, так и некоммерческие организации. Опыт оказания сопровождаемого 

проживания был рассмотрен на примере благотворительных фондов «Дедморозим» и 

«Социальная деревня «Светлая». Организации придерживаются немного разных технологических 

подходов. Первый и второй этапы реализации фондами технологии схожи: проводится 

диагностика потенциальных участников с целью определения возможности включения их в состав 

участников проектов и определения программы обучения, периодичности оказания помощи и 

поддержки; а затем организуется учебный этап, где участники под присмотром и с поддержкой 

сопровождающих специалистов приобретают навыки самостоятельной жизни. На заключительном 

этапе специалисты фонда «Социальная деревня «Светлая» анализируют результаты 

сопровождаемого проживания и представляют динамику участников. В фонде «Дедморзим» 

заключительным этапом становится само сопровождаемое проживание: участникам 

предоставляется возможность жить полностью самостоятельно, а в случае возникновения проблем 

– обращаться к специалистам. Мы видим, что «Социальная деревня «Светлая» такую практику не 

организует, специалисты просто предоставляют услуги обучения, что фактически не является 

полноценным сопровождаемым проживанием. При изучении опыта предоставления 

сопровождаемого проживания благотворительными фондами были определены проблемные 

аспекты, с которыми сталкиваются участники проектов и их законные представители. Наиболее 

типичной можно определить недостаточную информированность участников и законных 

представителей относительно особенностей предоставления сопровождаемого проживания, и, как 

следствие, неоправданность ожиданий (в частности, законных представителей). Для участников 

технологии наиболее актуальной можно считать недостаточную организацию занятости во время 

участия в проекте. При проведении опроса участников и законных представителей удалось 

получить ряд предложений по усовершенствованию оказания сопровождаемого проживания 

некоммерческими организациями. Прежде всего, необходимо соблюдать индивидуальный подход 

при составлении программ оказания сопровождаемого проживания с учетом всех особенностей и 

пожеланий участников. Не менее важно более полно и качественно информировать и участников, 

и законных представителей, выбирая при этом удобный для них канал передачи информации. 

Мероприятия в рамках сопровождаемого проживания более чаще стоит организовывать вне 

территории проживания участников. Ценным будет включение в проект специалистов другого 
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профиля, что позволит участникам с пользой проводить свое свободное время, а также может 

помочь развивать социально-средовые навыки. 

Заключение. По итогам исследования были определены перспективы в реализации 

технологии сопровождаемого проживания на территории Пермского края. Во-первых, это 

выражается в вовлечении в работу общественных организаций. Во-вторых, об этом 

свидетельствует увеличение численности участников технологии, что говорит о востребованности 

и готовности учреждений и организаций осуществлять сопровождаемое проживание. В-третьих, 

происходит развитие законодательства в сфере предоставления сопровождаемого проживания. В-

четвертых, специалисты-сопровождающие периодически повышают свой уровень 

профессиональных компетенций в данной области. Таким образом, технология сопровождаемого 

проживания  альтернативный стационарному обслуживанию способ работы с лицами с 

инвалидностью, позволяющий обучить их навыкам самостоятельной жизни и интегрировать их в 

социум. 

Ключевые слова: сопровождаемое проживание, люди с ментальной инвалидностью. 
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Abstract 

Background. The technology of accompanied living for persons with disabilities today is a 

complex provision of services based on the principle of non-hospitalization. The recruitment of persons 

with disabilities to participate in technology takes into account the determination of the need to receive 

such services, as well as the existing level of ability for independent living (potential). The experience of 

organizing the technology of accompanied accommodation differs in state and non-state organizations, in 

this regard, it is of interest to study issues related to the perception of this technology by the recipients 

themselves, their assessment of the experience of participation in the implementation of the technology, 

and the assessment of the results achieved. 

Aim. Analysis of the accessibility, effectiveness, efficiency and relevance of the support living 

technology in Perm Region. 

Materials and methods. As research methods, we used a questionnaire survey (for legal 

representatives of technology participants) and an individual focused interview of direct participants in 

the technology of accompanied accommodation of disabled people with mental disabilities (final stage) 

on the territory of the Perm Territory. The study included direct participants in the Technology of 

Accompanied Accommodation for Disabled Persons with Mental Disabilities (final stage) (n = 6), as well 

as their legal representatives (n = 3). The implementation of the final stage was studied on the example of 
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the activities of non-profit organizations in the city of Perm - out of the three implementing this 

technology, two were taken - the charitable foundations “DedMorozim” and “Social village” Svetlaya”. 

These organizations were chosen because, on the one hand, they are similar in terms of organizational 

structures, and on the other hand, they differ in the type of support for this technology by the authorities. 

The choice of these non-profit organizations for study is associated with the opportunity to compare the 

implementation of the Technology - the application to people who lived in inpatient institutions and those 

who lived at home. 

 Results. The implementation of the technology of accompanied living on the territory of the 

Perm Territory began in 2018 as part of the implementation of the federal pilot project on the formation 

of a comprehensive rehabilitation and habilitation system for the disabled and disabled children in the 

Perm Territory. Today, training in independent living skills is carried out by both state-owned inpatient 

institutions and non-profit organizations. The experience of providing accompanied accommodation was 

considered on the example of the charitable foundations “Dedmorozim” and “Social Village” Svetlaya” 

Organizations take slightly different technological approaches. The first and second stages of the 

implementation of the technology by the funds are similar: diagnostics of potential participants is carried 

out in order to determine the possibility of including them in the list of project participants and determine 

the training program, the frequency of assistance and support; and then a training stage is organized, 

where the participants, under the supervision and with the support of accompanying specialists, acquire 

the skills of independent living. At the final stage, the specialists of the Svetlaya Social Village fund 

analyze the results of the accompanied accommodation and present the dynamics of the participants. In 

the “Dedmorzim” fund, the final stage is the accompanied accommodation itself: the participants are 

given the opportunity to live completely independently, and in case of problems, they can turn to 

specialists. We see that the Svetlaya Social Village does not organize such a practice, the specialists 

simply provide training services, which in fact is not a full-fledged accompanied accommodation. When 

studying the experience of providing accompanied accommodation by charitable foundations, the 

problematic aspects faced by project participants and their legal representatives were identified. The most 

typical can be defined as the lack of awareness of participants and legal representatives regarding the 

specifics of providing accompanied accommodation, and, as a result, the unjustified expectations (in 

particular, legal representatives). For technology participants, the most relevant is the lack of organization 

of employment during participation in the project. When conducting a survey of participants and legal 

representatives, it was possible to receive a number of proposals for improving the provision of 

accompanied accommodation by non-profit organizations. First of all, it is necessary to observe an 

individual approach when drawing up programs for the provision of accompanied accommodation, taking 

into account all the characteristics and wishes of the participants. It is equally important to inform both 

participants and legal representatives more fully and with high quality, while choosing a convenient 

information transfer channel for them. Accompanied accommodation events should be more often 

organized outside of the participants’ area of residence. It will be valuable to include specialists from a 

different profile in the project, which will allow participants to usefully spend their free time, and can also 

help develop social and environmental skills. 

 Conclusion. Based on the results of the study, the prospects for the implementation of the 

technology of accompanied living on the territory of the Perm Territory were determined. First, it is 

expressed in the involvement of public organizations in the work. Secondly, this is evidenced by the 

increase in the number of technology participants, which indicates the demand and readiness of 

institutions and organizations to carry out accompanied accommodation. Thirdly, there is a development 

of legislation in the field of providing accompanied accommodation. Fourthly, the accompanying 

specialists periodically improve their level of professional competence in this area. Thus, the technology 

of assisted living is an alternative to inpatient services way of working with persons with disabilities, 

allowing them to teach them the skills of independent living and integrate them into society. 

 Key words: support living, people with mental disabilities. 
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Введение. Технология сопровождаемого проживания начала реализовываться в Пермском 

крае в 2017 году, сегодня опыт сопровождения лиц с ментальной инвалидностью имеют как 

государственные организации социального обслуживания (психоневрологические интернаты, 

дома-интернаты для детей-инвалидов), так и некоммерческие организации, благотворительные 

фонды («Социальная деревня «Светлая», «Дедморозим», Ars Vivendi («Искусство жизни»). В 

отсутствие единых подходов к формированию и реализации технологии сопровождаемого 

проживания указанные организации на основе имеющегося зарубежного и российского опыта 

самостоятельно формируют практику работы с людьми с ментальной инвалидностью, 

сочетанными формами инвалидности, выстраивают работу по сопровождению людей с 

различными формами инвалидности. 

Для нас стал интерес вопрос восприятия технологии ее участниками: людьми с 

инвалидностью и их родителями или законными представителями: исследование ожиданий от 

участия в технологии, оценке опыта получения услуги по сопровождаемому проживанию, а также 

формированию социально значимых результатов. Поэтому при поддержке Министерства 

социального развития Пермского края нами было проведено исследование – опрос участников 

технологии: людей с инвалидностью, их родителей или законных представителей, получающих 

услуги по сопровождаемому проживанию на базе пермских некоммерческих организаций. 

Цель. Анализ доступности, результативности, эффективности и востребованности 

технологии сопровождаемого проживания инвалидов с ментальными нарушениями 

(заключительный этап) на территории Пермского края. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в июне-июле 2021 года, с применением 

двух методов – опрос и наблюдение. Основной целью исследования стал анализ доступности, 

результативности, эффективности и востребованности Технологии сопровождаемого проживания 

инвалидов с ментальными нарушениями (заключительный этап) на территории Пермского края. 

В опросном методе применялось анкетирование (для законных представителей участников 

технологии) и индивидуальное фокусированное интервью непосредственных участников 

Технологии сопровождаемого проживания инвалидов с ментальными нарушениями 

(заключительный этап) на территории Пермского края. Методика, как анкетирования, так и 

интервью является авторской разработкой исследовательского коллектива (Топеха Т.А., 

Григорьева М.И., Потёмкина А.И.) и содержит сопоставимые блоки вопросов: 

1. об уровне информированности потребителей о Технологии сопровождаемого 

проживания инвалидов с ментальными нарушениями; 

2. об удовлетворённости от участия в Технологии сопровождаемого проживания 

инвалидов с ментальными нарушениями; 

3. о механизмах включения в число участников Технологии сопровождаемого проживания 

инвалидов с ментальными нарушениями; 

4. социально-демографические характеристики участников и их законных представителей. 

Выбор анкетирования и фокусированного индивидуального интервью был продиктован 

особенностями изучаемой группы – анкетирование позволяет получить максимум информации от 

законного представителя, учитывая их большую загруженность. Анкетирование как способ 

получения информации от непосредственных участников представлялся недостаточно надёжным 

способом, в виду их индивидуальных психологических особенностей. Поэтому было принято 

решение разработать полуформализованный вопросник с применением проективного стимульного 

материала, который позволял бы преодолеть те психологические особенности непосредственных 
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участников Технологии и получить максимально полную, точную и надёжную информацию по 

изучаемому вопросу. 

Основной исследовательский упор был сделан на индивидуальное фокусированное 

интервью непосредственных участников, для получения информации по различным аспектам 

применения Технологии сопровождаемого проживания инвалидов с ментальными нарушениями 

из «первых рук». Вместе с тем, в следствие имеющихся ментальных нарушений была необходима 

дополнительная информация, позволяющая уточнять и верифицировать полученные первичные 

данные. Это делалось с помощью анкетирования законных представителей и включённого 

наблюдения. Анкетирование законных представителей участников Технологии сопровождаемого 

проживания имело и самостоятельную направленность – позволяло собрать информацию о том, 

как данная Технология и её результаты воспринимаются людьми, которые в обыденной жизни 

проводят значительное время с участниками Технологии и тех ожиданий, которые имели и/или 

имеют в отношении неё как сами инвалиды, так и их законные представители. 

Результаты исследования. На сегодняшний день немало научных трудов посвящено 

проблеме социальной реабилитации и интеграции людей с инвалидностью. Однако технология 

сопровождаемого проживания еще недостаточно изучена. Методические рекомендации, 

брошюры, практические пособия – основные типы научных трудов отечественных исследователей 

по данной проблематике. Чаще всего в них рассматриваются практические аспекты технологии, 

т.е. описан опыт реализации технологии в различных субъектах Российской Федерации: как 

практики непосредственно применения технологии, так и практики формирования навыков 

самостоятельной жизни; обозначены критерии оценки способности инвалидов к самостоятельному 

проживания. Активно публикуются и научные статьи, где исследователи предлагают различные 

модели сопровождаемого проживания, пытаются систематизировать имеющийся опыт. 

Технология сопровождаемого проживания реализуется еще не во всех регионах нашей 

страны, а реализуемые модели нередко носят опытно-экспериментальный характер. Поэтому 

актуальны исследования, направленные на оценку доступности данной технологии в субъектах 

Российской Федерации. В этой области изучения технологии сопровождаемого проживания 

работают Кожушко Л.А., Владимирова О.Н. 

Технология сопровождаемого проживания рассматривается в различных аспектах. Часть 

исследователей – Романычев И.С., Чечерина О.Б. – рассматривают ее как альтернативу 

существующей системе стационарного социального обслуживания. Исследователи приводят 

аргументы в пользу развития технологии, описывают опыт ее применения и приводят 

доказательства необходимости достижения более высокого уровня независимости людей с 

инвалидностью в процессе реализации технологии. Фуряева Т.В. и Фуряев Е.А. видят в 

рассматриваемой технологии способ преодоления ограничений доступа людей с инвалидностью к 

социальным институтам, возникающих ввиду различных форм заболеваний. С точки зрения 

Быковой А.Н. технология сопровождаемого проживания позволяет разрешить ряд проблем, 

возникающих у лица с инвалидностью в процессе его социализации. 

Шестакова Е.В. и Рогачева Т.В. предлагают теоретическую модель сопровождаемого 

проживания, рассматривая ее как реабилитационное мероприятие и соотнося с положениями 

Международной классификации функционирования.  

Пермские исследователи также включены в изучение рассматриваемой тематики. 

Бронников В.А., Григорьева М.И., Шилова Л.А. при участии других специалистов данной сферы 

социальной работы изучили и описали опыт реализации технологии сопровождаемого 

проживания применительно к территории Пермского края и на основе этих материалов составили 

методический сборник.  

Актуальность и обусловила выбор темы и дизайн исследования. 

В исследование были включены непосредственные участники «Технологии 

сопровождаемого проживания инвалидов с ментальными нарушениями» (заключительный этап) 

(n=6), а также их законные представители (n=3). Реализация заключительного этапа изучалась на 

примере деятельности некоммерческих организаций г. Перми – из трёх реализующих данную 

технологию были взяты две – благотворительные фонды «ДедМорозим» и «Социальная деревня 

«Светлая»». Эти организации были выбраны, потому что они, с одной стороны, сходны как 

организационные структуры, а с другой стороны, отличаются по типу поддержки данной 

технологии со стороны органов власти. Выбор данных некоммерческих организаций для изучения 

связан с возможностью сравнить реализацию Технологии – применение к лицам, проживавшим в 

условиях стационарных учреждений и тех, кто проживал дома. 
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«Социальная деревня «Светлая» является официальным партнёром Министерства 

социального развития Пермского края и получает на реализацию «Технологии сопровождаемого 

проживания инвалидов с ментальными нарушениями» финансовую поддержку (частично 

дополняемую за счёт финансовых пожертвований от физических лиц), а также принимает тех 

участников, которые направляются Территориальными управлениями Министерства социального 

развития Пермского края. Данный благотворительный фонд реализует Технологию в форме 

Проекта учебного сопровождаемого проживания «Смогу жить САМ», для обучения «людей с 

инвалидностью навыкам самостоятельной жизнедеятельности посредством освоения 

необходимых жизненных компетенций, развития способностей к более полной независимости в 

бытовой, социально-коммуникативной и досуговой деятельности» . 

«ДедМорозим» организует реализацию данной Технологии без привлечения финансовых 

средств со стороны Министерства социального развития Пермского края, но при поддержке 

гранта Президента Российской Федерации, а также частных и корпоративных пожертвований. 

Работа данного благотворительного фонда организуется с выпускниками детских-домов 

интернатов для детей с инвалидностью в формате Проекта «Вернуть будущее» и подпроекта 

«Квартира будущего». 

Для участия в исследовании были отобраны 6 участников Технологии (по 3 от каждого 

фонда) и их законные представители. Отбор участников осуществлялся по принципу простого 

случайного отбора, в следствие малого числа данной группы, а также путём фильтрующего отбора 

по следующим критериям: доступность, а также способность и готовность к коммуникации по 

вопросу участия в Технологии сопровождаемого проживания инвалидов с ментальными 

нарушениями непосредственных её участников. 

Включённое наблюдение и интервью с непосредственными участниками Технологии 

проводилось в условиях учебных квартир благотворительных фондов «ДедМорозим» и 

«Социальная деревня «Светлая». Средняя длительность интервью составила 1,5 часа. Лица с 

инвалидностью проявили активность и заинтересованность в разговоре об организуемой и 

реализуемой для них Технологии. Получить информацию от всех законных представителей не 

удалось, в связи с их уклонением, объясняемым высокой занятостью. Результаты интервью были 

транскрибированы и обобщены в соответствии с целями исследования. 

Согласно полученным результатам частотного анализа, установлено, что половина 

участников технологии ожидали, что во время участия в проекте будут проживать в квартире, 

предоставленной НКО, что нашло подтверждение на практике. Однако другая половина 

участников даже не задумывалась о месте проживания.  

Говоря об иных условиях проживания в учебно-тренировочной квартире, отметим, что 

половина интервьюируемых ожидали обучаться совместно с другими участниками. Также среди 

ожидаемого они в равных долях (16,7%) определили одиночное проживание и проживание со 

специалистом. Часть участников (33,3%) не задумывалась об условиях проживания в учебно-

тренировочной квартире.  

Был произведен анализ соотношения ожидания участников технологии относительно 

приобретения ими новых навыков самостоятельной жизни при прохождении обучения в 

тренировочной квартире с фактическими результатами (табл. 1). 

Таблица 1.Уровень ожиданий участников относительно получения навыков 

самостоятельной жизни и фактические результаты участия в технологии* 

Навыки самостоятельной 

жизни 

Кол-во участников, 

ожидавших 

приобретение 

навыка 

Кол-во участников, 

выполняющих 

самостоятельно 

Кол-во 

участников, 

нуждающихся в 

поддержке 

Уборка жилого помещения  66,7% 83,3% 16,7% 

Приготовление пищи 66,7% 66,7% 33,3% 

Вынос мусора 33,3% 83,3% 16,7% 

Соблюдение норм личной 

гигиены 

16,7% 100% — 

Обработка небольших 

бытовых ран 

66,7% 33,3% 66,7% 
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Организация свободного 

времени 

16,7% 100% — 

Планирование бюджета 33,3% 16,7% 83,3% 

Совершение покупок 83,3% 66,7% 33,3% 

Оплата коммунальных услуг 16,7% 16,7% 83,3% 

Передвижение по городу 66,7% 33,3% 66,7% 

 * Примечание: сумма % превышает значение 100%, поскольку респондент мог дать более 

одного ответа. 

При обработке данных была произведена оценка опыта сопровождаемого проживания в 

условиях учебно-тренировочных квартир, предоставленных «Дедморозим» и «Социальная деревня 

«Светлая». Установлено, что в половине случаев оказание поддержки сопровождающим 

происходило в интервале 4-8 часов в сутки, что соответствует регулярной форме сопровождаемого 

проживания. Часть участников – 33,3% – обозначила получение поддержки в постоянной форме 

(от 8 до 24 часов в сутки). Отметим, что более половины участников (66,7%) определяют, что 

уделенного специалистом времени достаточно, однако часть (16,7%) утверждает, что уделять им 

времени можно было меньше.  

Также был определен характер оказания поддержки сопровождающим участникам 

технологии (табл. 2).  

Таблица 2. 

Степень оказания поддержки специалиста участникам технологии во время сопровождаемого 

проживания* 

Действия сопровождающего  Кол-во участников, давших 

положительный ответ 

Напоминал сделать  66,7% 

Проверял факт выполненного 83,3% 

Проверял качество выполненного  83,3% 

Показывал, как сделать 100% 

Объяснял, как сделать 100% 

Смотрел, чтобы ничего не мешало 100% 

Делал вместе с участником 66,7% 

Делал вместо участника 16,7% 

* Примечание: сумма % превышает значение 100%, поскольку респондент мог дать более 

одного ответа. 

Видно, что роль специалиста в глазах участников технологии при оказании 

сопровождаемого проживания сводится к консультированию и осуществлению контроля.  

Было установлено, что в процессе сопровождаемого проживания с участниками работали 

психолог, педагог. Также в единичных случаях принимали участие медицинская сестра и 

специалист по труду. Часть законных представителей (33,3%) отметила, что в процессе участия 

подопечного в технологии также был задействован специалист по социальной работе. Законные 

представители обозначили важным увеличение доли участия в сопровождаемом проживании 

врачей/медицинских сестер и специалистов по труду. Участниками были высказаны пожелания 

относительно участия других специалистов: по ЛФК, по танцам, по музыке. Это можно объяснить 

желанием участников развиваться, а также желанием занять свободное время своими интересами. 

Обычно они в течение дня занимались хобби, отрабатывали навыки и умения, получали 

образование. В единичных случаях – работали вне территории проживания.  

Заключение. На основе представленных данных можно сделать вывод, что в целом, и 

участники, и их законные представители, полностью довольны тем, как происходит организация и 

реализация сопровождаемого проживания. Однако стоит выделить некоторые положения, которые 

не совсем удовлетворяют и тех, и других. К таковым можно отнести поддержку в получении 

образования, в трудоустройстве и в организации свободного времени. Другим таким положением 

можно считать количество участников, находящихся в одной комнате, квартире с получателем 

услуги. 

При проведении исследования участники технологии и их законные представители 

обозначили, что информацию о реализации данной технологии необходимо распространять среди 

потенциальных участников и их законных представителей, специалистов сферы социальной 
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защиты и общества в целом. Также ими было обозначено, через какие каналы наиболее удобен 

доступ к информации. Для потенциальных участников наиболее комфортным является 

организация личных встреч со специалистами учреждений сферы социального обслуживания. 

Допустимо представление информации на стендах в учреждениях социального обслуживания и 

органах социальной защиты, в брошюрах, при групповых встречах в общественных организациях, 

а также от родителей. Для законных представителей наиболее удобными средствами получения 

информации являются следующие: получение писем по электронной почте, информационные 

стенды, а также групповые встречи. Допустимым является ознакомление с технологией в СМИ.  

Проведенный анализ показал, что механизм реализации технологии несовершенен, 

поэтому были разработаны возможные пути улучшения оказания сопровождаемого проживания.  

Во-первых, при организации сопровождаемого проживания важно учитывать, что не 

каждый участник готов проживать с другими участниками технологии. Это может потребовать 

дополнительных затрат со стороны поставщика услуги, однако нельзя игнорировать 

потенциальных участников с такими установками. Также важно соблюдать индивидуальный 

подход и в определении количества времени оказания специалистом поддержки с целью 

установления комфортного и эффективного взаимодействия.  

Во-вторых, поставщикам услуг важно предоставлять информацию о технологии в более 

полном объеме. Это необходимо для того, чтобы потенциальные участники знали, какую помощь 

они смогут получить, в каких условиях они будут находиться во время участия в технологии, 

каким критериям они должны соответствовать, как будет организована их жизнедеятельность, 

каких результатов смогут достичь. Исходя из сложившейся картины, потенциальные участники 

смогут подойти к принятию решения относительно участия/неучастия более ответственно, что 

обеспечит более качественный отбор участников проекта.  

Также предоставление полной информации поставщиками услуги позволит разрешить 

проблему несоответствия ожиданий относительно возможности приобретения участником 

технологии новых навыков самостоятельной жизни. 

В-третьих, важно в большей степени организовывать жизнедеятельность участников вне 

территории проживания для развития социально-средовых навыков, для интеграции в общество. 

Также это поможет изменить сознание социума: окружающие будут учиться принимать людей с 

инвалидностью.  

В-четвертых, поставщикам услуги необходимо расширить собственную команду 

специалистов по оказанию сопровождаемого проживания, либо предусмотреть возможность 

посещения участниками сторонних специалистов. Это позволит учесть интересы участников, а 

также повысить уровень удовлетворенности относительно организации свободного времени. 

В-пятых, необходимо обозначить, что проблему несоответствия ожиданий относительно 

поддержки участников технологии в трудоустройстве невозможно решить только силами 

специалистов НКО. При реализации проектов по сопровождаемому проживанию специалисты 

сталкиваются с трудностями трудоустройства некоторых участников: работодатели отказывают 

ребятам в предоставлении рабочих мест вследствие их особенностей развития. Однако важно 

понимать, что это не должно являться причиной, ведь так проявляется дискриминация. 

Разрешением подобных ситуаций могло бы стать усовершенствование механизма квотирования 

рабочих мест: на тех предприятиях, где предусмотрен труд для лиц с инвалидностью по квоте, 

можно попробовать создать специальные отделы, подразделения, в которые будут наниматься 

лица с инвалидностью для осуществления несложных трудовых операций (фасовка, 

раскладывание товаров, сортировка и прочее) и таким образом будет происходить закрытие квоты 

предприятия. Важным моментом здесь является установление в таком отделе, подразделении 

человека, который будет осуществлять контроль за качеством выполненной работы. Это приведет 

к повышению уровня экономически активного населения. 

 В-шестых, законными представителями обозначена важность продолжения с участниками 

проектов после завершения процесса их обучения навыкам самостоятельной жизни, а также с 

теми, кто уже добился успехов в обучении и нуждается в периодической помощи специалиста. 

Реализовать такую идею возможно с помощью организации, например, проекта самостоятельной 

жизни по сельской модели сопровождаемого проживания. Будет реализован набор группы из лиц с 

инвалидностью, желающих поехать за город, в пригород на две недели, а также специалистов: 

педагогов, психологов, реабилитологов. Это можно рассматривать как некоторый аналог 

санаториев, детских лагерей отдыха, но здесь сохраняется максимально возможное 
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самостоятельное обслуживание. Такая форма позволит инвалиду оставаться включенным в 

общество и продолжать развивать навыки самостоятельной жизни, а законным представителям – 

отдохнуть. 

Так же в качестве рекомендации можно определить механизм распространения 

информации о реализации технологии. Наиболее оптимальными средствами донесения являются: 

организация личных встреч для участников технологии, рассылка информационных писем на 

электронную почту законных представителей, оформление стендов в учреждениях социального 

обслуживания и органах социальной защиты и организация групповых встреч общественными 

организациями для законных представителей.  
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ВСТРЕЧАЕМОСТЬ СИМПТОМОВ ОСТЕОАРТРИТА У ИНВАЛИДОВ С 

ОДНОСТОРОННЕЙ ТРАНСТИБИАЛЬНОЙ АМПУТАЦИЕЙ НА ЭТАПЕ ПЕРВИЧНОГО 

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Хохлова О.И., Васильченко Е.М., Берман А.М., Жатько О.В. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Новокузнецкий научно-практический 

центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

Новокузнецк, Россия 

Аннотация 

Введение. Остеоартрит (ОА) коленного сустава негативно влияет на эффективность 

реабилитации инвалидов с односторонней транстибиальной ампутацией. Однако в настоящее 

время в отечественной литературе уделяется недостаточное внимание обозначенной проблеме. 

Практически нет сведений о распространенности ОА коленного сустава у контингента инвалидов 

с утратой нижней конечности, что может быть связано с отсутствием стандартизированных 

протоколов обследования. 

Цель. Оценить частоту встречаемости симптомов остеоартрита коленного сустава и 

факторов риска его развития у инвалидов с односторонней транстибиальной ампутацией на этапе 

первичного протезирования 

Материалы и методы. В исследование включены инвалиды с односторонним 

постампутационным дефектом голени, поступавшие на первичное протезирование в ФГБУ ННПЦ 

МСЭ и РИ Минтруда России: всего 71 человек, мужчин – 55 (77,5 %), женщин – 16 (22,5 %). 

Средний возраст – 58,1 ± 15,21 лет. У 29 (40,8 %) пациентов был постампутационный дефект 

голени правой конечности, у 42 (59,2 %) – левой. Причиной ампутации в 15 (21,1 %) случаях была 

травма, в 56 (78,9 %) – окклюзионные заболевания сосудов нижней конечности. Длительность 

постампутационного периода у 36 (50,7 %) человек составила от 6 до 12 месяцев, у 14 (19,7 %) – 

до 6 месяцев, у 19 (26,8 %) – от 1 года до 2 лет, у 2 (2,8 %) – свыше 2 лет. Двигательную 

активность инвалидов оценивали с помощью индекса ходьбы Хаузера, индекса мобильности 

Ривермид и Предиктора мобильности ампутанта. Для оценки функции коленного сустава и 

выявления симптомов ОА использовали субшкалы «боль» и «симптомы» шкалу Оценки исходов 

повреждений и остеоартрита коленного сустава (The Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score – 

KOOS) в адаптации А.А. Бараненкова с соавт. (2007). Рассчитывали общий нормализованный 

показатель в процентах от максимально возможной суммы баллов по этим двум шкалам. 

Пациенты были распределены по группам в зависимости от величины общего нормализованного 

показателя: в группу сравнения вошли пациенты с данным показателем более 85 %, в группу с 

симптомами ОА – 85 % и менее. 

Результаты. У обследованного контингента обнаружена высокая встречаемость факторов 

риска развития ОА: 54,9 % были в возрасте старше 60 лет, 59,2 % имели повышенную массу тела, 

100 % – проблемы с физической активностью. У 23,5 % обнаружены симптомы ОА коленного 

сустава: из них в 26,3 % случаев – ипсилатерального, в 42,2 % – контрлатерального, в 31,5 % – 

обоих. Возраст инвалидов с симптомами ОА коленного сустава в 84,2 % случаев был выше 60 лет, 

тогда как в группе сравнения такой возраст встречался только в 44,2 % (р = 0,0038). Длительность 

постампутационного периода в группе с симптомами ОА коленного сустава составила 12,0 ± 6,47 

месяцев, без симптомов – 9,5 ± 4,92 месяцев (р = 0,031). По индексу ходьбы Хаузера, индексу 

мобильности Ривермид статистически значимых различий между группами не выявлено, однако 

Предиктор мобильности ампутанта позволил обнаружить такие различия: суммарный балл у 

инвалидов с симптомами ОА коленного сустава составил, в среднем, 14,1 ± 7,42, в то время как в 

группе сравнения – 19,6 ± 10,19 (р = 0,049). Полученные данные подтверждают роль возраста, 

низкой физической активности, повышенной нагрузки на коленный сустав в развитии ОА при 

односторонней транстибиальной ампутации. 
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Заключение. Установленная высокая частота встречаемости симптомов и факторов риска 

ОА коленного сустава у инвалидов с односторонней транстибиальной ампутацией определяет 

необходимость индивидуального подхода к реабилитации данного контингента для профилактики 

развития и / или прогрессирования этого патологического состояния. 

Ключевые слова: инвалид, односторонняя транстибиальная ампутация, остеоартрит 

коленного сустава, факторы риска, реабилитация. 
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OCCURRENCE OF OSTEOARTHRITIS SYMPTOMS IN DISABLED PERSONS WITH 

UNILATERAL TRANSTIBIAL AMPUTATION AT PRIMARY PROSTHETICS 

Khokhlova O.I., Vasilchenko E.M., Berman A.M., Zhatko O.V. 

Federal State Budgetary Institution “Novokuznetsk Scientific and Practical Centre for Medical and Social 

Expertise and Rehabilitation of Disabled Persons” Ministry of Labour and Social Protection of the 

Russian Federation 

Novokuznetsk, Russia 

Abstract 

Background. Osteoarthritis (OA) of the knee joint negatively affects the effectiveness of 

rehabilitation of disabled persons with unilateral transtibial amputation. However, currently, this problem 

is not covered sufficiently in the domestic literature. There is practically no information on the prevalence 
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of knee joint OA in the population of disabled persons with lower limb loss, which may be due to the lack 

of standardized examination protocols. 

Aim. To evaluate the frequency of symptoms of knee osteoarthritis and risk factors for its 

development in disabled persons with unilateral transtibial amputation at the stage of primary prosthetics. 

Materials and methods. The study included disabled persons with a unilateral post-amputation 

defect of the lower leg who were admitted for primary prosthetics at the Federal State Budgetary 

Institution “Novokuznetsk Scientific and Practical Centre for Medical and Social Expertise and 

Rehabilitation of Disabled Persons”, Ministry of Labour and Social Protection of the Russian Federation: 

a total of 71 people, 55 men (77.5 %), 16 women (22.5 %). The mean age is 58.1 ± 15.21 years. In 29 

(40.8 %) patients there was a post-amputation defect of the lower leg of the right limb, in 42 (59.2%) - the 

left. The cause of amputation in 15 (21.1 %) cases was trauma, in 56 (78.9 %) – occlusive vascular 

diseases of the lower limb. The duration of the post-amputation period in 36 (50.7 %) individuals was 

from 6 to 12 months, in 14 (19.7 %) – up to 6 months, in 19 (26.8%) – from 1 to 2 years, in 2 (2.8%) - 

over 2 years. The motor activity of the disabled persons was assessed using the Hauser Ambulation Index, 

the Rivermead Mobility Index and the Amputee Mobility Predictor. To assess the function of the knee 

joint and identify the symptoms of OA, the subscales “pain” and “symptoms” of the Knee injury and 

Osteoarthritis Outcome Score – KOOS were used (in the adaptation of A. A. Baranenkova et al. (2007)). 

The total normalized indicator was calculated as a percentage of the maximum possible sum of points on 

these two scales. The patients were divided into groups depending on the value of the overall normalized 

indicator: the comparison group included patients with this indicator of more than 85 %, the group with 

OA symptoms – 85% or less. 

Results. The examined population had a high occurance of risk factors for the development of 

OA: 54.9 % were over the age of 60 years, 59.2 % had an increased body weight, 100 % had problems 

with physical activity. Symptoms of knee joint OA were found in 23.5% of cases: in 26.3% of cases – 

ipsilateral, in 42.2 % – contralateral, in 31.5 % - both. The age of disabled persons with symptoms of 

knee joint OA in 84.2% of cases was higher than 60 years, whereas in the comparison group this age was 

found only in 44.2 % (p = 0.0038). The duration of the post-amputation period in the group with 

symptoms of knee joint OA was 12.0 ± 6.47 months, without symptoms-9.5 ± 4.92 months (p = 0.031). 

Statistically significant differences between the groups were not found for Hauser Ambulation Index, and 

the Rivermead Mobility Index. However, the Amputee Mobility Predictor allowed to detect such 

differences: the total score in disabled patients with symptoms of knee OA made up on average of 14.1 ± 

7,42, while in the comparison group – 19,6 ± 10,19 (p = 0.049). The obtained data confirm the role of 

age, low physical activity, increased load on the knee joint in the development of OA in unilateral 

transtibial amputation. 

Conclusion. The established high frequency of symptoms and risk factors of knee joint OA in 

disabled persons with unilateral transtibial amputation determines the need for an individual approach to 

the rehabilitation of this population to prevent the development and / or progression of this pathological 

condition. 

Key words: disabled person, unilateral transtibial amputation, knee joint osteoarthritis, risk 

factors, rehabilitation. 
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Введение. «Большая» ампутация нижней конечности – это радикальное, меняющее жизнь 

человека, событие, которое сопровождается значительным снижением его повседневной 

функциональной активности [1]. Такие операции часто считают простыми с предсказуемыми 

результатами; тем не менее, они сопряжены с высоким риском последующих осложнений [2]. В 

частности, измененная биомеханика походки при односторонней транстибиальной ампутации, 

вызывающая повышенную нагрузку на интактную конечность, считается причиной повышенной 

распространенности остеоартрита (ОА) контрлатерального коленного сустава у данного 

контингента, приводящей к негативным результатам реабилитации и усугубление инвалидности 

[3–5]. 

Учитывая высокую частоту встречаемости ОА коленного сустава в общей популяции и 

тенденции к ее увеличению по мере старения населения и распространенности ожирения [6], 

проблема своевременной диагностики и профилактики развития данного состояния у инвалидов с 

односторонней ампутацией нижней конечности представляется актуальной. Вместе с тем в 

настоящее время в отечественной литературе уделяется недостаточное внимание обозначенной 

проблеме, хотя при протезировании голени рекомендуется учитывать наличие патологии в 

проксимальных суставах нижней конечности [7]. Практически нет сведений о распространенности 

ОА коленного сустава у контингента инвалидов с утратой нижней конечности, что может быть 

связано с отсутствием стандартизированных протоколов обследования.  

Цель. Оценить частоту встречаемости симптомов остеоартрита коленного сустава и 

факторов риска его развития у инвалидов с односторонней транстибиальной ампутацией на этапе 

первичного протезирования. 

Материалы и методы. В исследование были включены инвалиды с односторонней 

транстибиальной ампутацией, поступившие на первичное протезирование в клинику ФГБУ ННПЦ 

МСЭ и РИ Минтруда России в период с июня 2019 года по июнь 2021 года. Всего обследовано 71 

человек: мужчин – 55 (77,5 %), женщин – 16 (22,5 %). Средний возраст – 58,1 ± 15,21 лет. Большая 

часть пациентов имела вторую группу инвалидности (43 человека – 60,6 %), первую группу – 2 

(2,8 %), третью – 26 (36,6 %). У 29 (40,8 %) пациентов отмечался постампутационный дефект 

голени правой конечности, у 42 (59,2 %) – левой. Причиной ампутации в 15 (21,1 %) случаях была 

травма, в 56 (78,9 %) – окклюзионные заболевания сосудов нижней конечности. В большинстве 

случаев (36 человек – 50,7 %) длительность постампутационного периода составила от 6 до 12 

месяцев. До 3 месяцев – у 3 (4,2 %) человек, от 3 до 6 месяцев – у 11 (15,5 %), от 1 года до 2 лет – у 

19 (26,8 %), свыше 2 лет – у 2 (2,8 %).  

Оценивали форму и состояние культи, наличие лимитирующих использование протеза 

сопутствующих заболеваний, возраст, индекс массы тела.  
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Двигательную активность инвалидов оценивали с помощью индекса ходьбы Хаузера 

(Hauser Ambulation Index, S. Hauser, 1983; D. Wade, 1992), индекса мобильности Ривермид 

(Rivermead mobility index, F.M.Collen 1991) и Предиктора мобильности ампутанта (Amputee 

Mobility Predictor) [8].  

Для оценки функции коленного сустава и выявления симптомов ОА использовали шкалу 

Оценки исходов повреждений и остеоартрита коленного сустава (The Knee injury and Osteoarthritis 

Outcome Score – KOOS) [9] в адаптации А.А. Бараненкова с соавт. (2007) [10]. Поскольку данная 

шкала разрабатывалась для общей популяции и оценивает не только симптомы поражения 

коленного сустава, но и повседневные занятия, спорт и отдых, качество жизни, которые 

ограничены у инвалидов с утратой нижней конечности в виду их физической несостоятельности, 

эти пункты были исключены из протокола. Оценка проводилась по 100-балльной шкале, где 0 

представляло выраженные проблемы с коленным суставом, а 100 – идеальное здоровье, как и в 

оригинальном KOOS. Рассчитывали нормализованные показатели по субшкалам «боль» и 

«симптомы» и общий нормализованный показатель в процентах от максимально возможной 

суммы баллов по этим двум шкалам.  

Все пациенты были распределены по группам в зависимости от величины общего 

нормализованного показателя: в группу сравнения (условно здоровых) вошли пациенты с данным 

показателем более 85 %, в группу с симптомами ОА – 85 % и менее.  

Статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием пакета 

статистических программ Statisticа. Качественные признаки представлены в виде абсолютного 

значения и долей в процентах (%), количественные показатели – в виде M ± SD, где М – среднее 

арифметическое значение, SD – стандартное отклонение. Статистически значимые различия 

между группами по количественным признакам находили при помощи U-критерия Манна-Уитни, 

по качественным – хи-квадрат (χ2). Различия считали значимыми при p Результаты исследования: 

Результаты исследования показали, что более половины (39 человек – 54,9 %) инвалидов с 

односторонней транстибиальной ампутацией старше 60 лет, 59,2 % (42 человека) имеют 

повышенную массу тела, из них ожирение 1 степени – 15 (21,1 %), 2 степени – 2 (2,8 %), 3 степени 

– 1 (1,4 %).  

В качестве средства передвижения в 31 (43,6 %) наблюдении использовалась кресло-

коляска, в 20 (28,2 %) – костыли, в остальных – и то, и другое, что нашло свое отражение в 

индексе ходьбы Хаузера: минимум – 5 баллов (пациент может пройти с двусторонней поддержкой 

8 метров за 25 секунд), максимум – 8 (пациент прикован к креслу-коляске), в среднем – 6,4 ± 1,21 

балл. По индексу мобильности Ривермид возможности обследуемых инвалидов ограничивались 

диапазоном от 4 до 12 баллов, в среднем – 8,8 ± 3,07.  

Средний общий балл по Предиктору мобильности ампутанта – 18,2 ± 9,80; у 75 % 

инвалидов общий балл не превышал 26, что свидетельствует о их низкой физической активности. 

Среди сопутствующих заболеваний, лимитирующих использование протеза, преобладали 

сердечно-сосудистые заболевания (19 случаев – 26,8 %). 

Форма культи у 79,1 % обследованных инвалидов – цилиндрическая, у 11,9 % – 

коническая, у 9,0 % – булавовидная. Короткая культя отмечалась у 1 (1,4 %) пациента. 

Трофические язвы кожных покровов культи также наблюдались у 1 (1,4 %) человека. Жалобы на 

боли в колене предъявляли 18 (25,3 %) человек. 

Основными симптомами ОА считаются боль, скованность суставов и уменьшение 

диапазона движений [11]. Перечисленные симптомы оцениваются в шкале KOOS, что позволяет 

ее использовать для их выявления. Эта шкала чувствительная, обладает достаточной надежностью 

и валидностью и может быть рекомендована для оценки состояния коленного сустава в любом 

возрасте [12].  

По шкале KOOS у 19 (23,5 %) пациентов общий нормализованный показатель не 

превышал 85 %. Из них симптомы ОА коленного сустава ампутированной конечности отмечались 

у 5 (26,3 %), сохраненной конечности – у 8 (42,2 %), обеих конечностей – у 6 (31,5 %). Мужчин в 

группе с симптомами ОА коленного сустава было 14 (73,7 %), женщин – 5 (26,3 %). При этом 

гендерных различий с группой без симптомов ОА не выявлено (мужчин – 41 (78,8 %), женщин – 

11 (21,2 %), р = 0,656). 

Группа инвалидов с симптомами ОА коленного сустава была старше группы сравнения, в 

среднем, на 6 лет (р = 0,0375): в первом случае средний возраст составил 62,9 ± 14,33 года и у 84,2 

% был выше 60 лет, тогда как в группе сравнения – 56,3 ± 15,28 лет и только 44,2 % были старше 
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60 лет (р = 0,0038). По индексу массы тела, наличию сопутствующих заболеваний группы не 

отличались друг от друга. 

Обнаружены значимые различия по длительности постампутационного периода: в группе с 

симптомами ОА коленного сустава она составила 12,0 ± 6,47 месяцев, без симптомов – 9,5 ± 4,92 

месяцев (р = 0,031). В течение первых 6 месяцев на первичное протезирование обратились 24,9 % 

инвалидов первой группы и только 5,3 % – второй.  

По индексу ходьбы Хаузера, индексу мобильности Ривермид статистически значимых 

различий между группами не выявлено, однако В тоже время специфичность Предиктора 

мобильности ампутанта позволил обнаружить такие различия. Суммарный балл у инвалидов с 

симптомами ОА коленного сустава составил, в среднем, 14,1 ± 7,42, в то время как без симптомов 

– 19,6 ± 10,19 (р = 0,049).  

К общепризнанным факторам риска развития ОА коленного сустава относят повышенную 

нагрузку на сустав, избыточный вес, наличие клинических симптомов (прежде всего, боли), 

травму колена или операцию в анамнезе [13]. Немаловажное значение отводится физической 

активности и мышечной слабости [14]. При этом отмечается большая распространенность болей в 

области коленного сустава и ОА у лиц пожилого возраста и у женщин [15]. 

В настоящем исследовании более чем у половины обследованных инвалидов с 

односторонней транстибиальной ампутацией установлено наличие таких факторов риска, как 

возраст старше 60 лет, повышенная масса тела, низкая физическая активность. В 21,1 % случаев 

ампутация конечности была обусловлена травмой, что позволяет предположить травматическое 

повреждение коленного сустава у данного контингента.  

Симптомы ОА коленного сустава обнаружены у почти у четверти (23,5 %) респондентов, 

причем чаще – в контрлатеральном суставе, что согласуется с литературными данными [3–5]. При 

этом наличие симптомов ОА коленного сустава ассоциировалось с более старшим возрастом 

инвалидов, их меньшей мобильностью, а также с большей длительностью постампутационного 

периода. Данные факты подтверждают роль возраста [16], низкой физической активности [17, 18], 

повышенной нагрузки на коленный сустав интактной конечности [19] в развитии ОА при 

односторонней транстибиальной ампутации. В свою очередь, ОА коленного сустава негативно 

влияет на эффективность протезирования, существенно снижая качество жизни пациента [4].  

Публикаций, посвященных ОА ипсилатерального коленного сустава у инвалидов с 

односторонней транстибиальной ампутацией, очень мало, поскольку считается, что данная 

операция и адекватное протезирование позволяют разгрузить ипсилатеральное колено, защищая 

его от ОА [20, 21]. Тем не менее описаны единичные случаи запущенного ОА ипсилатерального 

коленного сустава, потребовавшие полную его замену. В представляемом исследовании 

установлено наличие симптомов ОА в ипсилатеральном колене у 15,5 % инвалидов, более 

половины из них – в сочетании с контрлатеральным. Это свидетельствует о необходимости 

индивидуального тщательного подхода к реабилитации данного контингента, чтобы не допустить 

прогрессирования патологического процесса. 

К основным средствам замедления прогрессирования ОА относят изменение образа жизни, 

физиотерапию, регулярные физические упражнения и другие комплексные реабилитационные 

методы лечения [22]. При этом признается, что лечение ОА должно основываться на 

индивидуальном подходе [23], что необходимо выявлять и управлять факторами риска, которые 

приводят к ОА, чтобы облегчить боль в суставах и отсрочить хирургическое вмешательство [24, 

25]. Признано, что с развитием и прогрессированием заболевания связаны различные факторы 

риска на уровне всего организма человека и на уровне суставов, и, хотя многие из этих факторов 

риска трудно изменить, некоторые из них могут быть подвержены медицинским и поведенческим 

вмешательствам (например, ожирение, сила мышц) [26]. Однако в настоящее время 

стандартизированные программы для профилактики и лечения ОА коленного сустава у инвалидов 

с односторонней транстибиальной ампутацией отсутствуют, что открывает перспективу для 

дальнейших исследований.  

Заключение. Таким образом, в результате проведенного исследования у инвалидов с 

односторонней транстибиальной ампутацией установлена высокая частота встречаемости 

симптомов и факторов риска ОА коленного сустава. Учитывая негативную роль данного 

патологического состояния в мобильности и качестве жизни инвалидов, важно не допускать его 

развитие или прогрессирование, поэтому при подготовке к протезированию необходимо выявлять 

модифицируемые факторы риска и симптомы ОА с помощью тестов, шкал и опросников. Для 



 
 

283 

 

этого в протоколы обследования можно включить сокращенную версию шкалы KOOS, Предиктор 

мобильности ампутанта. 
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ОПЫТ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА В САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛОВИЯХ. 

Столяров А.А. 

ЛПУП Санаторий «им. М.Ю. Лермонтова» 

Пятигорск, Россия 

Аннотация 
Введение. В настоящее время дегенеративно-дистрофические заболевания тазобедренного 

сустава являются важной медико-социально проблемой [1,7], что определяется тяжестью 

последствий в виде стойкой утраты трудоспособности и инвалидизации населения [7,15]. 

Цель. Изучить эффективность применения разработанной программы реабилитации. 

Материалы и методы. Исследование проводилось у 42 пациентов (из них мужчины – 14, 

женщины – 28 человек), которые находились на санаторно-курортном лечении от 14 до 15 дней 

(средний срок пребывания – 14,6 к/д). Критериями включения в группу наблюдения являлись 

наличие перенесённого ранее (свыше 2-х месяцев) эндопротезирования тазобедренного сустава и 

отсутствие противопоказаний к санаторно-курортному лечению. Пациенты были разделены на две 

группы: основную – 22 пациента и контрольную – 20 пациентов. 

Результаты. сравнительная оценка функциональных результатов даже по неполному 

перечню клинических и биомеханических показателей статики и динамики свидетельствует об 

эффективности проведенных реабилитационных мероприятий в санатории «им. М.Ю. 

Лермонтова». В части анализа амплитуды сгибания, отведения и приведения, наружной и 

внутренней ротации реабилитация дала достоверные улучшения в обеих группах, но 

достоверность различий была обнаружена только по показателю сгибания (Рисунок 4). После 
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реабилитации показатель в основной группе составил 110,2±2,9 градусов, а в контрольной 

97,9±11.1 градусов (р=0,000012). 

Заключение. Таким образом, результаты продолжающегося исследования уже показали 

свою высокую эффективность разработанной программы реабилитации после эндопротезирования 

тазобедренного сустава в санаторно-курортных условиях, это позволяет рекомендовать 

разработанную программу реабилитационного лечения широкому использованию и внедрять их в 

практическое здравоохранение. 

Ключевые слова: реабилитация, эндопротезирование тазобедренного сустава, санаторно-

курортные условия. 
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Abstract 
Background. Currently, degenerative-dystrophic diseases of the hip joint are an important 

medical and social problem [1,7], which is determined by the severity of the consequences in the form of 

permanent loss of ability to work and disability of the population [7,15]. 

Aim. To study the effectiveness of the developed rehabilitation program. 

Materials and methods. The study was conducted in 42 patients (including 14 men and 28 

women), who were treated for 14 to 15 days (mean stay 14.6 days). The criteria for inclusion in the 

observation group were the presence of previous (more than 2 months) hip arthroplasty and the absence 

of contraindications to spa treatment. The patients were divided into two groups: the main group of 22 

patients and the control group of 20 patients. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 

Results. A comparative assessment of the functional results even according to an incomplete list 

of clinical and biomechanical indicators of statics and dynamics testifies to the effectiveness of the 

rehabilitation measures carried out in the “Lermontov” sanatorium. In terms of the analysis of flexion 

amplitude, abduction and adduction, external and internal rotation, rehabilitation gave reliable 

improvements in both groups, but reliability of differences was found only for the flexion index (Figure 

4). After rehabilitation, the index in the main group was 110.2±2.9 degrees, and in the control group 

97.9±11.1 degrees (p=0.000012). Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 

Conclusion. Thus, the results of the ongoing study have already shown their high effectiveness of 

the developed program of rehabilitation after hip arthroplasty in sanatorium-resort conditions, it allows us 

to recommend the developed program of rehabilitation treatment for wide use and implement them in 

practical health care. 

Key words: rehabilitation, hip arthroplasty, sanatorium conditions. 
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Введение. В настоящее время дегенеративно-дистрофические заболевания тазобедренного 

сустава являются важной медико-социально проблемой [1,7], что определяется тяжестью 

последствий в виде стойкой утраты трудоспособности и инвалидизации населения [7,15].  

За последние годы в ортопедической хирургии произошел большой прогресс в лечении 

данной группы пациентов благодаря развитию эндопротезирования. Ежегодно в мире выполняется 

более 700 000 таких операций [4]. Потребность населения Российской Федерации данном виде 

высокотехнологической помощи остается высокой [8]. С развитием различных федеральных 

программ, в том числе и системе в ОМС в нашей стране, количество эндопротезирований 

тазобедренного сустава неуклонно растет [3,10]. Метод позволяет за сравнительно короткий 

период времени восстановить функцию конечности, устранить болевой синдром, улучшить 

качество жизни и создать условия для социальной, а нередко и профессиональной реабилитации 

[5,14].  

Вместе с тем, технически грамотно выполненная операция с использованием новейших 

технологий – это только половина успеха. Благоприятные результаты хирургического лечения 

достигаются, как мы полагаем, благодаря правильно проведенной индивидуальной реабилитации, 

в которой нуждаются все без исключения пациенты в послеоперационном периоде [9,6,12].  

Анализ данных в литературе показывает, что имеется достаточно ограниченное количество 

публикаций, посвящённых вопросам реабилитации после эндопротезирования тазобедренного 

сустава в санаторно-курортных условиях. Пациенты, перенесшие данное хирургическое 

вмешательство, нуждаются в адаптации к изменившемся условиям опоры и передвижения [11]. 

Имплантированный искусственный сустав представляет собой «новый орган» и его полноценное 

интегрирование в кинематическую цепь оперированной конечности зависит от двигательной 

реабилитации не только оперированного сустава, но и всей костно-мышечной системы [2,13]. 

Сотрудниками санатория им. М.Ю. Лермонтова совместно с сотрудниками кафедры 

мануальной терапии, лечебной физкультуры и спортивной медицины, и кафедры курортологии и 

физиотерапии института последипломного образования Ставропольского государственного 

медицинского университета разработана и внедрена лечебная программа по реабилитации после 

эндопротезирования тазобедренного сустава. Данная программа основана на применении 

основных бальнеологических факторов курорта г. Пятигорска совместно с реабилитационными 

пневматическими тренажерами «EN-Dynamic» (Нидерланды). 

Цель. Изучить эффективность применения разработанной программы реабилитации. 

Материалы и методы. Исследование проводилось у 42 пациентов (из них мужчины – 14, 

женщины – 28 человек), которые находились на санаторно-курортном лечении от 14 до 15 дней 

(средний срок пребывания – 14,6 к/д). Средний возраст мужчин составил 58,6±9,0 лет, женщин – 

57,4±5,2 лет. Критериями включения в группу наблюдения являлись наличие перенесённого ранее 

(свыше 2-х месяцев) эндопротезирования тазобедренного сустава и отсутствие противопоказаний 

к санаторно-курортному лечению. 

Пациенты были разделены на две группы: основную – 22 пациента и контрольную – 20 

пациентов. Статистически значимых различий в группах по полу, возрасту, сопутствующим 

заболеваниям, сложности выполненного эндопротезирования, осложнениям послеоперационного 

периода и другим параметрам, способным повлиять на результаты реабилитации, не было. 

Распределение пациентов по возрасту представлено на рисунке 1. 
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Распределение пациентов в группах по возрасту

Spreadsheet1 10v*22c

Основная гр. = 22*2*Normal(Location=58,0183; Scale=5,6254)
Контрольная гр. = 20*2*Normal(Location=59,46; Scale=4,6579)
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Курс лечения включал в себя: радоновые ванны, грязевые аппликации на область 

прооперированного сустава, ручной массаж, подводный душ-массаж, лимфодренажный 

пневмомассаж нижних конечностей, групповые занятия лечебной физкультурой в зале и в 

плавательном бассейне и курс магнитотерапии переменного тока на область оперированной 

конечности. В основной группе пациенты дополнительно получали индивидуальную 

механотерапию с использованием тренажеров «ЕN-Dynamic».  

Радоновые ванны концентрацией R-40 нК/л и температурой 37°С назначали всем 

пациентам в течение 15 минут через день с перерывом в воскресенье. Всего на курс 6 ванн.  

Курс из 6 процедур грязевых Тамбуканских аппликаций «Лимус», температурой 40°С в 

течение 15 минут назначались на область оперативного вмешательства чередуя через день с 

радоновыми ваннами с перерывом в воскресенье. 

Для физиотерапевтического лечения применялись магнитное поле (режим - бегущая волна, 

частота – 20 Гц) продолжительность процедуры – 15 мин., на курс – 8 процедур. 

Лимфодренажный пневмомассаж на аппарате «Лимфа-Э» с 7-секционной манжетой в 

течение 30 мин во II режиме (бегущая волна) с давлением 70-110 мм.рт.ст., в количестве 6 

процедур на курс. 

Также назначали курс ручного массажа 8 процедур на область оперированной конечности 

в объёме 3,0 ЕД., и курс подводного душа массажа из 8 процедур. 

Групповая лечебная физкультура в зале проводилась по опорно-двигательной методике 

продолжительностью 40 минут через день в количестве 6 занятий. Групповая лечебная 

физкультура в плавательном бассейне проводилась через день в количестве 6 занятий 

продолжительностью 40 минут. 

Индивидуальную механотерапию на тренажерах «ЕN-Dynamic» в основной группе 

проводили ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Для оценки эффективности лечения использовали шкалу функции тазобедренного сустава 

Харриса, а также выполняли лабораторные методы исследования крови: показатели общей 

воспалительной активности (СОЭ и С-реактивный белок); и маркеры метаболизма хрящевой и 

костной ткани (Ca, щелочной фосфатаза). Интенсивность болевого синдрома оценивали по шкале 
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ВАШ (Визуально-Аналоговая Шкала). Все измерения проводились до и после реабилитационного 

лечения. 

Результаты исследования. Анкетирование пациентов и анализ историй болезни показали, 

что все (100%) хорошо перенесли назначенный курс лечения. Непереносимости лечения или 

обострения основного заболевания не было. Все они отметили улучшение общего самочувствия, 

снижение утомляемости, улучшение настроения.  

Лабораторные методы исследования крови проводились в обеих группах. Анализ 

результатов показал отсутствие существенных различий между изучаемыми группами пациентов 

по основным исходным клинико-функциональным показателям. 

По результатам лабораторных исследований в основной группе наблюдалось отчетливое 

уменьшение общей воспалительной активности патологического процесса в виде снижения СОЭ и 

С-реактивного белка в сыворотке крови, аналогичная благоприятная динамика отмечена у 

маркеров метаболизма костной и хрящевой ткани. Положительная динамика общей 

воспалительной активности у пациентов основной группы проявлялась значительным улучшением 

показателей по основным индексам, отражающим снижение уровня болевого синдрома. 

Результаты по шкале ВАШ до реабилитации в основной группе составили 5,2±2,7 баллов, а 

в контрольной 5,4±1,6 баллов и не отличались между собой (р=0,795). 

После программы реабилитации результаты по шкале ВАШ достоверно улучшились в 

контрольной группе до 2,1±0,6 баллов (р<0.0001) и в основной группе до 0,7±0,5 баллов 

(р<0.0001). Мы отметили, что улучшение результатов по шкале ВАШ в основной группе было 

намного большим, что доказывается достоверными различиями результатов ВАШ после 

реабилитации между основной и контрольными группами (p<0.0001, Рисунок 2).  

Результаты ВАШ до и после реабилитации

 Mean 
 Mean±SD 
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Основная гр. до
Контрольная гр. до

Основная гр. после
Контрольная гр. после
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Рисунок 2. Результаты ВАШ в группах до и после реабилитации.  

 

Клинические результаты оценивались по шкале Харриса в баллах (максимально 100 

баллов): амплитуда движений в суставе, длительность ходьбы, ритм и темп ходьбы, наличие 

дополнительной опоры. При сравнении результатов по шкале Харриса мы обнаружили 

аналогичные закономерности, свидетельствующие о преимуществе реабилитации в основной 

группе. 

Результаты по Шкале Харриса до реабилитации ув основной и контрольной группах были 

одинаковыми (p=0.65, 28,2±6,1 и 28,6±6,8 баллов соответственно). После реабилитации имело 
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место достоверное улучшение в обоих группах по сравнению со статусом до реабилитации 

(p<0.000001) до 63,0±7,2 и 53,6±5,8 баллов соответственно, но результаты в основной группе 

оказадись достоверно лучше контрольной (p=0,000038, Рисунок 3).  

Результаты по шкале Харрис
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Рисунок 3. Результаты по шкале Харриса в группах до и после реабилитации 

Аналогично преимуществам по ВАШ и шкале Харриса достоверные преимущества были 

получены нами и при анализе темпа, скорости шага, но не было обнаружено достоверных 

различий по длине шага, хотя показатели длины шага в основной группе были все-таки лучше, 

хотя и не достоверно (Таблица 1). 

Таким образом, сравнительная оценка функциональных результатов даже по неполному 

перечню клинических и биомеханических показателей статики и динамики свидетельствует об 

эффективности проведенных реабилитационных мероприятий в санатории «им. М.Ю. 

Лермонтова».  

Таблица 1. Динамика основных показателей ходьбы у больных основной и контрольной 

групп после курса реабилитации в ЛПУП Санатория «им. М.Ю. Лермонтова» 

Показатель 

ходьбы 

норма Основная группа Контрольная 

группа 

P(отклонение) 

Темп, шаг/мин 97,0+3,0 89,0+2,8 78,0+3,1 ˂0,05 

Длина шага, см 69,5+2,5 58,4+2,6 54,2+1,2 ˃0,05 

Скорость, км/ч 4,04+0,24 3,11+0,28 2,53+0,21 ˂0,05 

В части анализа амплитуды сгибания, отведения и приведения, наружной и внутренней 

ротации реабилитация дала достоверные улучшения в обеих группах, но достоверность различий 

была обнаружена только по показателю сгибания (Рисунок 4). После реабилитации показатель в 

основной группе составил 110,2±2,9 градусов, а в контрольной 97,9±11.1 градусов (р=0,000012). 
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Сгибание в тазобедренном суставе, градусы

Основная гр. до = 22*5*Normal(Location=76,9402; Scale=3,0782)
Контрольная гр. до = 20*5*Normal(Location=76,6538; Scale=1,4999)

Основная гр. после = 22*5*Normal(Location=110,2161; Scale=2,7737)
Контрольная гр. после = 20*5*Normal(Location=97,9072; Scale=11,1992)
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Рисунок 4. Преимущества в сгибании в основной группе после реабилитации. 

Исследование показало, что упражнения на тренажерах совместно с бальнеолечением дают 

лучший результат и ускоряют процесс реабилитации. Результаты сравнительной оценки статико-

динамической функции в двух группах пациентов свидетельствует о целесообразности включения 

занятий на тренажерах «ЕN-Dynamic» для восстановительного лечения после эндопротезирования 

тазобедренного сустава. 

Заключение. Таким образом, результаты продолжающегося исследования уже показали 

свою высокую эффективность разработанной программы реабилитации после эндопротезирования 

тазобедренного сустава в санаторно-курортных условиях. Это позволяет рекомендовать 

разработанную программу реабилитационного лечения широкому использованию и внедрять их в 

практическое здравоохранение. 
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ТРЕНИРОВКИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ И ВОЗДУШНЫЕ УГЛЕКИСЛЫЕ ВАННЫ В 

ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА 

Ежов В.В., Царев А.Ю., Платунова Т.Е. 

ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и 

реабилитации им. И.М.Сеченова» 

Ялта, Россия 

Аннотация 

Введение. Актуальным вопросом является оценка результативности физической 

реабилитации больных с хронической ишемией мозга.  

Цель. Оценка эффективности технологии тренировок дыхательных мышц в движении и 

воздушных углекислых ванн в комплексном санаторно-курортном восстановительном лечении 

больных с цереброваскулярной патологией. 

Материалы и методы. Под наблюдением находился 151 больной. Мужчин – 21, женщин – 

130, средний возраст – 60,9+1,2 лет. У всех больных диагносцировались проявления хронической 

ишемии мозга. У пациентов отмечались характерные симптомы в виде синдрома астении — 22 

(14,5%), тревожно-невротического синдрома — 35 (23,1%), тревожно-депрессивного синдрома — 

15 (9,9%), синдрома вегетативной дисфункции — 5 (3,3%), вестибуло-атактического синдрома — 

62 (41,0%), синдрома когнитивной дисфункции – 65 (43,0%). У 42 (27,8%) пациентов указанные 

синдромы регистрировались в виде сочетанных форм. В динамике, исходно и по завершению 

лечения, проводились клинико-лабораторные и клинико-биохимические исследования, 

спирография, электрокардиография. Применялись профильные опросники: качества жизни SF36, 

МоСА, MMSE и другие психологические тесты оценки когнитивного статуса и эмоциональной 

сферы. Проводилась оценка выносливости, мышечной силы и гибкости опорно-двигательного 

аппарата по Rikli-Jones. Оценка реабилитационных эффектов проводилась по критериям 

«Международной классификации функционирования» (МКФ). Больные, в зависимости от 

назначенных процедур, были разделены на четыре группы: I (n=52) - тренировки с дыхательным 

тренажёром; группа II (n=39) – воздушные углекислые ванны; группа III (n=30 – воздушные 

углекислые ванны в комбинации с применением дыхательного тренажёра; группа IV (n=30) – 

контроль. 

 Результаты. Согласно критериям МКФ, применение процедур ДТ и ВУВ положительно 

влияет на функциональные домены МКФ - «головокружение», «ощущение боли», «кислородные 

транспортные функции крови», «функции толерантности к физической нагрузке», «общая 
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физическая выносливость», «утомляемость», «общие метаболические функции», «преодоление 

стресса и других психологических нагрузок». Представленные методы обладают системными 

реабилитационными эффектами в виде улучшения показателей психологического тестирования, 

гемодинамики, липидного обмена 

Заключение. Разработана комплексная методика санаторно-курортной медицинской 

реабилитации, включающая тренировки дыхательных мышц в движении и воздушные углекислые 

ванны для пациентов с цереброваскулярной патологией. 

Ключевые слова: дыхательный тренажёр, воздушные углекислые ванны, 

цереброваскулярные заболевания, хроническая ишемия мозга, санаторно-курортное лечение, 

физическая реабилитация, Международная классификация функционирования. 
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Заявления о соблюдении этических норм. 

Исследования с участием животных: Настоящая статья не содержит каких-либо данных 

об исследованиях с участием животных. 

Исследования с участием людей: Все процедуры, выполненные в исследовании с 

участием людей, соответствуют этическими стандартами институционального и/или 

национального комитета по исследовательской этике и Хельсинкской декларации 1964 года и ее 

последующим изменениям или сопоставимым нормам этики. От каждого из включенных в 

исследование участников было получено информированное добровольное согласие. 

Наличие идентифицируемых данных людей: Настоящая статья не содержит каких-либо 

данных об идентифицируемых данных людей. 

RESPIRATORY MUSCLES TRAINING AND AIR CARBON BATH IN PHYSICAL 

REHABILITATION OF PATIENTS WITH CHRONIC BRAIN ISCHEMIA 

Ezhov V.V., Tsarev A.Yu., Platunova T.E. 

State Budgetary Institution of Healthcare of the Republic of Crimea “Academic scientific-research 

Institute of physical treatment methods, medical climatology and rehabilitation named after I. M. 

Sechenov” 

Yalta, Russia 

Abstract 

Background. Efficiency of respiratory muscles training and air carbon bath in physical 

rehabilitation of patients with chronic brain ischemia has been studied. 

Aim. Evaluate the effectiveness of the technology of training the respiratory muscles in motion 

and air carbon dioxide baths in the complex sanatorium-resort rehabilitation treatment of patients with 

cerebrovascular pathology 

Materials and methods. 151 patients were under observation. Men - 21, women - 130, average 

age - 60.9 + 1.2 years. All patients were diagnosed with manifestations of chronic cerebral ischemia. The 

patients had characteristic symptoms in the form of asthenia syndrome - 22 (14.5%), anxiety-neurotic 
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syndrome - 35 (23.1%), anxiety-depressive syndrome - 15 (9.9%), autonomic dysfunction syndrome - 5 

(3.3%), atactic syndrome - 62 (41.0%), cognitive dysfunction syndrome - 65 (43.0%). In 42 (27.8%) 

patients, these syndromes were registered in the form of combined forms. In dynamics, initially and at the 

end of treatment, clinical-laboratory and clinical-biochemical studies, spirography, electrocardiography 

were carried out. Profile questionnaires were used: quality of life SF36, MoCA, MMSE and other 

psychological tests for assessing cognitive status and emotional sphere. Endurance, muscle strength and 

flexibility of the musculoskeletal system were assessed according to Rikli-Jones. The assessment of 

rehabilitation effects was carried out according to the criteria of the International Classification of 

Functioning (ICF). Patients, depending on the prescribed procedures, were divided into four groups: I (n 

= 52) - training with a breathing simulator; group II (n = 39) - air carbon dioxide baths; group III (n = 30 - 

air carbon dioxide baths in combination with the use of a breathing simulator; group IV (n = 30) - control. 

Results. According to the ICF criteria, the use of DT and VUV procedures has a positive effect 

on the functional domains of the ICF – “dizziness”, “pain sensation”, “oxygen transport functions of the 

blood”, “exercise tolerance functions”, “general physical endurance”, “fatigue”, “general metabolic 

functions”, “overcoming stress and other psychological stress.” The presented methods have systemic 

rehabilitation effects in the form of improving the indicators of psychological testing, hemodynamics, 

lipid metabolism.  

Conclusion. A comprehensive method of sanatorium-resort medical rehabilitation has been 

developed, including training of respiratory muscles in motion and air carbon dioxide baths for patients 

with cerebrovascular pathology. 

Key words: breathing simulator, air carbon dioxide baths, cerebrovascular diseases, chronic 

cerebral ischemia, spa treatment, physical rehabilitation, international classification of functioning.  
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Введение. Своевременная диагностика и лечение начальных форм церебро-васкулярных 

заболеваний (ЦВЗ), прежде всего, ориентированы на предупреждение мозгового инсульта [1, 2]. 

Разработаны способы улучшения состояния здоровья пациентов данной патологией с 

применением физических лечебных факторов – климатолечения, бальнеотерапии, аппаратных 

методов [3]. Однако, методические подходы к их назначению не полностью отвечают 

современным взглядам на возможности физической реабилитации. В комплексе лечебно-

реабилитационных мероприятий все большее значение рекомендовано отводить физической 

активности (ФА) и самостоятельному участию пациента в процессе излечения. Имеются 
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убедительные данные положительного влияния ФА на смертность, госпитализацию и качество 

жизни лиц пациентов с кардиоваскулярной патологией [4] и популяционное здоровье [5]. Среди 

мишеней реабилитационных мер одной из ведущих являются функция внешнего дыхания (ФВД). 

Резервы ФВД заметно улучшаются при специальных тренировках с помощью дыхательных 

тренажёров (ДТ). ДТ представляют собой нагрузочные спирометры, обеспечивающие воздушную 

нагрузку на дыхательные пути на вдохе и выдохе, активирующие работу дыхательной 

мускулатуры. Применение ДТ оказывает влияние на не только на ФВД, но и на иные 

регуляторные процессы организма. Они способствуют развитию функциональных резервов и 

сопротивлению стрессу при ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, 

бронхиальной астме, хроническом обструктивном бронхите. Подобные тренировки активизируют 

адаптационные, иммунные, биохимические и гемодинамические защитные механизмы саногенеза, 

обеспечивают стимулирование реабилитационного потенциала у лиц разных возрастных групп. 

Поэтому ДТ отнесены к числу перспективных оздоровительных и реабилитационных технологий 

и их применение в медицине имеет всевозрастающую тенденцию [6–8]. Однако, применению ДТ в 

неврологической практике отводится пока мало внимания. Имеются отдельные сообщения о 

использовании ДТ в качестве адъювантной терапии при последствиях мозгового инсульта для 

улучшения основных функций мозга и качества жизни [9]. Нами не обнаружено данных о 

применении ДТ у пациентов с хроническими формами ЦВЗ. Представляется актуальной 

разработка лечебных процедур с дозированным воздействием диоксида углерода (СО2), 

влияющего на состояние многих функций организма, являющегося основным медиатором 

ауторегуляции кровотока. Развивающаяся при повышении содержания СО2 в физиологических 

концентрациях рефлекторная обратимая гиперкапния тканей стимулирует процессы альвеолярной 

вентиляции, сопровождаясь адаптогенным, метаболическим, гемостимулирующим, 

сосудорасширяющим и детоксикационным эффектами. Это аргументирует изучение 

эффективности физических тренировок с ДТ в комплекс восстановительного санаторно-

курортного лечения (ВСКЛ) пациентов с хроническими ЦВЗ и сопоставление эффектов их 

применения с воздушными углекислыми ваннами (ВУВ). Эти лечебные методы сходны по 

основному действующему физическому фактору —изменённой воздушной среде с увеличением 

содержания СО2 в физиологических концентрациях и различны по локализации воздействия и 

уровню активности пациента в процессе проведения процедур. Больной пассивен и неподвижен в 

ВУВ и, напротив — активен при занятиях с ДТ (с акцентом на респираторный тренинг) 

адекватных исходному состоянию его резервов. 

Цель. Cравнить эффективность применения дыхательного тренажёра «Новое дыхание» и 

воздушных углекислых ванн «Реабокс» ДТ в комплексном санаторно-курортном 

восстановительном лечении больных с хроническими цереброваскулярными заболеваниями. 

Материалы и методы. Под наблюдением находился 151 больной. Мужчин – 21, женщин – 

130, средний возраст – 60,9+1,2 лет. У всех больных диагносцировались проявления хронической 

ишемии мозга. Клинико-неврологический статус характеризовался различными вариантами 

нарушений сосудистого генеза. У пациентов отмечались характерные симптомы в виде синдрома 

астении — 22 (14,5%), тревожно-невротического синдрома — 35 (23,1%), тревожно-

депрессивного синдрома — 15 (9,9%), синдрома вегетативной дисфункции — 5 (3,3%), вестибуло-

атактического синдрома — 62 (41,0%), синдрома когнитивной дисфункции – 65 (43,0%). У 42 

(27,8%) пациентов указанные синдромы регистрировались в виде сочетанных форм.  

Методы исследования: клиническое исследование больных, антропометрия, клинико-

лабораторные и клинико-биохимические исследования, спирография, электрокардиография. 

Применялись профильные опросники: качества жизни SF36, МоСА, MMSE и другие 

психологические тесты оценки когнитивного статуса и эмоциональной сферы. Проводилась 

оценка выносливости, мышечной силы и гибкости опорно-двигательного аппарата по Rikli-Jones 

[10]. Все исследования проводились в динамике, исходно и по завершению лечения. Результаты 

лечения фиксировались в тематической карте пациента. Данные тематических карт 

анализировались с использованием клинико-статистических методов. Оценка реабилитационных 

эффектов проводилась по критериям «Международной классификации функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья» (МКФ) [11–13].  

Методы восстановительного санаторно-курортного лечения: климатотерапия, 

электросветолечение (по индивидуальным показаниям), групповая утренняя гигиеническая и 

лечебная гимнастика, классический массаж, дозированные пешеходные прогулки, диетотерапия, 

базисная фармакотерапия (антиагреганты, гипотензивные препараты, ноотропы). Все пациенты 
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были разделены на четыре группы, соответственно комбинации лечебно-реабилитационных 

воздействий.  

Группа больных 1 (n = 52) дополнительно к базовому комплексу лечения получала курс 

физических упражнения с ДТ «Новое дыхание» - нагрузочном тренажёре-спирометре с 

вибрационной функцией, позволяющему регулировать механическое сопротивление и 

осуществлять низкочастотную вибрацию потоку выдыхаемого воздуха, и существенно 

активизировать при выполнении физических упражнений работу дополнительных дыхательных 

мышц [14]. Проводились физические упражнения на развитие брюшного (диафрагмального) 

дыхания, общей двигательной активности, суставной мобильности, координации движений. 

Дополнительно пациенты осуществляли аэробные циклические нагрузок в виде ходьбы в 

умеренном темпе с допустимым нарастанием ЧСС до 25 уд/мин и максимальным порогом ЧСС – 

110-120 уд/мин. Все упражнения проводились с одновременным дыханием через дыхательный 

тренажёр. Общая продолжительность указанного гимнастического комплекса – 30 минут. Курс – 

12 занятий.  

В группе больных 2 (n = 39), в дополнение к базовому лечебному комплексу проводились 

ВУВ (на курс – 10-12 процедур). В 1-ой половине курса СУВ концентрация CО2 составляла 18-20 

об%, время подачи газа – 2 мин., продолжительность – 15 мин., через день. Во 2-ой половине 

курса (с 6-7-ой процедуры) концентрация CО2 нарастала до 25 об%, время подачи газа — до 3 

мин., продолжительность процедур — до 20 минут, ежедневно.  

В группе больных 3 (n = 30) дополнительно к базовому комплексу лечения проводилось 

комбинированное применение ДТ и ВУВ. Интервал между указанными процедурами составлял 1-

1,5 часа. 

В контрольной группе больных 4 (n = 30) проводились указанные выше процедуры 

базового комплекса лечения. 

Результаты исследования. При оценке исходного клинического статуса, у 151 больного, 

преимущественно лиц женского пола на границе среднего и пожилого возраста, по данным 

анамнеза и неврологического осмотра отмечались обратимые головные боли различного 

характера, головокружения, когнитивные нарушения и другие проявления ХИМ.  

При неврологическом обследовании выявлялась рассеянная микроорганическая 

симптоматика: снижение амплитуды зрачковых фотореакций – у 82%, ослабление конвергенции – 

у 77,5%, ослабление иннервации лицевого и подъязычного нервов – у 21%, субкортикальные 

рефлексы лица – у 95%, нистагмоид - у 28%, снижение моторики мышц лица, пальцев рук – у 68%, 

статико-координаторные нарушения разной степени выраженности – у 51,7%, асимметрия 

сухожильных периостальных рефлексов – у 53%, ослабление кожных и брюшных рефлексов – у 

85,5%, расстройство болевой и тактильной чувствительности – у 17%. 

В таблице 1. представлена характеристика пациентов по четырём наблюдаемым группам. 

В клиническом статусе у пациентов наиболее заметны были проявления вестибуло-атактического 

синдрома, синдрома когнитивной дисфункции и тревожно-невротического синдрома, а также 

различные комбинации в виде сочетанных форм, и в меньшей степени — синдром астении, 

тревожно-депрессивный синдром и синдром вегетативной дисфункции.  

Таблица 1.Общая клиническая характеристика больных хронической ишемией мозга 

 

Показатели 

Группы больных 

I (n = 52) 

100% 

II (n = 39) 

100% 

III (n = 30) 

100% 

IV (n = 30) 

100% 

Мужчины, чел. 5 (9,6%) 14 (35,9%) 1 (3,3%) 1 (3,3%) 

Женщины, чел. 47 (90,4%) 25 (64,1%) 29 (96,7%) 29 (96,7%) 

Средний возраст, лет 61,6±1,28 60,5±093 60,7±1,83 63,2±0,89 

ХИМ I ст. , чел. 40 (76,9%) 25 (64,1%) 26 (86,6%) 25 (83,4%) 

ХИМ II ст. , чел. 12 (23,1%) 14 (35,8%) 4 (13,4%) 5 (16,6%) 

Синдром астении, чел. 8 (15,4%) 6 (15,3%) 3 (10,0%) 5 (16,6%) 

Тревожно-невротический 

синдром, чел. 

4 (7,7%) 13 (33,3%) 8 (26,7%) 10 (33,3%) 

Тревожно-депрессивный 

синдром, чел. 

1 (1,9%) 3 (7,7%) 5 (16,6%) 6 (%) 

Синдром вегетативной 

дисфункции, чел. 

2 (3,8%) 1 (2,6%) 1 (3,3%) 1 (3,3%) 
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Вестибуло-атактический 

синдром, чел. 

12 (23,1%) 19 (48,7%) 11 (36,6%) 20 (66,6%) 

Синдром когнитивной 

дисфункции, чел. 

26 (50,0%) 12 (30,8%) 15 (50,0%) 12 (40,0%) 

Примечание: группа I, больные, принимавшие тренировки с дыхательным тренажёром, группа II – 

больные, принимавшие воздушные углекислые ванны, группа III – больные, принимавшие 

воздушные углекислые ванны в комбинации с тренировками на дыхательном тренажёре, группа 

IV - контроль 

Общая переносимость занятий лечебной гимнастики с применением ДТ «Новое дыхание» 

и ВУВ была удовлетворительной. Большинство больных отмечали после обоих процедур 

улучшение настроения, прилив сил, ощущение бодрости.  

Для суждения о влиянии проведённых лечебно-реабилитационных воздействий на 

состояние функций организма, в соответствие поставленным задачам проведена оценка динамики 

функциональных показателей по критериям МКФ (таблица 2)  

Таблица 2. Динамика показателей функционального состояния пациентов с хронической 

цереброваскулярной патологией под влиянием лечебно-реабилитационных воздействия 

 

Коды доменов МКФ и 

определители 

 

N 

Средние значения М и ошибки средних значений 

±m (в баллах): 

Исходно При выписке Динамика 

1 2 3 4 5 

b2401 Головокружение I 1,567±0,149 0,433±0,092 1,133±0,133* 

II 1,433±0,141 0,103±0I,058 1,310±0,141* 

III 1,600±0,189 Ĭ0,300±0,089 1,300±0,167* 

IV 1,500±0,157 0,533±0,093 0,967±0,122* 

b280 Ощущение боли I 0,950±0,132 0,250±0,071 0,700±0,071* 

II 0,833±0,113 0,138±0,049 0,672±0,097* 

III 0,867±0,127 0,200±0,057 0,667±0,088* 

IV 1,183±0,121 0,383±0,071 0,800±0,095* 

b410 Функции сердца I 0,183±0,078 0,052±0,038 0,138±0,060 

II 0,207±0,080 0,077±0,036 0,154±0,091 

III 0,293±0,084 0,0,37±0,0261 0,241±0,082 

IV 0,233±0,092 0,103±0,046 0,138±0,070 

b420 Функции артериального 

давления 

I 1,067±0,177 0,259 ±0,101 0,810±0,167* 

II 1,517±0,237 0,346±0,110 1,308±0,206* 

III 1,500±0,176 0,375±0,088 1,107±0,139* 

IV 0,867±0,151 0,397±0,106 0,483±0,128* 

b430 Функции системы крови I 0,543±0,117 0,739±0,088 -0,182±0,052* 

II - - - 

III 0,457±0,094 0,583±0,083 -0,227±0,079* 

IV - - - 

b4303 Свёртывающие 

функции крови 

I 0,543±0,117 0,739±0,088 -0,182±0,052 

II 0,375±0,088 0,818±0,188 -0,500±0,178 

III 0,457±0,094 0,583±0,083 -0,227±0,079 

IV 0,565±0,101 0,955±0,171 -0,386±0,147 

b435 Функции иммунной системы I 1,933±0,225 0,767±0,213 0,167±0,304 

II 0,567±0,202 0,357±0,117 0,250±0,216 

III 0,633±0,212 0,700±0,187 -0,067±0,291 

IV 0,533±0,196 0,367±0,162 0,167±0,263 

b440 Функции дыхания I 0,052±0,029 0,054±0,030 0,0±0,026 

II 0,120±0,044 0,096±0,039 0,020±0,054 

III 0,400±0,087 0,375±0,086 0,0±0,060 

IV 0,389±0,090 0,333±0,072 0,022±0,067 

b 450 Дополнительные 

дыхательные функции 

I 0,07±0,046 0,07±0,046 0,0±0,0 

II 0,0±0,0 0,034±0,034 -0,034±0,034 

III 0,067±0,046 0,033±0,033 0,033±0,033 
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IV 0,133±0,093 0,067±0,046 0,067±0,046 

b455 Функции толерантности к 

физической нагрузке 

I 1,300±0,145 0,267±0,075 1,033±0,157* 

II 1,000±0,0 0,250±0,144 0,833±0,167* 

III 1,308±0,165 0,500±0,087 0,792±0,168* 

IV 1,225±0,194 0,600±0,148 0,625±0,229* 

b 4550 Общая физическая 

выносливость 

I 0,385±0,140 0,250±0,131 0,083±0,083* 

II 0,333±0,333 0,500±0,289 0,0±0,0 

III 0,923±0,137 0,667±0,142 0,250±0,131 

IV 0,800±0,374 1,667±1,202 -0,667±1,667 

b4551 Аэробный резерв I 0,07±0,046 0,07±0,046 0,0±0,0 

II 0,0±0,0 0,034±0,034 -0,034±0,034 

III 0,067±0,046 0,033±0,033 0,033±0,033 

IV 0,133±0,093 0,067±0,046 0,067±0,046 

b4552 Утомляемость I 1,533±0,150 0,233±0,079 1,300±0,167* 

II 1,700±0,128 0,241±0,081 1,448±0,154* 

III 1,667±0,154 0,267±0,082 1,400±0,170* 

IV 1,133±0,157 0,467±0,093 0,667±0,154* 

b4601 Ощущения, связанные с 

функционированием сердечно-

сосудистой и дыхательной систем 

I 0,377±0,070 0,152±0,042 0,225±0,039 

II 0,298±0,068 0,118±0,049 0,172±0,045 

III 0,362±0,065 0,127±0,046 0,235±0,037 

IV 0,287±0,058 0,120±0,028 0,167±0,040 

b530 Функции сохранения массы 

тела 

I 1,233±0,184 1,200±0,182 0,033±0,033 

II 1,724±0,178 1,621±0,195 0,103±0,076 

III 1,655±0,167 1,552±0,190 0,103±0,091 

IV 1,393±0,226 1,286±0,223 0,107±0,60 

b540 Общие метаболические 

функции  

I 0,875±0,146 0,458±0,102 0,417±0,147 

II 1,121±0,190 0,667±0,165 0,537±0,176 

III 1,063±0,208 0,575±0,164 0,488±0,161 

IV 1,125±0,171 0,767±0,112 0,276±0,134 

b5403 Обмен жиров I 0,950±0,158 0,517±0,139 0,433±0,202 

II 0,833±0,154 0,464±0,131 0,429±0,174 

III 1,214±0,277 0,619±0,172 0,595±0,206 

IV 1,183±0,162 0,879±0,164 0,241±0,160 

b5408 Общие метаболические 

функции, другие уточненные 

(метаболический синдром) 

I 0,800±0,202 0,400±0,123 0,400±0,170* 

II 1,379±0,291 0,793±0,229 0,586±0,214 

III 1,103±0,240 0,483±0,176 0,621±0,188* 

IV 1,000±0,277 0,643±0,172 0,357±0,164 

d240 Преодоление стресса и 

других психологических нагрузок 

I 1,414±0,069 1,115±0,060 0,277±0,043* 

II 1,250±0,056 0,909±0,063 0,328±0,048* 

III 1,429±0,065 1,069±0,067 0,346±0,059* 

IV 1,056±0,065 0,914±0,063 0,170±0,065 

Все функции (среднее значение в 

баллах) 

I 0,831±0,047 0,476±0,034 0,359±0,046* 

II 0,828±0,061 0,393±0,041 0,434±0,041* 

III 0,888±0,042 0,488±0,032 0,400±0,046* 

IV 0,808±0,048 0,472±0,039 0,336±0,045* 

Примечание: N - группы пациентов: М - среднее значение;±m - ошибка среднего значения;* - 

динамика статистически достоверна, при р <0,05;  

 

Заключение. Таким образом, согласно полученным данным, лечебные воздействия с 

включением ДТ и ВУВ оказывают положительное влияние на ряд основных клинико-

функциональных показателей у пациентов с ХИМ. Оцениваемые технологии обладают 

системными реабилитационными эффектами в виде улучшения показателей кровообращения, 

психоэмоциональной сферы, общефизического тонуса, клинических проявлений вестибулярной 

недостаточности. Разработана комплексная методика санаторно-курортной медицинской 
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реабилитации с включение ДТ и ВУВ для пациентов с ЦВЗ. Случаев ухудшения состояния и 

развития отрицательных реакций под влиянием проводимого воздействия отмечено не было. 

Данные способы позволяют добиться высокой общей эффективности медицинской реабилитации 

больных ХИМ, не вызывая выраженных побочных реакций Способ восстановительного лечения 

данного контингента больных может быть применён в санаторно-курортных учреждениях и 

реабилитационных центрах.  

Источник финансирования: Bсе исследования проведены в рамках государственного 

задания Минздрава Республики Крым без внешних источников финансирования.  
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Аннотация 

Введение. Сосудистые заболевания головного мозга в течение последних десятилетий 

остаются важнейшей проблемой клинической неврологии в нашей стране. Церебральный инсульт 

(ЦИ) продолжает активно изучаться исследователями всего мира. Это объясняется значительной 

распространённостью, высокой смертностью и инвалидизацией больных после острых нарушений 

мозгового кровообращения (ОНМК), при этом отмечается рост данных показателей в течение 

последних лет во многих странах мира, в том числе и в России. В России инсульт ежегодно 

развивается более чем у 450 тыс. человек, из которых примерно 1/3 умирает в остром периоде 

болезни. Заболеваемость инсультом составляет 2,5-3 случая на 1000 населения в год. [1] В группе 

заболеваний нервной системы, приводящих к инвалидности, сосудистая патология занимает 

первое место (40-59%), причём в 60% случаев (в основном из-за выраженного двигательного 

дефекта) определяется II группа инвалидности, а в 25-30%  I группа. К труду без ограничений 

возвращаются лишь 15-17% больных трудоспособного возраста, перенёсших инсульт. 

Оптимальные подходы к ранней активизации больных в остром периоде церебрального инсульта 

продолжают уточняться [2]. По результатам исследования, проведённого на базе 

специализированного санатория, на отделении реабилитации больных, перенесших ОНМК, 

остеопатическое лечение является эффективным методом в системе ранней реабилитации больных 

с ОНМК в ВББ по типу ишемии позволяющим добиться значительного повышения степени 

функциональной активности пациентов, ускорить восстановление нарушенных функций и 

улучшить качество их жизни.  

Цель. Оптимизировать медико-социальные исходы лиц, перенесших ОНМК в ВББ путем 

включения остеопатического лечения в программу ранней нейрореабилитации. 

Материалы и методы. В исследование было включено 98 пациентов с подтверждённым 

диагнозом: «ОНМК в ВББ вследствие дископатии шейного отдела позвоночника и 

компрессионно-ирритативных проявлений позвоночной артерии», из них 52 женщин и 46 мужчин 

в возрасте от 47 до 72 лет. Основную группу (49 человек) составили пациенты, которые после 

разъяснений с их согласия получали остеопатическое лечение и ЛФК. Остеопатическое лечение 

проводилось один раз в неделю. Количество проводимых лечебных сеансов определялось 

динамикой неврологического и остеопатического статуса и варьировало от 3 до 5 процедур на 

курс. ЛФК пациенты получали на протяжении всего курса реабилитации (12 занятий). 

Контрольную группу (49 человек) составили пациенты, которым проводилось общепринятое 

восстановительное лечение, включающее медикаментозную терапию и физиотерапию. Все 

пациенты контрольной группы были осмотрены врачом остеопатом и получали имитацию 

остеопатического лечения. 

Результаты. Клинико-неврологический осмотр у пациентов основной и контрольной 

группы показал, что преобладающими симптомами в неврологическом статусе являлись: 

статодинамическая атаксия, дизартрия, горизонтальный нистагм, гемианопсия, девиация языка, 

астения, вестибулопатия и пирамидно-мозжечковая недостаточность.  
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В результате лечения основной группы и группы сравнения оценка по шкале Бартел 

достоверно увеличивается после применения остеопатического лечения у больных основной 

группы, что говорит о положительной динамике, увеличению способности к самообслуживанию и 

социальной адаптации. Клинико-неврологический осмотр после остеопатического лечения у 

пациентов основной группы показал улучшения в виде стойкой регрессии астении, 

вестибулопатии и девиации языка, дизартрии, пирамидно-мозжечковой недостаточности и 

двигательных нарушений, сохраняющейся более 2-2,5 месяцев (по данным отдалённого 

катамнеза). В контрольной группе положительный эффект консервативного лечения заключался в 

большей степени в регрессе статодинамических нарушений, горизонтального нистагма и 

вестибулопатии. Однако, он был непродолжительным (до полутора месяцев) в связи с достаточно 

локальной областью воздействия, оставляющей без внимания региональные и глобальные 

причины ишемического инсульта. В результате осмотра спустя 3 недели после начала 

реабилитационных мероприятий наблюдается достоверное уменьшение степени выраженности 

остеопатических дисфункций, что несомненно позволяет сделать вывод о необходимости 

применения остеопатического лечения данной категории больных. 

Заключение. Включение остеопатического лечения в систему ранней реабилитации 

больных с ОНМК в ВББ по типу ишемии позволяет добиться значительного повышения степени 

функциональной активности и ускорить восстановление нарушенных функций пациентов. 

Получены достоверные результаты, свидетельствующие о положительном влиянии примененных 

методик на улучшение мозгового кровотока (по данным изменения БАГМ и периферического 

сопротивления), и обуславливающие целесообразность использования остеопатического лечения 

на раннем этапе реабилитации данной категории больных. 

Ключевые слова: реабилитация, остеопатическое лечение, вертебрально-базилярный 

бассейн, острое нарушение мозгового кровообращения, инсульт. 
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Abstract 
Background. Over the past decades, vascular diseases of the brain have remained the most 

important problem of clinical neurology in our country. Cerebral stroke (CI) continues to be actively 
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studied by researchers around the world. This is due to the significant prevalence, high mortality and 

disability of patients after acute cerebrovascular accidents (CVA), while there has been an increase in 

these indicators in recent years in many countries of the world, including Russia In Russia, more than 450 

thousand people develop stroke annually, of which about 1/3 die in the acute period of the disease. The 

incidence of stroke is 2.5-3 cases per 1000 population per year [1]. In the group of diseases of the nervous 

system leading to disability, vascular pathology takes the first place (40-59%), and in 60% of cases 

(mainly due to a pronounced motor defect) II group of disability is determined, and in 25-30% - I Group. 

Only 15-17% of patients of working age who have suffered a stroke return to work without restrictions. 

Their indicators of complete and partial rehabilitation are 2 times lower than in other diseases and injuries 

of the nervous system. Thus, the growing prevalence of CI in Russia, a high proportion of disability and 

mortality due to this pathology, including among people of working age), predetermine the relevance of 

the use of new methods of rehabilitation. Optimal approaches to early activation of patients in the acute 

period of cerebral stroke continue to be refined [2]. In the pathogenesis of circulatory disorders in the 

vertebrobasilar basin, degenerative-dystrophic lesions of the cervical spine and changes in the 

craniosacral rhythm are of great importance. Changes in the craniosacral rhythm can be diagnosed using 

cranial techniques of soft manual therapy (osteopathic). Intracranial hypertension leads to impaired 

cerebral blood flow. When the pathological process is localized within the dura mater, the bridging veins 

are clamped near the place of their confluence with the sagittal sinus, and with an increase in intracranial 

pressure, “cuff” compression of the veins occurs [4]. Violation of blood circulation in the vertebrobasilar 

basin is often the result of damage to the fascia of the body, which changes the mechanics of not only the 

cervical spine, but also the entire body. The most common cause of circulatory disorders in the 

vertebrobasilar basin is the distortion of movements in the cervico-occipital joint with an effect on the 

vertebral artery and changes in cerebral blood flow in the VBB and functional activity of the cranio-sacral 

system. Since the main artery and its branches are located in close proximity to spheno-basilar 

synchondrosis, disorders of the SBS kinetics such as torsion, lateroflexia with rotation, lateral and vertical 

displacements, and compression can affect the state of cerebral blood flow in the IMP. These pathological 

changes are aggravated by the blockade of the C0-C1 segment, as well as by displacement of the cervical 

vertebrae [3]. According to the results of a study conducted on the basis of a specialized sanatorium, at 

the department of rehabilitation of patients who have undergone stroke, osteopathic treatment is an 

effective method in the system of early rehabilitation of patients with stroke in VBD by the type of 

ischemia, allowing to achieve a significant increase in the degree of functional activity of patients, 

accelerate the restoration of impaired functions and improve the quality of their life. 

Aim. To optimize medical and social outcomes of people who have had stroke in VBB by 

including osteopathic treatment in the early neurorehabilitation program. 

Materials and methods.: The study included 98 patients with a confirmed diagnosis: “ACVE in 

VBD due to discopathy of the cervical spine and compression-irritative manifestations of the vertebral 

artery”, including 52 women and 46 men aged 47 to 72 years. The main group (49 people) consisted of 

patients who, after explanations with their consent, received osteopathic treatment and exercise therapy. 

Osteopathic treatment was performed once a week. The number of treatment sessions carried out was 

determined by the dynamics of the neurological and osteopathic status and varied from 3 to 5 procedures 

per course. Patients received exercise therapy throughout the entire course of rehabilitation (12 sessions). 

The control group (49 people) consisted of patients who received conventional restorative treatment, 

including drug therapy and physiotherapy. All patients in the control group were examined by an 

osteopathic doctor and received a simulated osteopathic treatment. 

Results. Clinical and neurological examination in patients of the main and control groups showed 

that the predominant symptoms in the neurological status were: statodynamic ataxia, dysarthria, 

horizontal nystagmus, hemianopsia, tongue deviation, asthenia, vestibulopathy and pyramidal cerebellar 

insufficiency. Osteopathic examination revealed that the following dysfunctions are clinically significant 

in these patients: compression of sphenobasilar synchodrosis, asynchronism, sacral extension, dura mater 

fixation, dysfunction of the sutures of the fornix and base of the skull. All patients underwent a 

cardiorhythmogram (CRG), reflecting the degree of autonomic regulation. In patients of the main and 

control groups, an increase in the sympathetic effect on the regulation of the heart rhythm dominated. 

Patients of the main group were treated with the following scheme of osteopathic treatment:  

1. Restoring the mobility of the sacrum.  

2. Elimination of dysfunctions of the cervical spine, especially levels C0-C1 and C1-C2. 3. 

Correction of the sutures of the base and the cranial vault.  
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4. Elimination of dysfunction of sphenobasilar synchondrosis.  

5. Work on TMO. 

 6. Balancing the membranes of the skull. As a result of the treatment of the main group and the 

comparison group, the score on the Bartel scale significantly increases after the use of osteopathic 

treatment in patients of the main group, which indicates a positive trend, an increase in the ability to self-

service and social adaptation. Clinical and neurological examination after osteopathic treatment in 

patients of the main group showed improvements in the form of persistent regression of asthenia, 

vestibulopathy and deviation of the tongue, dysarthria, pyramidal cerebellar insufficiency and movement 

disorders, which persisted for more than 2-2.5 months (according to the data of distant follow-up). In the 

control group, the positive effect of conservative treatment consisted mainly of regression of 

statodynamic disorders, horizontal nystagmus and vestibulopathy. However, it was short-lived (up to one 

and a half months) due to a rather local area of influence, which ignores regional and global causes of 

ischemic stroke. As a result of the examination 3 weeks after the start of rehabilitation measures, a 

significant decrease in the severity of osteopathic dysfunctions is observed, which undoubtedly allows us 

to conclude that it is necessary to use osteopathic treatment for this category of patients. 

Conclusion. The inclusion of osteopathic treatment in the system of early rehabilitation of 

patients with stroke in VBD by the type of ischemia makes it possible to achieve a significant increase in 

the degree of functional activity and to accelerate the restoration of impaired functions in patients. 

Reliable results were obtained, indicating the positive effect of the applied techniques on the 

improvement of cerebral blood flow (according to the data of changes in BAHM and peripheral 

resistance), and determining the expediency of using osteopathic treatment at an early stage of 

rehabilitation of this category of patients. 

Key words: rehabilitation, osteopathic treatment, vertebrobasilar basin, acute cerebrovascular 

accident, stroke. 
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Введение. Сосудистые заболевания головного мозга в течение последних десятилетий 

остаются важнейшей проблемой клинической неврологии в нашей стране. Церебральный инсульт 

(ЦИ) продолжает активно изучаться исследователями всего мира. Это объясняется значительной 

распространённостью, высокой смертностью и инвалидизацией больных после острых нарушений 

мозгового кровообращения (ОНМК), при этом отмечается рост данных показателей в течение 

последних лет во многих странах мира, в том числе и в России. В России инсульт ежегодно 

развивается более чем у 450 тыс. человек, из которых примерно 1/3 умирает в остром периоде 

болезни. Заболеваемость инсультом составляет 2,5-3 случая на 1000 населения в год. [1] 

Согласно эпидемиологическим исследованиям ежегодно в мире ЦИ переносят порядка 6 - 

20 млн. человек. По сведениям А.А. Скоромца и В.В. Ковальчука, частота вновь выявленных 

случаев ОНМК колеблется от 1,0 до 2,0 на 1000 тыс. населения в год.  
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Частота возникновения инсульта увеличивается с возрастом: в 50-59 лет этот показатель 

составляет 7,4, в возрасте 60-69 лет  20,0 на 1000 населения. Однако отмечается увеличение 

распространённости ЦИ среди лиц трудоспособного возраста. Вероятность возникновения ЦИ у 

мужчин на 30% выше, чем у женщин. Это различие наблюдается в возрастной группе от 45 до 64 

лет. 

В группе заболеваний нервной системы, приводящих к инвалидности, сосудистая 

патология занимает первое место (40-59%), причём в 60% случаев (в основном из-за выраженного 

двигательного дефекта) определяется II группа инвалидности, а в 25-30%  I группа. К труду без 

ограничений возвращаются лишь 15-17% больных трудоспособного возраста, перенёсших 

инсульт. Показатели же полной и частичной реабилитации у них в 2 раза ниже, чем при других 

заболеваниях и травмах нервной системы. 

Таким образом, большая и растущая распространённость ЦИ в России, высокий процент 

инвалидизации и смертности населения вследствие данной патологии (в том числе и среди лиц в 

трудоспособном возрасте), наметившаяся тенденция «омоложения» ЦИ предопределяют 

актуальность применения новых методов реабилитации. 

Оптимальные подходы к ранней активизации больных в остром периоде церебрального 

инсульта продолжают уточняться [2,5,6]. 

Клиническая картина нарушений мозгового кровообращения, связанных с патологическим 

удлинением, перегибами и петлеобразованиями, экстракраниальных артерий, бывает различной. 

Чаще всего отмечаются преходящие зрительные, кохлеовестибулярные, мозжечковые 

расстройства и остро наступающие транзиторные очаговые симптомы, повторяющиеся через 

разные промежутки времени (преходящие парезы, речевые расстройства, иногда перекрестные 

оптико-пирамидные нарушения и т.д.). Иногда после острого «сосудистого эпизода» или без него 

отмечается постепенное нарастание неврологической симптоматики, обычно в виде 

прогрессирующего моно- или гемипареза. Возможно также внезапное развитие тяжелого 

инсульта. 

Биомеханические нарушения костей черепа и их значение в формировании 

неврологических нарушений в целом были и остаются до сих пор малоизученными. 

В настоящее время о роли краниосакральной системы в патогенезе вертебральной 

недостаточности имеются единичные сообщения. Интерес многих исследователей привлекают 

патобиомеханические изменения позвоночника и черепа. Малые травмы, врожденные аномалии 

развития черепа и шейных позвонков, компенсаторные патобиомеханические изменения у лиц с 

дистрофическими изменениями позвоночника являются аналогами системорганизуюших 

факторов, служат пусковыми моментами процессов формирования и поддержания многообразных 

патофизиологических механизмов. Тем не менее основное внимание исследователей 

сосредоточивается как ранее, так и в настоящее время на изучении состояния позвоночных 

двигательных сегментов и их роли в генезе поражения позвоночных артерий. Тогда как значение и 

роль сочленений костей черепа в формировании многообразных клинических проявлений 

остаются вне сферы внимания исследователей. 

В патогенезе нарушений кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне важное 

значение имеют дегенеративно-дистрофические поражения шейного отдела позвоночника и 

изменения краниосакрального ритма. Изменения краниосакрального ритма удается 

диагностировать приемами краниальных методик мягкой мануальной терапии (остеопатических).  

Внутричерепная гипертензия приводит к нарушению мозгового кровотока. При 

локализации патологического процесса в пределах твердой мозговой оболочки происходит 

пережатие мостиковых вен вблизи от места их впадения в сагиттальный синус, а при повышении 

внутричерепного давления происходит «манжеточное» сдавливание вен [4]. 

Биомеханические нарушения на уровне сфено-базилярного синхондроза передаются по 

глубокому шейному апоневрозу, по апоневрозу лестничных мышц до плечевого пояса и оттуда на 

верхние конечности или верхнегрудной отдел. Было доказано, что восстановление подвижности 

сфенобазилярного синхондроза существенно улучшает гемодинамическую ситуацию в ВББ [3]. 

Нарушение кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне часто является 

следствием повреждений фасций тела, изменяющих механику не только шейного отдела 

позвоночника, но и всего организма.  
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Наиболее частой причиной возникновения нарушения кровообращения в вертебрально-

базилярном бассейне является искажение движений в шейно-затылочном суставе, с влиянием на 

позвоночную артерию, которая входит в череп [3].  

Влияние вегетативной нервной системы на формирование вертебрально-базилярной 

недостаточности до сих пор остается дискуссионным. Однако большинство авторов считают, что 

нейрогенные влияния существенным образом изменяют величину мозгового кровотока. Причем 

именно незначительное и хроническое раздражение позвоночного нерва и периартериального 

симпатического сплетения позвоночной аотерии приводит к выраженным изменениям тонуса 

брахиоцефальных и кардиальных сосудов, дистрофическим изменениям в миокарде и мышцах 

шеи. 

Таким образом, на состояние мозгового кровотока в ВББ влияет функциональная 

активность кранио-сакральной системы. Поскольку основная артерия и ее ветви располагаются в 

непосредственной близости со сфено-базилярным синхондрозом, то такого рода нарушения 

кинетики СБС, как торсия, латерофлексия с ротацией, латеральные и вертикальные смещения, 

компрессия могут повлиять на состояние мозгового кровотока в ВББ. При избыточной торсии 

возникают изменения в ВББ, проявляющиеся гемодинамически значимой асимметрией линейной 

скорости кровотока по позвоночным артериям, их вазоспазмом, обеднением кровотока вследствие 

экстравазальной компрессии, изменением скоростных показателей по основной артерии, 

нарушением венозного оттока по позвоночным и яремным венам. Эти патологические изменения 

агравируются блокадой сегмента С0-С1, а также смещениями шейных позвонков. 

С другой стороны СБС связан посредством dura mater с крестцом и ограничение его 

подвижности также влияет на кранио-сакральный механизм, а значит и на мозговой кровоток. 

Таким образом «остеопатическим повреждением» можно условно назвать механические, нервные, 

тканевые и циркуляторные дисфункции [4]. 

Общий подход к остеопатическому лечению при нарушениях кровоснабжения в ВББ: 

1. Восстановление подвижности крестца в крестцово-подвздошных суставах, LV-SI. 

2. Устранение дисфункций тазовой, грудобрюшной диафрагм, верхней грудной апертуры, 

намета мозжечка. 

3. Устранение дисфункций шейного отдела позвоночника, особенно уровней С0-СI. 

Уравновешивание глубоких фасций шеи, а также восстановление свободной кинетики ключиц и 

первых ребер. 

4. Устранение дисфункции сфенобазилярного синхондроза, коррекция швов основания 

черепа (затылочно-сосцевидный, петро-югулярный, петробазилярный швы). 

5. Ингибиция верхнего и нижнего шейных симпатических ганглиев. 

6. Дренаж венозных синусов. 

По результатам научного исследования, проведённого на базе специализированного 

санатория, на отделении реабилитации больных, перенесших ОНМК, остеопатическое лечение 

является эффективным методом в системе ранней реабилитации больных с ОНМК в ВББ по типу 

ишемии позволяющим добиться значительного повышения степени функциональной активности 

пациентов, ускорить восстановление нарушенных функций и улучшить качество их жизни. 

Цель. Оптимизировать медико-социальные исходы лиц, перенесших ОНМК в ВББ путем 

включения остеопатического лечения в программу ранней нейрореабилитации. 

Материалы и методы. Работа проводилась на базе Курортного нейрососудистого центра 

специализированного санатория «Северная Ривьера» (г. Зеленогорск). Пациенты поступали в 

санаторий непосредственно из нейрососудистых отделений стационаров города Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области спустя 7-14 дней после начала заболевания.  

В исследование было включено 98 пациентов с подтверждённым диагнозом: «ОНМК в 

ВББ вследствие дископатии шейного отдела позвоночника и компрессионно-ирритативных 

проявлений позвоночной артерии», из них 52 женщин и 46 мужчин в возрасте от 47 до 72 лет. 

Отбор больных осуществлялся с лакунарными формами ишемического инсульта в ВББ, 

что подтверждалось данными компьютерной томографии. В исследовании не были включены 

пациенты с выраженным нарушениями гемодинамики (артериальная гипертензия III степени, 

нарушения ритма сердца) и последствиями черепно-мозговых травм. Необходимым требованием 

при отборе пациентов в основную и контрольную группы было отсутствие у больных грубых 

интеллектуально-мнестических нарушений. 

 Больные были распределены следующим образом. Основную группу (49 человек) 

составили пациенты, которые после разъяснений с их согласия получали остеопатическое лечение 
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и ЛФК. Остеопатическое лечение проводилось один раз в неделю. Количество проводимых 

лечебных сеансов определялось динамикой неврологического и остеопатического статуса и 

варьировало от 3 до 5 процедур на курс. ЛФК пациенты получали на протяжении всего курса 

реабилитации (12 занятий). 

Контрольную группу (49 человек) составили пациенты, которым проводилось 

общепринятое восстановительное лечение, включающее медикаментозную терапию и 

физиотерапию. Все пациенты контрольной группы были осмотрены врачом остеопатом и 

получали имитацию остеопатического лечения. 

Результаты исследования: Клинико-неврологический осмотр у пациентов основной и 

контрольной группы показал, что преобладающими симптомами в неврологическом статусе 

являлись: статодинамическая атаксия, дизартрия, горизонтальный нистагм, гемианопсия, девиация 

языка, астения, вестибулопатия и пирамидно-мозжечковая недостаточность.  

Кроме того, остеопатический осмотр выявил, что клинически значимыми у данных 

пациентов является следующие дисфункции: компрессии сфенобазилярного синходроза, 

асинхронизм, экстензия крестца, фиксация ТМО, дисфункция швов свода и основания черепа.  

Основные варианты изменения биоэлектрической активности головного мозга и 

сопротивления сосудистой стенки. Во время РЭГ всем пациентам проводили пробу с поворотами 

головы, при которой значительное снижение амплитуды (на 50-55%) выявлялось 

преимущественно в окципито-мастоидальном отведении гомолатерально стороне поворота. 

Небольшое снижение (на 30%) отмечалось в одноименном фронто-мастоидальном отведении.  

Основные варианты изменения биоэлектрической активности головного мозга (БАГМ) в 

группе наблюдения: выраженная дезорганизация корковых потенциалов, преобладание 

высокоамплитудных медленных волн дельта и тета-диапозонов, иногда острых волн, 

доминирование ирритации стволовых структур головного мозга. 

Всем больным проводилась кардиоритмограмма (КРГ), отражающая степень вегетативной 

регуляции. У пациентов основной и контрольной группы доминировало усиление симпатического 

влияния на регуляцию сердечного ритма. 

Больным основной группы была применена следующая схема остеопатического лечения: 

1. Восстановление подвижности крестца. 

2. Устранение дисфункций шейного отдела позвоночника, особенно уровней С0-С1 и С1-

С2. 

3. Коррекция швов основания и свода черепа. 

4. Устранение дисфункции сфенобазилярного синхондроза. 

5. Работа на ТМО. 

6. Уравновешивание мембран черепа. 

В результате лечения основной группы и группы сравнения оценка по шкале Бартел 

достоверно увеличивается после применения остеопатического лечения у больных основной 

группы, что говорит о положительной динамики, увеличению способности к самообслуживанию и 

социальной адаптации. 

Клинико-неврологический осмотр после остеопатического лечения у пациентов основной 

группы показал улучшения в виде стойкой регрессии астении, вестибулопатии и девиации языка, 

дизартрии, пирамидно-мозжечковой недостаточности и двигательных нарушений, сохраняющейся 

более 2-2,5 месяцев (по данным отдалённого катамнеза). 

В контрольной группе положительный эффект консервативного лечения заключался в 

большей степени в регрессе статодинамических нарушений, горизонтального нистагма и 

вестибулопатии. Однако, он был непродолжительным (до полутора месяцев) в связи с достаточно 

локальной областью воздействия, оставляющей без внимания региональные и глобальные 

причины ишемического инсульта.  

В результате осмотра спустя 3 недели после начала реабилитационных мероприятий 

наблюдается достоверное уменьшение степени выраженности остеопатических дисфункций, что 

несомненно позволяет сделать вывод о необходимости применения остеопатического лечения 

данной категории больных. 

Динамика изменений биоэлектрической активности головного мозга и реоэнцефалографии 

в группе наблюдения. Основные варианты динамики изменения биоэлектрической активности 

головного мозга в группе наблюдения: дезорганизация корковых потенциалов, преобладание 

высоко амплитудных медленных волн дельта и тетта диапазонов, пароксизмальной активности, 
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спустя 2 - 3 недели сменялись организацией ритма, доминированием альфа-ритма, ЭЭГ 

приближалась к варианту нормы и в некоторых случаях не содержала локальных и выраженных 

диффузных изменений. В контрольной группе изменения БАГМ происходили более длительно, 

т.е. спустя 1,5 – 2 месяца от начала курса реабилитации отмечалось доминирование 

низкоамплитудной медленной активности с преобладанием дельта-диапазона.  

Заключение. Остеопатическое лечение является эффективным методом в системе ранней 

реабилитации больных с ОНМК в ВББ по типу ишемии позволяющим добиться значительного 

повышения степени функциональной активности пациентов, ускорить восстановление 

нарушенных функций и улучшить качество их жизни. 

При сравнении динамики неврологических нарушений, полученных в ходе лечения 

основной группы и группы сравнения, получены достоверные результаты, что позволяет считать 

целесообразным применение остеопатического лечения на раннем этапе реабилитации данной 

категории больных. 

Остеопатическое лечение оказывает положительное влияние на мозговой кровоток, о чём 

свидетельствуют достоверные данные изменения БАГМ и периферического сопротивления, 

полученных в результате нейрофизиологических исследований. 

Анализ отдалённых результатов реабилитации позволяет делать вывод о необходимости 

применения остеопатического лечения в системе нейрореабилитации, что делает её более 

эффективной в экономическом и медико-социальном плане. 

Такой комплексный подход открывает перспективы дальнейшего внедрения 

остеопатического лечения в нейрореабилитацию с целью снижения первичной постинсультной 

инвалидизации и повышения качества жизни больных. 
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Аннотация 
Введение. Разработка новых эффективных методов физиотерапии для включения в 

медицинскую реабилитацию пациентов, перенесших острое нарушение мозгового 

кровообращения является важной медико-социальной проблемой. 

Цель. Изучить влияние токов широкополосной модуляции на состояние двигательных 

функций пораженных конечностей у пациентов, перенесших ишемический инсульт в раннем и 

отдаленном периодах медицинской реабилитации. 

Материалы и методы. В статье представлены данные по сравнительному анализу 

влияния широкополосной модуляции и методов стандартной медицинской реабилитации на 

состояние двигательных функций пораженных конечностей у 60 пациентов, перенесших 

ишемический инсульт с двигательными нарушениями в виде гемипареза и повышением 

мышечного тонуса по типу спастичности в раннем и отдаленном периодах. Пациенты были 

разделены на 2 сопоставимые по клинико-функциональным характеристикам группы: основную 

группу - 30 пациентов, получавших в дополнении к стандартному реабилитационному комплексу 

токи широкополосной модуляции, и контрольную группу – 30 пациентов, получавших только 

стандартный реабилитационный комплекс. 

Результаты. После курса лечения на 14 день и в отдаленный период через 8 месяцев 

медицинской реабилитации у пациентов основной группы наблюдалась выраженная 

положительная динамика двигательных функций пораженных конечностей. У больных 

контрольной группы после стандартного курса лечения отмечалась менее выраженная динамика. 

Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что раннее 

включение в медицинскую реабилитацию токов широкополосной модуляции способствует 

значительному повышению двигательных функций пораженных конечностей у пациентов 

перенесших ишемический инсульт со спастичностью руки в ранние и отдаленные периоды. 

Ключевые слова: медицинская реабилитация, широкополосная модуляция, реабилитация 

после ОНМК, гемипарез, ишемический инсульт. 
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Abstract 
Background. The development of new effective methods of physiotherapy for inclusion in 

medical rehabilitation of patients after acute cerebrovascular accident is an important medical and social 

problem. 

Aim. To study the effect of broadband modulation currents on the state of motor functions of the 

affected limbs in patients who have had an ischemic stroke in the early and late periods of medical 

rehabilitation. 

Materials and methods. The article presents data on a comparative analysis of the effect of 

broadband modulation and methods of standard medical rehabilitation on the state of motor functions of 

the affected limbs in 60 patients after ischemic stroke with movement disorders in the form of 

hemiparesis and increased muscle tone by the type of spasticity in the early and late periods. The patients 

were divided into 2 groups comparable in terms of clinical and functional characteristics: the main group 

- 30 patients who received broadband modulation currents in addition to the standard rehabilitation 

complex, and the control group - 30 patients who received only the standard rehabilitation complex. 

Results. After the course of treatment on the 14th day and in the long-term period after 8 months 

of medical rehabilitation, the patients of the main group showed a pronounced positive dynamics of the 

motor functions of the affected limbs. Patients in the control group showed less pronounced dynamics 

after the standard course of treatment. 

Conclusion. Thus, the data obtained indicate that the early inclusion of broadband modulation 

currents in medical rehabilitation contributes to a significant increase in the motor functions of the 

affected limbs in patients with ischemic stroke with hand spasticity in the early and late periods. 
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Введение. По данным ВОЗ, инсульт является второй по частоте причиной смерти после 

ишемической болезни сердца в мире. В Австралии, Великобритании и США, инсульт 

представляет собой одну из 10 основных причин долгосрочной инвалидности. В России ежегодно 

происходит почти полмиллиона инсультов. Основным осложнением, вызванным этим 

заболеванием, является нарушения моторики в конечностях, которые можно описать как потерю 

или ограничение функции мышечного контроля, движений или ограничение подвижности [1]. 

Почти две трети выживших после инсульта имеют первоначальный дефект подвижности, а через 

шесть месяцев после инсульта более 30% выживших по-прежнему не могут ходить 

самостоятельно [2]. Мышечная слабость и потеря произвольных движений являются самыми 

распространенными осложнениями у пациентов перенесших инсульт, они способствуют 

снижению качества ходьбы, что является характерным признаком показателей после инсультной 

походки. Как правило, важной целью реабилитации пациентов, перенесших инсульт является 

улучшение двигательных функций в пораженных конечностях, для расширения возможности для 

участия в ежедневной повседневной деятельности и самообслуживании [3]. Согласно 

международной конвенции медицинская реабилитация наиболее эффективна в том случае, когда 

ее начинают на очень ранней стадии после наступления инсульта и продолжают столько времени, 

сколько продолжается объективное улучшение состояния. В связи с этим актуальность разработки 

и включения новых современным методов и методик физиотерапии в стандартный комплекс 

реабилитации пациентов, перенесших ишемический инсульт является значимой [4, 5]. 

Цель. Изучить влияние токов широкополосной модуляции на состояние двигательных 

функций пораженных конечностей у пациентов, перенесших ишемический инсульт в раннем и 

отдаленном периодах медицинской реабилитации. 
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Материалы и методы. Нами было проведено обследование и лечение 60 пациентов, 

перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, с выраженной спастичностью. Степень 

выраженности пареза в конечности в среднем составила 3,24+0,68 по шкале Rivermead Motor 

Assessment. Все больные методом случайной выборки были разделены на две группы 

сопоставимые по клинико-функциональным характеристикам группы по 30 человек. Пациенты 

основной группы (n=30) дополнительно к стандартному комплексу медицинской реабилитации 

получали токи широкополосной модуляции (№10, ежедневно). Пациенты контрольной группы 

(n=30) получали стандартную медицинскую реабилитацию, включающую ЛФК, медицинский 

массаж, кинезотерапию. 

Включенный в исследование метод физиотерапии - токи широкополосной модуляции, все 

пациенты переносили хорошо, ни у кого в процессе лечения никаких побочных эффектов, 

усиления болевого синдрома, увеличения степени выраженности спастичности, или других 

проявлений неврологического дефицита не вызывали. 

Материал и методы исследования. Была проведена оценка двигательной функции руки – 

на основании теста Rivermead Motor Assessment (RMA), позволяющего оценить степень пареза в 

проксимальном и дистальном отделах руки и гониометрия. 

Результаты исследования. С помощью метода гониометрии проводилась оценка 

амплитуды отведения в плечевом суставе, разгибания в локтевом и лучезапястном суставах. Так, 

сравнительный анализ показателей, выявленных в ходе исследования на состояние двигательной 

функции руки по данным теста Rivermеаd Motor Assesment (RMA) через 2 недели после начала 

лечения выявил преимущество применения лечебного комплекса, включающего токи 

широкополосной модуляции. Так в исходном состоянии показатели теста RMA составляли в 

среднем 3,24+0,68, а уже через 2 недели улучшились в основной группе до 7,47+1,07, тогда как в 

контрольной группе данные показатели составляли 3,6+0,13. Через 8 месяцев также сохранялось 

преимущество комплекса, включающего токи широкополосной модуляции и составил 6,1+0,3, 

тогда как в контрольной группе индекс практически вернулся к исходному состоянию и составил 

3,28+0,12. 

Наиболее наглядно характеризовали улучшение двигательной активности показатели, 

полученные при гониометрии суставов верхней конечности. Так объем амплитуды произвольных 

движений в суставах руки показал увеличился в основной группе пациентов более чем в 2 раза как 

через 2 недели, так и через 8 месяцев. Например, показатели амплитуды произвольного движения 

в локтевом суставе (разгибание, M+SD), в исходном состоянии составляли 19,35+0,8, через 2 

недели лечения, после проведения полного курса медицинской реабилитации с включением токов 

широкополосной модуляции, амплитуда движения в основной группе составила 70,3+3,0, тогда 

как в группе сравнения - 30,5+1,5.Таким образом, включение в стандартный комплекс 

медицинской реабилитации токов широкополосной модуляции вызывает более выраженное 

уменьшение гипертонуса мыщц, как в дистальном, так и в проксимальном отделах. Необходимо 

отметить что преимущество сохраняется до 8 месяцев, в то время как при применении лишь 

стандартного комплекса положительный клинический эффект носит непродолжительный 

характер. При дальнейшем корреляционном анализе выявлена явная обратная взаимосвязь 

амплитуды произвольных движений в плевом и локтевом суставах и исходной степени 

спастичности в проксимальном и дистальном отделах руки. Тогда как, амплитуда движений в 

лучезапястном суставе зависела только от степени спастичности в дистальном отделе руки. Кроме 

того необходимо отметить что подобной взаимосвязи между амплитудой движений в 

лучезапястном суставе и степенью спастичности в проксимальном отделе руки не выявлялось (r = 

- 0,30; p = 0,17)  

Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что раннее 

включение в медицинскую реабилитацию токов широкополосной модуляции способствует 

значительному повышению двигательных функций пораженных конечностей у пациентов 

перенесших ишемический инсульт со спастичностью руки в ранние и отдаленные периоды. 
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Аннотация 

Введение. Регулярная физическая активность (ФА) позволяет повысить качество жизни 

(КЖ) и положительно влияет на здоровье, однако именно пожилые люди представляют собой 

наиболее физически неактивную группу населения. Основными причинами физической 

инертности лиц старших возрастных групп являются наличие заболеваний, боязнь травм и 

падений, недостаток энергии и слабость, отсутствие партнеров или друзей для совместных 

занятий, низкий уровень мотивации, отсутствие безопасного места для занятий. В данной статье 

представлены результаты исследования, посвященного выявлению основных причин физической 

инертности среди пожилого населения и оценке эффективности включения регулярных занятий 

финской ходьбой (ФХ) в систему реабилитации лиц старших возрастных групп с целью 

повышения качества жизни. 

Цель. Проведен сравнительный анализ качества жизни лиц пожилого и старческого 

возраста, регулярно занимающихся финской ходьбой (основная группа) и ведущих физически 

пассивный образ жизни (контрольная группа). 

Материалы и методы. На первом этапе исследования участникам (n=523, средний возраст 

76,8±0,65 лет) было предложено оценить индивидуальный уровень ФА, заполнив 

соответствующие разделы унифицированного дневника занятий ФХ. На втором этапе 

исследования для участников основных групп была разработана программа тренировок на основе 

комплекса физических упражнений с использованием ФХ. Занятия проводились 2 раза в неделю 

по 90 минут. До начала регулярных занятий ФХ, через 6 и 12 месяцев после начала занятий (1, 2 и 

3 реперные точки, соответственно) оценивали качество жизни участников исследования при 

помощи опросника MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36). 

Результаты. Исследования показали, что регулярные занятия финской ходьбой повышают 

качество жизни у лиц как пожилого, так и старческого возраста, о чем свидетельствовал рост 
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показателей опросника SF-36 по шкалам ролевого физического функционирования, общего 

здоровья, ролевого эмоционального функционирования, жизнеспособности, психологического 

здоровья, социального функционирования, коррелирующих как с физическим, так и 

психологическим компонентами здоровья. Результаты исследования позволяют рекомендовать 

финскую ходьбу в качестве наиболее простого, доступного и, вместе с тем, эффективного вида 

физической активности для пожилого населения, способствующего преодолению основных 

причин физической инертности, восстановлению функциональных возможностей стареющего 

организма. 

Заключение. Включение инновационных геронтотехнологий на основе регулярных 

занятий финской ходьбой в систему ранней реабилитации пациентов гериатрического профиля 

является одним из наиболее действенных способов сохранения и поддержания качества жизни и, 

как следствие, активности, мобильности, способности к самообслуживанию лиц старших 

возрастных групп.  

Ключевые слова: пациенты гериатрического профиля, ранняя реабилитация, качество 

жизни, опросник SF-36, регулярная физическая активность, финская ходьба, активное долголетие.  
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Abstract 

Background. Regular physical activity (PA) improves the quality of life (QL) and has a positive 

effect on health, but it is the elderly who represent the most physically inactive group of the population. 

The main reasons for physical inertia in older age groups are diseases, fear of injuries and falls, lack of 
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energy and weakness, lack of partners or friends for joint activities, low level of motivation, lack of a safe 

place to study. This article presents the results of a study devoted to identifying the main causes of 

physical inertia among the elderly population and assessing the effectiveness of the inclusion of regular 

Finnish walking (FW) exercises in the rehabilitation system for older age groups in order to improve the 

quality of life.  

Aim. A comparative analysis of the quality of life among elderly and senile people who regularly 

go in for Finnish walking (main group) and lead a physically passive lifestyle (control group) was carried 

out.  

Materials and methods. At the first stage of the study, the participants (n=523, average age 

76.8±0.65 years) were asked to assess the individual level of physical activity by completing the 

corresponding sections of the unified physical training diary. At the second stage of the study, a training 

program was developed for the participants of the main groups based on a set of physical exercises using 

FW. Classes were held 2 times a week for 90 minutes. Before the start of regular FW training, 6 and 12 

months after the start of the training (1, 2 and 3 reference points, respectively), the quality of life among 

those under study was assessed using the MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36). 

Results. The studies thus obtained have shown that regular Finnish walking exercises improve 

the quality of life in both elderly and senile groups, as evidenced by the growth of the SF-36 scores on the 

scales of role physical functioning, general health, role emotional functioning, vitality, psychological 

health, social functioning, that correlated with both physical and psychological components of health. The 

results of the study made it possible to recommend Finnish walking as the simplest, most affordable and, 

at the same time, effective type of physical activity for the elderly population, contributing to overcoming 

the main causes of physical inertia, restoring the functional capabilities of the aging organism. 

Conclusion. The inclusion of innovative gerontotechnologies on the basis of regular Finnish 

walking classes in the early rehabilitation system for geriatric patients is one of the most effective ways to 

preserve and maintain the quality of life and, as a result, the activity, mobility, and the ability to self-

service in older age groups. 

Key words: geriatric patients, early rehabilitation, quality of life, SF-36 questionnaire, regular 

physical activity, Finnish walking, active aging. 
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Введение. Среди причин преждевременного старения гиподинамия и адинамия занимают 

одно из первых мест. По данным ВОЗ недостаточная физическая активность является четвертым 
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по значимости фактором риска, повышающим уровень смертности населения. Гиподинамия 

значительно повышает риск развития гипертонии, инфаркта, инсульта, сердечной 

недостаточности, ишемической болезни сердца, метаболического синдрома, ожирения, диабета. 

ВОЗ относит повышение физической активности к факторам, составляющим суть 

высокоэффективных реабилитационных геронтотехнологий, осуществлять которые возможно 

даже при ограниченных ресурсах. Более того, внедрение здоровьесберегающих инноваций, 

включающих пропаганду физической активности в соответствии с указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», значительно снизит нагрузку на макроэкономику 

страны, предотвращая развитие заболеваний, приводящих к высокому уровню преждевременной 

смертности.  

Тенденция развития гиподинамии наблюдается и среди лиц старших возрастных групп. 

Согласно концепции активного долголетия, направленной на поддержание здоровья и повышение 

качества жизни, развитию самостоятельности, автономности и социальной активности пожилых 

людей во многом способствует сохранение мобильности. Одним из наиболее эффективных 

способов развития и поддержания мобильности является регулярная физическая активность. В 

качестве вида физической активности, подходящего людям пожилого и старческого возраста и 

обладающего рядом неоспоримых преимуществ, мы рассматривали финскую ходьбу с палками, 

которая стала популярной в старших возрастных группах в европейских странах. ФХ – 

относительно новый вид физической активности, который при соблюдении основных принципов 

занятий оздоровительной физической активностью, а именно постепенности, посильности и 

постоянства занятий, может рассматриваться как средство борьбы с гиподинамией и способ 

повышения резервных возможностей стареющего организма. Финская ходьба положительно 

воздействует на здоровье, функциональные возможности, психоэмоциональный статус 

занимающихся и, как следствие, способствует повышению качества жизни лиц старших 

возрастных групп. Результаты европейских исследований показали, что регулярные занятия 

финской ходьбой оказывают благотворное воздействие на функции основных систем организма, 

улучшают состояние мышц и суставов, снимают болевые ощущения, могут использоваться для 

лечения метаболического синдрома и ожирения. Показано, что регулярные занятия ФХ улучшают 

координацию движений и общую подвижность за счет укрепления основных групп мышц, 

щадящего воздействия на суставы, способствуют нормализации обмена веществ, повышают 

общую работоспособность, способствуют большей устойчивости к стрессам, улучшают состояние 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В европейской медицинской практике занятия ФХ 

активно используются в рамках реабилитационных программ. Более того, они благоприятно 

воздействуют на психоэмоциональный статус занимающихся, способствуя их социальной 

адаптации. В связи с тем, что ФХ является относительно новым направлением в физической 

культуре, влияние регулярных занятий ФХ на качество жизни лиц пожилого и старческого 

возраста недостаточно изучены. 

 Цель. Цель исследования — провести сравнительный анализ качества жизни лиц 

пожилого и старческого возраста, регулярно занимающихся финской ходьбой и ведущих 

физически пассивный образ жизни, и обосновать эффективность включения регулярных занятий 

финской ходьбой в систему геронтологической реабилитации среди пожилого населения для 

повышения, сохранения, поддержания качества жизни и продления периода активного долголетия. 

 Материалы и методы. Исследования проводили в несколько этапов на базе санатория 

«Детскосельский», районных комплексных центров социальной защиты Санкт-Петербург и 

Ленинградской области, РОО «Общество любителей финской ходьбы», СПб ГБУ «Центр 

физической культуры, спорта и здоровья Приморского района». Целью первого этапа стало 

изучение контингента, оценка индивидуального уровня ФА и выявление основных причин, 

препятствующих поддержанию необходимого уровня ФА, включение/исключение из дальнейшего 

исследования, отбор в группы. На первом этапе исследования участникам (n=523, средний возраст 

76,8±0,65 лет) было предложено оценить индивидуальный уровень ФА, заполнив 

соответствующие разделы унифицированного дневника занятий ФХ. Полученная информация 

была проанализирована в ходе второго этапа исследования, когда были сформированы основные и 

контрольные группы исследования, исходя из критериев включения/исключения. Критерии 

включения: женщины, возраст более 60 лет, низкий уровень ФА, отсутствие специальной 

спортивной подготовки. Критерии исключения: возраст менее 60 лет, достаточный уровень ФА 

(опыт профессиональных занятий спортом в молодости), спортивная подготовка (занятия в 
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различных клубах и секциях), опыт регулярных занятий ФХ, медицинские противопоказания. На 

втором этапе исследования для участников основных групп была разработана программа 

тренировок на основе комплекса физических упражнений с использованием ФХ. Занятия 

проходили 2 раза в неделю по 90 минут. Структура тренировки включала разминку (5-10 мин), 

собственно тренировку и 10-15-минутный заключительный этап с нагрузкой убывающей 

мощности и дыхательными упражнениями. Каждому участнику разъяснялись цели исследования, 

проводилось вводное занятие по ФХ и обучение основам техники ходьбы. Участники основных 

групп регулярно занимались ФХ с инструктором на протяжении одного года. Участники 

контрольных групп продолжали вести свой обычный образ жизни. До начала регулярных занятий 

ФХ, через 6 и 12 месяцев после начала занятий (1, 2 и 3 реперные точки, соответственно) 

проводили оценку качества жизни участников исследования при помощи опросника MOS 36-Item 

Short-Form Health Survey (SF-36). 

На третьем этапе исследования был введен дополнительный критерий исключения: 

пропуск более 10% занятий. Таким образом были отобраны 240 женщин для изучения влияния 

регулярных занятий ФХ на качество жизни лиц пожилого и старческого возраста: 120 человек 

пожилого возраста (средний возраст 72,2±0,89 года) и 120 человек старческого возраста (средний 

возраст 81,6±0,78 лет). Каждая из возрастных групп была в свою очередь разделена на основную 

подгруппу (n=60) и контрольную подгруппу (n=60). Для статистической обработки результатов 

исследования использовали современные математические методы анализа полученных данных, 

реализованные в стандартных пакетах Microsoft Excel 2007, SPSS for Windows–10.0.5, 

STATISTICA for Windows (StatSoft, версия 7.11). 

Результаты исследования. Согласно многочисленным научным данным, даже в самом 

преклонном возрасте регулярная физическая активность оказывает положительное воздействие на 

здоровье человека при условии, если она адекватна и адаптирована под конкретные потребности 

занимающегося [2]. Малоподвижный образ жизни приобретает масштабы эпидемии, поэтому ФА 

является одним из наиболее важных модифицируемых факторов, определяющих риск развития 

хронических заболеваний и высокой смертности среди населения в целом. Регулярная ФА 

положительно воздействует на здоровье во всех возрастных группах, но именно на поздних этапах 

жизни человека она играет наиболее значимую роль для здоровья и может замедлить процесс 

старения [1]. Установлено, что существует взаимосвязь между уровнем физической активности и 

качеством жизни. Более высокий уровень физической активности связан с более высоким уровнем 

качества жизни. 

Проведенный нами анализ субъективных причин, препятствующих поддержанию 

необходимого уровня ФА, в основной и контрольной группах показал, что 94% респондентов 

отметили наличие заболеваний, влияющих на общее самочувствие, как основную причину 

физической инертности, 59% опрошенных указали, что им мешает боязнь травм и падений. На 

недостаток энергии и слабость указали 40% респондентов, низкий уровень мотивации к ФА был 

отмечен 34% участников исследования. Довольно высоким оказалось число тех респондентов, 

которые указали среди причин недостаточной физической активности отсутствие партнеров или 

друзей для совместных занятий (37%), а также отсутствие безопасного места для занятий (29%). 

Анализ результатов опроса участников основной группы, проведенного через 6 месяцев 

регулярных занятий ФХ, касающегося их восприятия финской ходьбы как нового вида 

физической активности, показал, что все обследованные были довольны занятиями ФХ (100% 

респондентов ответили «Да» на вопрос «Понравилось ли Вам заниматься финской ходьбой?»), 

причем большинство из них (85%) отметили, что регулярные занятия ФХ улучшают настроение, 

ФХ проста, доступна и не требует покупки дорогостоящего инвентаря. Все респонденты отметили 

положительное воздействие регулярных занятий ФХ на здоровье и самочувствие. Большинство 

респондентов (98%) планировало продолжать регулярно заниматься финской ходьбой, 96% 

респондентов отметили, что посоветуют заниматься финской ходьбой своим друзьям. Важно, что 

большинство респондентов не чувствовали усталости после занятий ФХ (95%). 

По результатам проведенной оценки качества жизни в основной и контрольной группах в 

возрасте 60-74 лет до начала исследования было установлено, что показатели шкал, 

коррелирующих с физическим компонентом здоровья, и шкал, коррелирующих с 

психологическим компонентом здоровья, имели в целом довольно низкие значения. Это 

свидетельствовало о том, что повседневная деятельность обследованных была значительно 

ограничена состоянием их здоровья, которое они сами оценивали как неудовлетворительное, что в 
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итоге формировало низкое качество жизни. До начала исследования как в основной, так и в 

контрольной группах наиболее низкий показатель КЖ был получен по шкале общего состояния 

здоровья (42,20±2,05 и 41,81±2,10 балла, соответственно). В то же время, показатели КЖ по 

шкалам физического здоровья были в целом более низкими по сравнению с показателями КЖ по 

шкалам психологического здоровья. Наиболее низким индексом, характеризующим 

психологическое здоровье, был показатель КЖ по шкале жизнеспособности (43,80±1,32 и 

44,48±2,30 балла в основной и контрольной группах, соответственно), отражающий снижение 

жизненной активности обследованных.  

Результаты сопоставления значений шкал КЖ обследованных основной и контрольной 

групп в возрасте 60-74 лет через 6 месяцев регулярных занятий ФХ показали наличие достоверных 

различий лишь по шкале физического функционирования (49,21±1,25 и 42,81±1,32 балла, 

соответственно, p<0,05). Через 12 месяцев регулярных занятий ФХ среди участников основной 

группы было зафиксировано достоверное повышение показателей по всем шкалам КЖ как по 

сравнению контрольной группой, так и по сравнению с показателями в предыдущей точке 

исследования (p<0,001-0,05). 

Сравнительный анализ значений шкал КЖ у лиц в возрасте 60-74 лет основной и 

контрольной групп через 12 месяцев регулярных занятий ФХ выявил наличие достоверных 

различий по шкалам ролевого физического функционирования (52,33±2,34 и 42,81 балла, 

соответственно, p<0,05), физического функционирования (61,08±1,87 и 41,52±1,16 балла, 

соответственно, p<0,001), боли (55,75±1,41 и 43,78±3,2 балла, соответственно, p<0,01), общего 

здоровья (48,33±2,16 и 42,81±1,8 балла, соответственно, p<0,05), ролевого эмоционального 

функционирования (50,80±2,08 и 44,28±1,3 балла, соответственно, p<0,05), жизнеспособности 

(52,33±1,25 и 45,30±1,54 балла, соответственно, p<0,05), психологического здоровья (54,67±1,34 и 

45,75±1,32 балла, соответственно, p<0,05), социального функционирования (63,92±1,19 и 

47,32±2,6 балла, соответственно, p<0,01). Наиболее высокий показатель в основной группе был 

получен по шкале социального функционирования (63,92±1,19 балла, p<0,05), которая отражает 

удовлетворенность респондента уровнем социальной активности. Высокие баллы по данной шкале 

говорят о том, что состояние здоровья обследованных меньше ограничивает социальные контакты 

и уровень общения. 

Исходный фон показателей по шкалам КЖ у лиц основной и контрольной групп 75-89 лет 

достоверно не различался. Через 6 месяцев после начала исследования в контрольной группе 

старческого возраста вновь самый низкий показатель был получен по шкале физического 

функционирования (31,23±2,3 балла), а самый высокий – по шкале психологического здоровья 

(43,77±2,29 балла). Достоверных изменений показателей по всем шкалам КЖ в данной точке 

исследования в контрольной группе зафиксировано не было. Через 12 месяцев после начала 

исследования у лиц контрольной группы 75-89 лет самые низкие показатели были получены по 

шкалам общего здоровья и физического функционирования (31,89±0,52 и 32,04±1,3 балла, 

соответственно). Достоверных изменений показателей по шкалам КЖ по сравнению с исходным 

фоном и данными во второй точке исследования в контрольной группе выявлено не было (p>0,05).  

Через 6 месяцев регулярных занятий финской ходьбой у лиц основной группы 75-89 лет по 

сравнению с исходным фоном наблюдалось достоверное повышение показателей КЖ по шкалам: 

ролевого физического функционирования (43,31±1,61 и 36,24±2,29 балла, соответственно, p<0,05), 

физического функционирования (45,26±1,53 и 31,45±1,15 балла, соответственно, p<0,01), боли 

(41,70±2,10 и 33,86±1,43 балла, соответственно, p<0,05), общего здоровья (37,60±2,30 и 32,05±2,10 

балла, соответственно, p<0,05), жизнеспособности (42,50±1,61 и 35,84±2,05 балла, соответственно, 

p<0,05), социального функционирования (43,10±1,70 и 36,57±1,18 балла, соответственно, p<0,05).  

Результаты сопоставления значений шкал КЖ у лиц основной и контрольной групп в 

возрасте 75-89 лет во второй точке исследования показали наличие достоверных различий по 

шкалам ролевого физического функционирования (43,31±1,61 и 36,31±1,31 балла, соответственно, 

p<0,05), физического функционирования (45,26±1,53 и 31,23±2,30 балла, соответственно, p<0,001), 

боли (41,70±2,10 и 34,85±1,41 балла, соответственно, p<0,05), общего здоровья (37,60±2,30 и 

32,12±1,15 балла, соответственно, p<0,05), жизнеспособности (42,50<±1,60 и 35,65±2,10 балла, 

соответственно, p<0,05), социального функционирования (43,10±1,70 и 36,85±1,43 балла, 

соответственно, p<0,05).  

Через 12 месяцев регулярных занятий финской ходьбой в основной группе старческого 

возраста по всем шкалам КЖ были зафиксированы максимальные значения по сравнению с 

аналогичными показателями до начала и через 6 месяцев после начала исследования. В частности, 
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значительно и достоверно возросли показатели физического функционирования, боли, 

жизнеспособности и социального функционирования, в особенности, по сравнению с исходным 

фоном (p<0,001-0,01). При этом самые высокие величины, наблюдались по шкалам социального 

функционирования (36,57±1,18 и 55,43±2,30 балла в первой и третьей реперных точках, 

соответственно, p<0,001), психологического здоровья (42,03±2,10 и 53,68±1,20 балла, 

соответственно, p<0,01) и физического функционирования (31,45±1,15 и 53,25±1,16 балла, 

соответственно, p<0,001). Менее выраженным был рост показателей по шкалам ролевого 

физического функционирования (36,45±2,29 и 48,58±1,83 балла в первой и третьей реперных 

точках, соответственно, p<0,01), общего здоровья (32,05±2,10 и 43,15±2,20 балла, соответственно, 

p<0,01), ролевого эмоционального функционирования (35,12±1,36 и 45,47±1,00 балла, 

соответственно, p<0,01). Наиболее низким показателем, отражающим физическое здоровье, был 

уровень шкалы общего здоровья (43,15±2,20 балла), а наиболее низким показателем, отражающим 

психологическое здоровье, – уровень шкалы ролевого эмоционального функционирования 

(45,47±1,00 балла). В целом же рост показателей КЖ по шкалам физического и психологического 

здоровья был равномерным. При сравнении динамики изменения КЖ через 12 месяцев после 

начала исследования у обследованных основной и контрольной групп 75-89 лет были выявлены 

достоверные различия в показателях по всем шкалам КЖ: ролевого физического 

функционирования (48,58±1,83 и 36,25±2,20 балла, соответственно, p<0,01), физического 

функционирования (53,25±1,16 и 32,04±1,30 балла, соответственно, p<0,001), боли (50,30±1,22 и 

33,78±1,83 балла, соответственно, p<0,001), общего здоровья (43,15±2,20 и 31,89±0,52 балла, 

соответственно, p<0,01), ролевого эмоционального функционирования (45,47±1,00 и 34,56±1,16 

балла, соответственно, p<0,01), жизнеспособности (50,48±2,20 и 36,21±1,22 балла, соответственно, 

p<0,001), психологического здоровья (53,68±1,20 и 45,59±1,46 балла, соответственно, p<0,01), 

социального функционирования (55,43±2,30 и 37,79±1,66 балла, соответственно, p<0,001). 

Так же, как и у лиц пожилого возраста, в основной группе старческого возраста 

достоверное повышение показателей по всем шкалам КЖ через 12 месяцев после начала 

исследования подтверждало положительный эффект регулярных занятий ФХ на качество жизни 

обследованных. В частности, на фоне отсутствия достоверных различий в исходном уровне 

показателей у лиц основной и контрольной групп 75-89 лет, нами зарегистрировано значительное 

повышение показателей КЖ во второй и третьей точках исследования по всем шкалам, достоверно 

доказывающее положительный эффект регулярных занятий ФХ как на физический, так и на 

психологический компоненты состояния здоровья и качества жизни лиц старческого возраста 

(p<0,01-0,05). Необходимо отметить, что в основной группе показатели по всем шкалам КЖ 

последовательно повышались от начальной до последней точки исследования (p<0,01-0,05). 

Иными словами, полученные результаты свидетельствовали о статистически достоверной 

эффективности регулярных занятий ФХ и их положительном воздействии на качество жизни 

участников исследования. Регулярные занятия ФХ способствовали тому, что состояние здоровья 

обследованных стало в меньшей степени ограничивать их ФА. В результате повышения 

физической активности в ходе занятий ФХ респонденты положительно оценивали свое здоровье 

благодаря общему улучшению самочувствия, снижению чувства усталости и подверженности 

депрессии, тревогам. Участники исследования стали значительно активнее поддерживать 

социальные контакты, общаться с друзьями и семьей. 

Анализ динамики изменений КЖ через 6 месяцев регулярных занятий ФХ позволил 

зарегистрировать тенденцию к повышению показателей КЖ по сравнению с исходным фоном как 

у лиц пожилого, так и старческого возраста. Следует отметить, что в группе пожилого возраста во 

второй точке исследования показатели шкал физического функционирования, общего здоровья, 

ролевого эмоционального функционирования, психологического здоровья, социального 

функционирования были достоверно выше соответствующих показателей в группе старческого 

возраста (p<0,01-0,05). Та же самая тенденция была зарегистрирована и через 12 месяцев 

регулярных занятий ФХ. Статистически достоверный рост всех показателей КЖ по сравнению с 

исходным фоном был зафиксирован как в группе пожилого, так и старческого возраста (p<0,001-

0,05). Однако сравнительный анализ результатов исследования в этих двух группах показал, что у 

лиц пожилого возраста значения шкал КЖ были в целом выше, чем у лиц старческого возраста. 

При этом следует отметить, что в группе пожилого возраста достоверно выше были значения шкал 

физического функционирования, боли, ролевого эмоционального и социального 

функционирования (p<0,01-0,05). 
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Заключение. Таким образом, последовательное и стабильное повышение показателей по 

шкалам КЖ, наблюдавшееся в группах пожилого и старческого возраста на протяжении всего 

периода изучения, позволяет говорить о положительном влиянии регулярных занятий финской 

ходьбой на качество жизни обследованных. Статистически более значимый рост показателей КЖ 

у лиц пожилого возраста по сравнению с группой старческого возраста соответствует данным 

литературы и объясняется более выраженным снижением функциональных возможностей 

организма после 75 лет. Следовательно, преимущества регулярных занятий финской ходьбой, 

подтвержденные настоящим исследованием, позволяют рекомендовать данный вид ФА в качестве 

метода преодоления основных причин, ограничивающих возможность лиц старших возрастных 

групп заниматься физической активностью. При соблюдении базовых принципов 

оздоровительной физической активности, а именно постепенности, посильности и постоянства 

занятий с учетом использования правил разминки и заминки, регулярная финская ходьба может 

применяться в системе геронтологической реабилитации как адекватное и достаточно 

эффективное средство преодоления негативных последствий возрастной гипокинезии, 

предотвращения или замедления развития многих возраст-ассоциированных заболеваний, 

сохранения здоровья и увеличения периода активного долголетия у лиц пожилого и старческого 

возраста. 

Выводы. 

Регулярные занятия финской ходьбой повышают качество жизни у лиц пожилого и 

старческого возраста, о чем свидетельствовал рост показателей опросника SF-36 по шкалам 

ролевого физического функционирования, общего здоровья, ролевого эмоционального 

функционирования, жизнеспособности, психологического здоровья, социального 

функционирования, коррелирующих как с физическим, так и психологическим компонентами 

здоровья; 

Занятия финской ходьбой являются эффективным средством преодоления основных 

причин физической инертности и повышения уровня физической активности у лиц старших 

возрастных групп, и могут рассматриваться как одно из важных звеньев в системе 

геронтологической реабилитации пациентов гериатрического профиля;  

Геронтотехнологии на основе регулярных занятий финской ходьбой достоверно 

способствуют сохранению и поддержанию здоровья, активности, мобильности, способности к 

самообслуживанию, отдаляют развитие возраст-ассоциированных заболеваний, формирование 

гериатрических синдромов и состояния хрупкости, увеличивая таким образом период активного 

долголетия в пожилой популяции.  
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РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ГЕРИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ С 

ВОЗРАСТ-АССОЦИИРОВАННЫМ КСЕРОЗОМ 

Башкирёва А.С., Баранова Н.П., Богданова Д.Ю., Аникеев П.П., Шишко А.В. 

Научно-инновационный центр «Профессиональное долголетие» 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Аннотация 

Введение. В рамках развития типовой модели системы долговременного ухода (СДУ) и 

внедрения инновационных геронтотехнологий в качестве передовых социальных практик для 

дальнейшей оптимизации социально-медицинского обслуживания пациентов пожилого и 

старческого возраста с 2017 г. по настоящее время на территории Ленинградской области (ЛО) 

реализуется научно-практический проект «Применение дерматопротекторов для повышения 

качества жизни пациентов гериатрического профиля с возраст-ассоциированным ксерозом 

(ВАК)».  

Цель. В статье представлены результаты сравнительного анализа эффективности 

применения эмолентов дерматопротекторного действия для ранней реабилитации и повышения 

качества жизни пациентов гериатрического профиля с возраст-ассоциированным ксерозом (ВАК); 

изучены клинические проявления данного заболевания до и после применения 

дерматопротекторов. 

Материалы и методы. В когорту обследованных вошли пациенты гериатрического 

профиля со старческой астенией семи учреждений социальной защиты населения ЛО. В 

зарубежной литературе таких пациентов называют «хрупкими» (frailty). 

Результаты. Полученные данные свидетельствуют о том, что ВАК как проявление 

«хрупкости» кожи при старении может рассматриваться в качестве составной части 

гериатрического синдрома старческой астении у пациентов старших возрастных групп. 

Заключение. Развитие «хрупкости» кожи существенно снижает качество жизни пациентов 

гериатрического профиля и требует своевременной профилактики и коррекции адекватно 

подобранными дерматопротекторами.  

Ключевые слова: пациенты гериатрического профиля, старческий ксероз, «хрупкость» 

кожи, качество жизни, инновационные геронтотехнологии, дерматопротекторы. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:  
Башкирёва Анжелика Сергеевна, д.м.н., доцент; 199106, Санкт-Петербург, ул. Гаванская, 

д.11/16, пом.78; тел.: 8 (905) 258-21-63; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2896-8414; eLibrary 

SPIN: 1621-0683; e-mail: angel_darina@mail.ru; Баранова Надежда Петровна, 199106, г. Санкт-

Петербург, ул. Гаванская, д.11/16, пом.78; e-mail: prof-longevity@mail.ru; 

Богданова Дарина Юрьевна, eLibrary SPIN: 4465-6443; 199106, г. Санкт-Петербург, ул. 

Гаванская, д.11/16, пом.78; e-mail: prof-longevity@mail.ru; Аникеев Павел Петрович, 199106, г. 

Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д.11/16, пом.78; e-mail: prof-longevity@mail.ru; 

Шишко Александр Владимирович, 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д.11/16, 

пом.78; e-mail: prof-longevity@mail.ru 

Вклад авторов: Авторы равномерно принимали участие в разработке дизайна 

исследования, сборе данных, анализе и написании статьи. 

Заявления о соблюдении этических норм. 
Исследования с участием животных: Настоящая статья не содержит результатов 

исследований с участием животных.  

Исследования с участием людей: Все процедуры, выполненные в исследовании с 

участием людей, соответствуют этическими стандартами институционального и/или 

национального комитета по исследовательской этике и Хельсинкской декларации 1964 года и ее 

последующим изменениям или сопоставимым нормам этики. От каждого из включенных в 

исследование участников было получено информированное добровольное согласие. 

Наличие идентифицируемых данных людей: Настоящая статья не содержит результатов 

исследований с наличием идентифицируемых данных людей. 

 



320 

 

THE EARLY REHABILITATION OF GERIATRIC PATIENTS WITH AGE-ASSOCIATED 

XEROSIS 

Bashkireva A.S., Baranova N.P., Bogdanova D.Yu., Anikeev P.P., Shishko A.V. 

Scientific and Innovation Center “Professional Longevity” 

St. Petersburg, Russia 

Abstract 

Background. From 2017 to the present a scientific project “The use of dermatoprotectors to 

improve the quality of life of geriatric patients with age-associated xerosis (AAX)” has been realized as 

part of a typical model of a long-term care system in order to introduce the innovative 

gerontotechnologies as advanced social practices in further optimization of social and medical care for 

elderly and senile patients in Leningrad Region. 

Aim. The article presents the results of a comparative analysis of the effectiveness of 

dermatoprotective emollients application for early rehabilitation and quality of life improvement among 

geriatric patients with age-associated xerosis. The clinical manifestations of this disease have been 

studied before and after the use of dermatoprotectors. 

Materials and methods. The surveyed cohort included geriatric patients with senile asthenia 

from seven institutions of social protection of the Leningrad Region population. In the foreign literature, 

such patients are called “fragile”. 

Results. The data thus obtained indicate that age-associated xerosis as a manifestation of skin 

“fragility” during aging can be considered as a component of the geriatric syndrome of senile asthenia in 

patients of older age groups. 

Conclusion. The development of skin “fragility” significantly reduces the quality of life of 

geriatric patients and requires timely prophylaxis and correction with adequately selected 

dermatoprotectors. 

Key words: geriatric patients, senile xerosis, fragility of the skin, quality of life, innovative 

gerontotechnologies, dermatoprotectors. 
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Введение. Поиски оптимальной модели сопровождения и оказания помощи стареющему 

населению ведутся во всех странах мира. В настоящее время особая роль должна принадлежать 

тем социально-медицинским технологиям, которые способны дать комплексное решение для 



 
 

321 

 

устранения трудностей и проблем в жизни граждан пожилого и старческого возраста. Пациенты 

старших возрастных групп составляют особую категорию граждан, для которых характерен 

потенциально высокий уровень коморбидности, снижающий качество жизни, оказывающий 

влияние на формирование старческой астении и других гериатрических синдромов. Пожилые 

люди с полиморбидной патологией часто имеют низкую функциональную активность, 

когнитивные нарушения, депрессию. Это хрупкие пациенты со снижением качества жизни и 

частыми госпитализациями.  

В целях реализации в 2021 г. в рамках федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» в отдельных субъектах Российской Федерации пилотного 

проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе, приказом Минтруда России от 29.09.2020 г. 

№667 утверждена типовая модель СДУ как составная часть мероприятий, направленных на 

развитие и поддержание функциональных способностей граждан, включающая сбалансированные 

социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной 

форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода.  

В рамках развития типовой модели СДУ и внедрения инновационных геронтотехнологий 

для дальнейшего расширения спектра услуг в системе социально-медицинского обслуживания 

пациентов гериатрического профиля с 2017 г. по настоящее время на территории Ленинградской 

области реализуется научно-практический проект «Применение дерматопротекторов для 

повышения качества жизни пациентов гериатрического профиля с возраст-ассоциированным 

ксерозом».  

На сегодняшний день в мире более 75% людей старше 70 лет отмечают у себя сухую кожу, 

которая приводит к формированию микротрещин на кистях рук, голенях, других частях тела, 

появлению сенильного зуда, развитию экзематозного процесса (сухой экземы, при которой кожа 

напоминает старый растрескавшийся фарфор). Причиной возникновения сенильной сухости 

кожных покровов является снижение уровня половых гормонов, стимулирующих сальные железы, 

а также инволютивные дистрофические процессы, происходящие в коже. Возраст-

ассоциированный ксероз, являясь патологическим состоянием, существенно ухудшающим 

качество жизни пациентов гериатрического профиля, в отсутствие коррекции может завершиться 

формированием более выраженных манифестаций, привести к усугублению имеющейся 

симптоматики, а у маломобильных граждан, нуждающихся в постороннем уходе, и к появлению 

пролежней 

Цель. Оценка эффективности внедрения передовых социальных практик на основе 

инновационных геронтотехнологий с использованием эмолентов дерматопротекторного действия 

в систему ранней реабилитации пациентов гериатрического профиля с возраст-ассоциированным 

ксерозом. 

Материалы и методы. В когорту обследованных вошли пациенты гериатрического 

профиля семи учреждений социальной защиты населения ЛО: 880 женщин пожилого и 

старческого возраста со старческой астенией по результатам проведения комплексной 

гериатрической оценки, являвшихся получателями социально-медицинских услуг в указанных 

организациях. Средний возраст обследованных составил 76,9±2,1 лет, из них: 405 женщин в 

возрасте от 60 до 74 лет; 475 женщин в возрасте от 75 до 89 лет. Критерии включения в 

исследование: - диагноз «старческая астения» (R54 по МКБ-10), выставленный комиссией в 

составе врача-гериатра, гериатрической медсестры и специалиста по социальной работе по 

результатам КГО; - женский пол; - возраст от 60 до 74 лет и от 75 до 89 лет; - наличие жалоб и 

клинических признаков сухости кожи; - подтвержденный возраст-ассоциированный ксероз; - 

информированное согласие пациента на участие в исследовании. Критерии исключения из 

исследования: - возраст менее 60 и более 89 лет; - наличие дерматологической патологии в 

настоящее время и в анамнезе; - наличие заболеваний, способных повлиять на результаты 

исследования; - отягощенный аллергологический анамнез; - прием антикоагулянтов, 

нестероидных противовоспалительных препаратов, пероральных ретиноидов; - наличие вредных 

привычек. 

Все обследованные были распределены с применением принципов рандомизации на 4 

группы: 
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– I основная группа (изучали действие бальзама Exomega Control® A-DERMA) – 220 

женщин в возрасте от 60 до 89 лет (из них 102 в возрасте от 60 до 74 лет и 118 – в возрасте от 75 

до 89 лет); 

– II основная группа (изучали действие бальзама XeraCalm A.D® Avène) – 220 женщин в 

возрасте от 60 до 89 лет (из них 98 в возрасте от 60 до 74 лет и 122 – в возрасте от 75 до 89 лет); 

– I контрольная группа (применяли плацебо-препарат – смесь paraffinum liquidum и glycerin 

в соотношении 1,5:1) – 220 женщин в возрасте от 60 до 89 лет (из них 104 в возрасте от 60 до 74 

лет и 116 – в возрасте от 75 до 89 лет); 

– II контрольная группа (препараты не применялись) – 220 женщин в возрасте от 60 до 89 

лет (из них 101 в возрасте от 60 до 74 лет и 119 – в возрасте от 75 до 89 лет). 

По результатам проведения полноценной этической экспертизы документов НИР 

реализация научно-практического проекта «Повышение качества жизни пациентов 

гериатрического профиля с возраст-ассоциированным ксерозом» с точки зрения соблюдения прав 

и достоинства участников исследования была полностью одобрена локальным этическим 

комитетом (ЛЭК), протокол заседания ЛЭК ООО «Стомамедсервис» от 03.02.2020 г. № 13 (исх. от 

03.02.2020 г. № 10). Настоящее научное исследование проводилось при строгом соблюдении 

требований Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации по биомедицинским 

технологиям. Протоколы добровольного информированного согласия пациентов на проведение 

исследования с последующим назначением эмолентов дерматопротекторного действия – 

бальзамов Exomega Control® A-DERMA и XeraCalm A.D® Avène получены.  

Клинические методы исследования включали: визуальный осмотр пациента; комплексную 

гериатрическую оценку; дифференциальную диагностику ксероза по этиологическому фактору; 

оценку степени выраженности клинических признаков возраст-ассоциированного ксероза; 

заполнение анкеты, разработанной для оценки эффективности дерматопротекторных 

косметических средств для профилактики и коррекции возраст-ассоциированного ксероза у 

пациентов гериатрического профиля[1]. Курс лечения составлял 60 дней, космецевтические 

средства и плацебо-препарат наносились на поражённые ксерозом участки кожи ежедневно, утром 

и вечером, на предварительно очищенную кожу. Результаты оценки степени выраженности 

клинических признаков ВАК обследованных фиксировались в специально разработанных анкетах, 

включавших данные о степени выраженности клинических проявлений возраст-ассоциированного 

ксероза (сухость, шелушение, чешуйчатость, зуд, расчесы, трещины) на дату начала 

наблюдательных исследований и по завершении курса применения эмолентов 

дерматопротекторного действия и плацебо-препарата. 

Результаты исследования. Сравнительный анализ состояния кожи у лиц с возраст-

ассоциированным ксерозом, участвовавших в исследовании, показал, что до начала применения 

дерматопротекторов 98,4% пациенток всех возрастных групп предъявляли жалобы на сухость 

кожи. Также были выявлены: шелушение кожи – у 75,6% пациенток в возрасте 60 – 74 лет и у 

88,0% в возрасте 75 – 89 лет; чешуйчатость кожи – у 35,1% пациенток в возрасте 60 – 74 лет и у 

43,4% в возрасте 75 – 89 лет; трещины кожи – у 38,0% пациенток в возрасте 60 – 74 лет и у 45,7% 

в возрасте 75 – 89 лет; сенильный (старческий) зуд кожи – у 82,7% пациенток в возрасте 60 – 74 

лет и у 94,9% в возрасте 75 – 89 лет; расчёсы кожи – у 44,9% пациенток в возрасте 60 – 74 лет и у 

57,1% в возрасте 75 – 89 лет. 

При сравнении результативности каждого из эмолентов в группах лиц пожилого и 

старческого возраста отмечалась более высокая эффективность ранней реабилитации возраст-

ассоциированного ксероза у пациенток в возрасте от 60 до 74 лет: при коррекции сухости кожи – 

на 5,94% для бальзама Exomega Control® A-DERMA и 2,88% для бальзама XeraCalm A.D® Avène; 

при коррекции шелушения – на 2,33% и 12,35%; чешуйчатости кожи – на 0,44% и 3,92%; трещин – 

на 5,27% и 4,77%; сенильного зуда – на 2,98% и 2,2%, расчесов – на 2,65% и 0,73%, 

соответственно. 

В результате применения дерматопротекторов – бальзамов Exomega Control® A-DERMA и 

XeraCalm A.D® Avène, пациенты отмечали значительное уменьшение всех клинических 

проявлений возраст-ассоциированного ксероза, что особенно важно – интенсивности зуда, 

существенное улучшение качества кожи, повышения качества сна. 

Врачи-гериатры и пациенты, принимавшие участие в исследовании, оценили 

эффективность эмолентов Exomega Control® A-DERMA и XeraCalm A.D® Avène как «очень 

эффективную» и «эффективную» (98% врачей и 100% пациентов). Также 98% врачей и 98,3% 

пациентов отметили переносимость изученных дерматопротекторов как «очень хорошую» и 
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«хорошую». Данных о побочных эффектах и осложнениях выявлено не было. Полученные 

результаты подтвердили высокую клиническую эффективность и переносимость бальзамов 

Exomega Control® A-DERMA и XeraCalm A.D® Avène в качестве наружной терапии в системе 

ранней реабилитации возраст-ассоциированного ксероза. 

Поскольку возраст-ассоциированный ксероз носит, как правило, циклический характер с 

периодами ухудшения, особенно в осенне-зимний период, бальзамы Exomega Control® A-DERMA 

и XeraCalm A.D® Avène являются важным звеном как лечебного, так и реабилитационного ухода 

за кожей, позволяет полностью справиться с проблемой сухости кожи, в том числе и при таких 

серьезных сопутствующих заболеваниях, как сахарный диабет. 

Результаты сравнительного анализа изменений степени выраженности клинических 

проявлений старческого ксероза у пациентов гериатрического профиля до и после применения 

дерматопротекторов показали, что оба эмолента обладают выраженным смягчающим и 

увлажняющим действием, способствуют восстановлению пораженных кожных покровов, 

повышают регенеративные и барьерные функции кожи, предотвращают сухость, снимают 

раздражение и сенильный зуд, способствуют восстановлению пораженных участков защитного 

слоя эпидермиса.  

Оценка эффективности использования эмолентов дерматопротекторного действия у 

граждан пожилого и старческого возраста с ВАК, получающих социально-медицинские услуги в 

учреждениях социальной защиты населения ЛО, подтвердила целесообразность внедрения 

передовых социальных практик на основе инновационных геронтотехнологий с применением 

дерматопротекторов в систему ранней реабилитации пациентов с возраст-ассоциированным 

ксерозом как проявлением «хрупкости» кожи при старении для снижения риска возникновения и 

развития пролежней, улучшения качества жизни и продления периода активного долголетия.  

Заключение.  
Возраст-ассоциированный ксероз, является патологическим состоянием, существенно 

ухудшающим качество жизни пациентов гериатрического профиля, и при отсутствии коррекции 

может завершиться формированием более выраженных кожных заболеваний, а у лежачих или 

маломобильных пациентов – и пролежней; 

Возраст-ассоциированный ксероз как проявление «хрупкости» кожи при старении может 

рассматриваться в качестве составной части гериатрического синдрома старческой астении у 

пациентов старших возрастных групп; 

Развитие «хрупкости» кожи существенно снижает качество жизни пациентов 

гериатрического профиля и требует своевременной профилактики и коррекции адекватно 

подобранными дерматопротекторами; 

В качестве профилактических и лечебных средств в системе ранней реабилитации 

пациентов гериатрического профиля с возраст-ассоциированным ксерозом, способствующих 

быстрому восстановлению липидного слоя, гидратации кожи, снятию воспаления и обеспечению 

тканевого дыхания, наиболее оправдано применение эмолентов дерматопротекторного действия. 

 Источник финансирования: При выполнении работы использованы эмоленты 

дерматопротекторного действия, переданные в качестве пожертвования на нужды учреждений 

социальной защиты населения Ленинградской области международной фармацевтической 
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Конфликт интересов: Авторы подтверждают отсутствие явных и потенциальных 

конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.  

The authors declare no conflict of interest.  

 

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES: 

1. Баранова Н.П., Башкирёва А.С., Богданова Д.Ю., Аникеев П.П. и др. Повышение 

качества жизни пациентов гериатрического профиля с возраст-ассоциированным ксерозом /Под 

редакцией чл.-корр. РАЕ, д.м.н. А.С.Башкирёвой //Методические рекомендации. Издание второе, 

переработанное. — Санкт-Петербург,2021. — 104 с. 

Baranova N.P., Bashkirjova A.S., Bogdanova D.Ju., Anikeev P.P. i dr. Povyshenie kachestva 

zhizni pacientov geriatricheskogo profilja s vozrast-associirovannym kserozom /Pod redakciej chl.-korr. 

RAE, d.m.n. A.S.Bashkirjovoj //Metodicheskie rekomendacii. Izdanie vtoroe, pererabotannoe. — Sankt-

Peterburg,2021. — 104 s. (In Russ.).  

 



324 

 

УДК 616-001.514 

ИННОВАЦИОННЫЕ ГЕРОНТОТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ И РАННЕЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С 

ПЕРЕЛОМОМ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

Воробьёв А.С.
1
, Башкирёва А.С.

2
, Баранова Н.П.

2
, Богданова Д.Ю.

2
, Аникеев П.П.

2
, Шишко А.В.

2
 

1
СПб ГБУЗ «Городская больница №26»; 

2
Научно-инновационный центр «Профессиональное долголетие» 

Санкт-Петербург, Россия 

Аннотация 
Введение. Переломы проксимального отдела бедренной кости (ППОБК) являются 

тяжелым, угрожающим жизни повреждением, имеющим огромные социальные и медицинские 
последствия, особенно у лиц старших возрастных групп. Количество пациентов с данной 

патологией неуклонно растет. У большинства специалистов не возникает вопроса о тактике 
лечения – предпочтение отдается оперативному способу. В то же время остаются 

дискутабельными сроки проведения операции, объем диагностических обследований и 
реабилитационных мероприятий у пациентов гериатрического профиля, так как 

низкоэнергетические ППОБК происходят у лиц пожилого и старческого возраста на фоне 
остеопороза. Правильно организованная медицинская помощь с применением инновационных 

геронтотехнологий позволяет значительно уменьшить риск развития угрожающих жизни 

осложнений, таких как тромбоэмболия, жировая эмболия, и, как следствие, снизить летальность у 
пациентов с ППОБК на фоне старческой астении. 

Цель. Цель исследования – провести анализ результатов эндопротезирования при 
вертельных переломах бедра у пациентов пожилого и старческого возраста на фоне старческой 

астении. 
Материалы и методы. Группу пациентов с переломами вертельной зоны бедра составили 

26 человек, находившихся на лечении в СПб ГБУЗ «Городская больница № 26» в 2018-2019 гг. 
Всем было выполнено эндопротезирование тазобедренного сустава. Возрастная категория 

пациентов – от 75 до 97 лет. Распределение пациентов происходило на две группы: со 
стабильными переломами вертельной зоны бедра – 17 (65,4%) человек; нестабильными 

переломами вертельной зоны бедра – 9 (34,6%) человек. Во время проведенных операций 
применялся задний доступ к тазобедренному суставу. Использовались тотальные цементные, 

биполярные и однополюсные эндопротезы тазобедренного сустава с ножкой и чашкой Мюллера. 
Производители: Zimmer и ООО «ЯР-ТЭЗ». Использовался рентгеновский аппарат Carestream 

DirectView System DRXEVP04483, параметры рентгеновской съемки: кВп 80, мА 320, мА*с 80, 
время 250 мс. В процессе лечения нами была усовершенствована хирургическая техника, важной 

составляющей которой является, опил шейки бедра осциляторной пилой, благодаря чему стало 
возможным не травматичное удаление головки и шейки бедра. Для оценки функциональных 

возможностей пациентов с ППОБК до и после операции была проведена комплексная 

гериатрическая оценка, отдаленные результаты оценивались по шкале Харриса. 
Результаты. Пациенты гериатрического профиля с ППОБК на фоне старческой астении 

более требовательны к ранней реабилитации, основной частью которой является полная нагрузка 
на конечность в послеоперационном периоде, что значительно сокращает период постельного 

режима, осложнений после операции и улучшает функциональные результаты пациента. Важной 
частью выбора хирургического вмешательства является усовершенствованная методика 

эндопротезирования тазобедренного сустава. Опил шейки бедра, как при эндопротезировании 
деформирующего артроза тазобедренного сустава, подразумевает аккуратное удаление головки 

бедра без грубых манипуляций, приводящих к дополнительной травматизации мягких тканей, 
костных отломков и ориентиров, а также дополнительной кровопотери интро- и 

послеоперационном периоде. Сохранение медиальной опоры обеспечивает стабильность 
бедренного компонента, а также улучшает последующую консолидацию чрезвертельного 

перелома бедра. В отдаленных функциональных результатах стабильная фиксация отломков в 
области дуги Адамса увеличивает срок выживаемости эндопротезов. Основной проблемой в 

процессе реабилитации пациентов данной категории после операции, которой в условиях 
многопрофильного стационара скорой медицинской помощи в современных реалиях занимается 

лечащий врач, является долгая психологическая работа как с пациентом, так и с его 

родственниками, разъясняющая возможность и необходимость полной нагрузки на конечность. 
Пожилым пациентам не сразу удается преодолеть барьер страха, который зачастую 
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сопровождается возраст-ассоциированными когнитивными нарушениями, сосудистой деменцией 

и дезадаптационным синдромом. Установлено, что чем раньше удастся убедить пациента 
наступить на ногу и почувствовать опороспособность конечности, тем намного быстрее с каждым 

днем будет увеличиваться его активность и мобильность, и уходить явления обострившейся 
сосудистой деменции и дезориентации. 

Заключение. Результаты хирургического лечения 26 пациентов пожилого и старческого 
возраста с нестабильными (34,6%) и стабильными (65,4%) переломами вертельной области бедра, 

которым выполнялось первичное эндопротезирование тазобедренного сустава, подтвердили, что 
алгоритм ведения пациентов гериатрического профиля с ППОБК на фоне старческой астении 

должен строиться на основании следующих критериев: характер перелома и сроки, прошедшие 
после травмы; тяжесть общего состояния пострадавшего, характер и степень выраженности 

сопутствующей патологии; наличие и выраженность исходных дегенеративно-дистрофических 

изменений в поврежденном суставе; исходные функциональные запросы, уровень социальной 
активности и качества жизни пострадавших, перспективы медицинской и социальной 

реабилитации; доступные методы оперативного лечения пострадавших данной категории с учетом 
возможности применения ВМП. 

Ключевые слова: пациенты пожилого и старческого возраста, перелом проксимального 
отдела бедра, комплексная гериатрическая оценка, эндопротезирование тазобедренного сустава. 
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Abstract 

Background. Fractures of the proximal femur (FPF) are severe, life-threatening injuries with 

enormous social and medical consequences, especially in older people. The number of patients with this 
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pathology is steadily growing. Most specialists do not have a question about treatment tactics – 

preference is given to the operative method. At the same time, the timing of the operation, the number of 

diagnostic examinations and rehabilitation measures in geriatric patients remain controversial, since low-

energy FPF occur in elderly and senile people on the Background of osteoporosis. Correctly organized 

medical care with the use of innovative gerontotechnologies can significantly reduce the risk of 

developing life-threatening complications, such as thromboembolism, fatty embolism, and, as a result, 

reduce mortality in patients with FPF associated with senile asthenia. 

Aim. The aim of the study was to analyze the results of arthroplasty in trochanteric fractures of 

the hip in elderly and senile patients with senile asthenia. 

Materials and methods. The group of patients with fractures of the trochanteric zone of the 

femur consisted of 26 people who were treated at St. Petersburg State Budgetary Healthcare Institution 

“City Hospital No.26” in 2018-2019. All underwent hip arthroplasty. The age category of patients is from 

75 to 97 years old. The patients were divided into two groups: with stable fractures of the trochanteric 

zone of the femur – 17 (65.4%) people; unstable fractures of the trochanteric zone of the thigh – 9 

(34.6%) people. During the operations, the posterior approach to the hip joint was used. Total cemented, 

bipolar, and unipolar hip arthroplasty with stem and Müller cup were used. Producers: Zimmer and YAR-

TEZ Ltd. We used a Carestream Direct View System DRXEVP04483 X-ray apparatus, X-ray parameters: 

kVp 80, mA 320, mA * s 80, time 250 ms. We improved the surgical technique, an important component 

of which is sawing off the femoral neck with an oscillator saw, thanks to which it became possible to 

remove the head and neck of the femur without trauma. To assess the functional capabilities of patients 

with FPF before and after surgery, a comprehensive geriatric assessment was performed, long-term 

results were assessed using the Harris scale. 

Results. Geriatric patients with FPF in combination with senile asthenia are more demanding for 

early rehabilitation, the main part of which is full load on the limb in the postoperative period, which 

significantly reduces the period of bed rest, complications after surgery and improves the patient’s 

functional Results. An important part of the choice of surgical intervention is an improved technique for 

hip arthroplasty. The sawdust of the femoral neck, as in arthroplasty of the deforming arthrosis of the hip 

joint, implies careful removal of the femoral head without rough manipulations leading to additional 

trauma to soft tissues, bone fragments and landmarks, as well as additional blood loss in the intro- and 

postoperative period. Maintaining the medial support ensures the stability of the femoral component and 

also improves the subsequent consolidation of the pertrochanteric fracture of the femur. In long-term 

functional results, stable fixation of fragments in the area of the Adams arch increases the survival time of 

endoprostheses. The main problem in the process of rehabilitation of geriatric patients with FPF after 

surgery, which the attending physician deals with in a multidisciplinary emergency hospital in modern 

realities, is a long psychological work with both the patient and his relatives, explaining the possibility 

and necessity of full load on the limb. Elderly patients do not immediately manage to overcome the fear 

barrier, which is often accompanied by the age-associated cognitive impairment, vascular dementia and 

maladjustment syndrome. It has been established that the sooner the patient can be persuaded to step on 

his foot and feel the support ability of the limb, the faster his activity and mobility will increase every 

day, and the symptoms of aggravated vascular dementia and disorientation disappear. 

Conclusion. The results of surgical treatment of 26 elderly and senile patients with unstable 

(34.6%) and stable (65.4%) fractures of the trochanteric region of the femur, who underwent primary hip 

arthroplasty, confirmed that the algorithm for the management of geriatric patients with FPF in 

combination with senile asthenia should be based on the following criteria: the nature of the fracture and 

the time after the injury; the severity of the patient’s general condition, the nature and severity of 

concomitant pathology; the presence and severity of the original degenerative-dystrophic changes in the 

damaged joint; initial functional needs, level of social activity and quality of life of patients, prospects for 

medical and social rehabilitation; available methods of surgical treatment of patients of this category, 

taking into account the possibility of using high-tech medical care. 

Key words: elderly and senile patients, fracture of the proximal femur, complex geriatric 

assessment, hip arthroplasty. 
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Введение. Приоритетными задачами социальной политики в Российской Федерации 

являются не только увеличение средней продолжительности жизни и снижение смертности 

населения, но и улучшение качества жизни при максимальном продлении периода активного 

долголетия. Данные приоритеты нашли отражение в целях и задачах Федерального проекта 

«Старшее поколение», который реализуется в рамках Национального проекта «Демография» [2]. 

Специально спланированные популяционные исследования распространенности падений и 

переломов у лиц старше 65 лет показали высокую частоту ППОБК у пациентов гериатрического 

профиля в Российской Федерации [1].  

Переломы проксимального отдела бедренной кости являются тяжелым, угрожающим 

жизни повреждением, имеющим огромные социальные и медицинские последствия, особенно у 

лиц старших возрастных групп. Количество пациентов с данной патологией неуклонно растет, 

причем чаще всего встречаются вертельные переломы бедра, на втором месте – переломы шейки 

бедренной кости, на третьем – переломы подвертельной области (68,5%, 19,4% и 12,1%, 

соответственно). Среди пациентов с ППОБК превалируют женщины старше 70 лет (88%). У 

большинства специалистов не возникает вопроса о тактике лечения – предпочтение отдается 

оперативному способу. В то же время остаются дискутабельными сроки проведения операции, 

объем диагностических обследований и реабилитационных мероприятий у пациентов 

гериатрического профиля, так как низкоэнергетические ППОБК происходят у лиц пожилого и 

старческого возраста на фоне остеопороза. Правильно организованная медицинская помощь с 

применением инновационных геронтотехнологий позволяет значительно уменьшить риск 

развития угрожающих жизни осложнений, таких как тромбоэмболия, жировая эмболия, и, как 

следствие, снизить летальность у пациентов с ППОБК на фоне старческой астении. 

Цель. Цель исследования – провести анализ результатов эндопротезирования при 

вертельных переломах бедра у пациентов пожилого и старческого возраста на фоне старческой 

астении. 

Материалы и методы. Группу пациентов с переломами вертельной зоны бедра составили 

26 человек, находившихся на лечении в СПб ГБУЗ «Городская больница № 26» в 2018-2019 гг. 

Всем было выполнено эндопротезирование тазобедренного сустава. Возрастная категория 

пациентов – от 75 до 97 лет. Распределение пациентов происходило на две группы: со 

стабильными переломами вертельной зоны бедра – 17 (65,4%) человек; нестабильными 

переломами вертельной зоны бедра – 9 (34,6%) человек. Во время проведенных операций 

применялся задний доступ к тазобедренному суставу. Использовались тотальные цементные, 

биполярные и однополюсные эндопротезы тазобедренного сустава с ножкой и чашкой Мюллера. 

Производители: Zimmer и ООО «ЯР-ТЭЗ». Использовался рентгеновский аппарат Carestream 

DirectView System DRXEVP04483, параметры рентгеновской съемки: кВп 80, мА 320, мА*с 80, 

время 250 мс. В процессе лечения нами была усовершенствована хирургическая техника, важной 

составляющей которой является, опил шейки бедра осциляторной пилой, благодаря чему стало 

возможным не травматичное удаление головки и шейки бедра. Для оценки функциональных 
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возможностей пациентов с ППОБК до и после операции была проведена комплексная 

гериатрическая оценка, отдаленные результаты оценивались по шкале Харриса. 

Результаты исследования. Пациенты гериатрического профиля с ППОБК на фоне 

старческой астении более требовательны к ранней реабилитации, основной частью которой 

является полная нагрузка на конечность в послеоперационном периоде, что значительно 

сокращает период постельного режима, осложнений после операции и улучшает функциональные 

результаты пациента. В процессе лечения нами была усовершенствована хирургическая техника, 

важной составляющей которой является опил шейки бедра осциляторной пилой, что дает 

возможность не травматичного удаления головки и шейки бедра. В отечественной и зарубежной 

литературе мы не нашли сведений о нюансах хирургической техники во время проведения 

аналогичных операций. Большинство авторов уделяют внимание различным способам 

дополнительной фиксации вертельной зоны бедра или особенностям самих компонентов 

эндопротеза. На наш взгляд, аккуратный опил шейки бедра, оставляет возможность выполнить 

репозицию вертельной зоны бедра проксимальной частью ножки во время введения в канал бедра, 

не используя при этом дополнительных методов и способов фиксации. Необходимо обратить 

внимание на тот факт, что бедренный компонент должен иметь цементный способ фиксации в 

канале бедренной кости. Данная методика позволяет не использовать дополнительные способы 

фиксации большого и малого вертела, что уменьшает время операции, необходимость 

дополнительных фиксаторов и частоту послеоперационных осложнений, в частности, снижает 

риск кровотечения в интро- и послеоперационном периоде. Основное преимущество данной 

техники – сохранение дуги Адамса и фиксация отломков большого и малого вертела на 

проксимальной части ножки эндопротеза. По результатам оценки функциональных возможностей 

пациентов до и после операции, а также отдаленных результатов, по шкале Харриса было 

установлено: в предоперационном периоде неудовлетворительное состояние (меньше 70 баллов) – 

у 59% больных, удовлетворительное состояние (75-80 баллов) – у 41% пациентов. Через 3-4 

месяца после операции оценка функциональных возможностей пациентов подтвердила 

эффективность внедрения инновационной геронтотехнологии эндопротезирования: все пациенты 

демонстрировали хорошее функциональное состояние: большинство из них набрали 90-100 баллов 

(38,5%), чуть меньше – 82-87 баллов (30,7%). 

Основной проблемой в процессе реабилитации пациентов данной категории после 

операции, которой в условиях многопрофильного стационара скорой медицинской помощи в 

современных реалиях занимается лечащий врач, является долгая психологическая работа как с 

пациентом, так и с его родственниками, разъясняющая возможность и необходимость полной 

нагрузки на конечность. Пожилым пациентам не сразу удается преодолеть барьер страха, который 

зачастую сопровождается возраст-ассоциированными когнитивными нарушениями, сосудистой 

деменцией и дезадаптационным синдромом. Установлено, что чем раньше удастся убедить 

пациента наступить на ногу и почувствовать опороспособность конечности, тем намного быстрее 

с каждым днем будет увеличиваться его активность и мобильность, и уходить явления 

обострившейся сосудистой деменции и дезориентации. 

Заключение. Результаты хирургического лечения 26 пациентов пожилого и старческого 

возраста с нестабильными (34,6%) и стабильными (65,4%) переломами вертельной области бедра, 

которым выполнялось первичное эндопротезирование тазобедренного сустава, подтвердили, что 

алгоритм ведения пациентов гериатрического профиля с ППОБК на фоне старческой астении 

должен строиться на основании следующих критериев: характер перелома и сроки, прошедшие 

после травмы; тяжесть общего состояния пострадавшего, характер и степень выраженности 

сопутствующей патологии; наличие и выраженность исходных дегенеративно-дистрофических 

изменений в поврежденном суставе; исходные функциональные запросы, уровень социальной 

активности и качества жизни пациентов, перспективы медицинской и социальной реабилитации; 

доступные методы оперативного лечения пациентов данной категории с учетом возможности 

применения высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). 

На наш взгляд, эндопротезирование тазобедренного сустава у пациентов гериатрического 

профиля с различными чрезвертельными переломами бедра является успешной альтернативой 

различным методикам остеосинтеза с хорошими функциональными результатами у всех 

прооперированных нами пациентов. Однако, следует отметить, что эндопротезирование 

нестабильных чрезвертельных переломов требует большого опыта и высокой квалификации 

хирурга, полученного в ходе операций при переломе шейки бедра и деформирующего артроза 

тазобедренного сустава, связанного с выраженными нарушениями анатомии тазобедренного 
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сустава при выполнении артротомии. Сохранение дуги Адамса важно для улучшения 

перипротезной биомеханики при эндопротезировании чрезвертельных переломов бедра, так как 

обеспечивает стабильность ножки эндопротеза. 
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Аннотация 

Введение. У большинства пациентов гериатрического профиля с переломами 

проксимального отдела бедренной кости на вторые сутки происходит развитие дезадаптационного 

синдрома в виде психоза с бредовыми идеями, психомоторным возбуждением, дезориентацией во 

времени и пространстве, что значительно увеличивает риск развития тяжелых осложнений и 

летального исхода. В состоянии психоза пациент отказывается от пищи, физически и 

эмоционально истощается, резко снижаются защитные силы организма. В основе 

дезадаптационного синдрома лежит болевой фактор, гипоксия мозга на фоне кровопотери, резкая 

смена окружающей обстановки, сочетание дезориентации с необходимостью соблюдения строгого 

постельного режима. Применение седативных препаратов ведет к еще большему угнетению 

двигательной активности и декомпенсации состояния больного. 

Цель. В настоящем исследовании проведен анализ применения препарата кортексин у 

пациентов пожилого и старческого возраста с переломом шейки бедра и высоким риском развития 

дезадаптационного синдрома на фоне болевой импульсации из области травмы, кровопотери и 

резкой смены привычной обстановки. 

Материалы и методы. По шкале оценки активности повседневной жизнедеятельности 

Бартел были обследованы 96 пациентов с переломом проксимального отдела бедренной кости 

(ППОБК) и высоким риском развития дезадаптационного синдрома. Пациенты были разделены на 

две группы. В основную группу (n=44) вошли пациенты, которым при поступлении назначали 

кортексин (по стандартной схеме), вторую (контрольную, n=52) составили пациенты пожилого и 

старческого возраста с аналогичными ППОБК, не получавшие кортексин. Эффективность 

применения кортексина также определяли по показателям психометрических методик: опросника 

SF-36 (оценка качества жизни пациентов), теста Спилберга–Ханина (оценка тревожности). 
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Результаты. Результаты исследования личностной и реактивной тревожности опросником 

Спилбергера–Ханина показали, что в основной и контрольной группах до лечения препаратом 

кортексин достоверных различий не было. В основной группе после лечения кортексином 

выявлено достоверное снижение реактивной тревожности пациентов. Установлено, что у 

обследованных пациентов гериатрического профиля с ППОБК, получавших кортексин, по шкале 

оценки активности повседневной жизнедеятельности Бартел общая сумма баллов была достоверно 

выше, чем в контрольной группе (р<0,05). Анализ результатов, полученных по данным опросника 

SF-36 доказал, что у пациентов, получавших кортексин для профилактики дезадаптационного 

синдрома, показатели физического, эмоционального и социального функционирования, а также 

психологическое здоровье и жизнедеятельность были выше, чем у пациентов контрольной группы 

(р<0,001-0,05).   

Заключение. Таким образом, курсовое лечение кортексином (по 10 мг на 2 мл 0,5% 

раствора новокаина, 1 раз в сутки, №10) на фоне общепринятой терапии вызывает более 

эффективную активизацию двигательных функций в раннем послеоперационном периоде, 

улучшение памяти, эмоционально-мотивационной сферы и реабилитационно-восстановительного 

потенциала, а также является эффективным средством профилактики расстройств адаптации в 

предоперационном и послеоперационном периоде у пациентов гериатрического профиля с 

ППОБК. 

Ключевые слова: пациенты пожилого и старческого возраста, перелом проксимального 

отдела бедра, дезадаптационный синдром, ранняя реабилитация. 
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 Abstract 

Background. On the second day in most geriatric patients with fractures of the proximal femur, 

maladjustment syndrome develops in the form of psychosis with delusional ideas, psychomotor agitation, 

disorientation in time and space, which significantly increases the risk of severe complications and death. 
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In a state of psychosis, the patient refuses food, is physically and emotionally exhausted, the body’s 

defenses are sharply reduced. At the heart of maladjustment syndrome is the pain factor, brain hypoxia on 

the background of blood loss, a sharp change in the environment, a combination of disorientation with the 

need to comply with strict bed rest. The use of sedatives leads to an even greater inhibition of motor 

activity and decompensation of the patient’s condition. 

Aim. In the present study, we analyzed the use of Cortexin in elderly and senile patients with a 

hip fracture and a high risk of maladjustment syndrome on the background of pain impulses from the area 

of injury, blood loss and a sharp change in the usual environment. 

Materials and methods. According to the Bartel’s scale for assessing the activity of daily life, 96 

patients with a fracture of the proximal femur (FPF) and a high risk of maladjustment syndrome were 

examined. The patients were divided into two groups. The main group (n = 44) included patients who 

were prescribed Cortexin on admission (according to the standard regimen), the second (control, n = 52) 

consisted of elderly and senile patients with similar FPF who did not receive Cortexin. The effectiveness 

of the cortexin application was also determined by the indicators of psychometric methods: the SF-36 

questionnaire (assessment of the quality of life), the Spielberg – Khanin test (anxiety assessment). 

Results. The results of the study of personal and reactive anxiety using the Spielberger – Khanin 

questionnaire showed that there were no significant differences in the main and control groups before 

treatment with Cortexin. In the main group, after treatment with Cortexin, a significant decrease in the 

reactive anxiety of patients was revealed. It was found that in the examined geriatric patients with FPF 

who received Cortexin, according to the Bartel scale for assessing the activity of daily life, the total score 

was significantly higher than in the control group (р<0,05). Analysis of the results obtained according to 

the SF-36 questionnaire proved that in patients who received Cortexin for the prevention of 

maladjustment syndrome, indicators of physical, emotional and social functioning, as well as 

psychological health and vital activity were higher than in patients of the control group (р<0,001-0,05). 

Conclusion. Thus, the course treatment with Cortexin (10 mg per 2 ml of 0.5% novocaine 

solution, 1 time per day, No. 10) on the background of conventional therapy causes a more effective 

activation of motor functions in the early postoperative period, improvement of memory, emotional and 

motivational sphere and rehabilitation and restorative potential, and is also an effective means of 

preventing adaptation disorders in the preoperative and postoperative period in geriatric patients with 

FPF. 

Key words: elderly and senile patients, fracture of the proximal femur, maladjustment syndrome, 

early rehabilitation 
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Введение. У большинства пациентов гериатрического профиля с переломами 

проксимального отдела бедренной кости на вторые сутки происходит развитие дезадаптационного 
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синдрома в виде психоза с бредовыми идеями, психомоторным возбуждением, дезориентацией во 

времени и пространстве, что значительно увеличивает риск развития тяжелых осложнений и 

летального исхода [1]. В состоянии психоза пациент отказывается от пищи, физически и 

эмоционально истощается, резко снижаются защитные силы организма. В основе 

дезадаптационного синдрома лежит болевой фактор, гипоксия мозга на фоне кровопотери, резкая 

смена окружающей обстановки, сочетание дезориентации с необходимостью соблюдения строгого 

постельного режима. Применение седативных препаратов ведет к еще большему угнетению 

двигательной активности и декомпенсации состояния больного. В этих случаях состояние 

пожилого пациента резко меняется. В вечерние и ночные часы пациент становится тревожен, 

суетлив, растерян, дезориентирован во времени и пространстве, появляются двигательное 

возбуждение, попытки встать и уйти. В таком измененном психическом состоянии пациент 

представляет опасность для себя и окружающих, что зачастую не укладывается в режим 

травматологического отделения. В 20% случаев встречаются варианты психических нарушений в 

рамках расстройства адаптации в виде прогрессирования когнитивного и мнестического дефицита, 

реакций невротического спектра (тревожных, депрессивных, фобических, ипохондрических, с 

нарушениями сна и пищевого поведения). При нарастании дефицитарных явлений в 

интеллектуально-мнестической сфере имеют место поведенческие нарушения, бредоподобные и 

сверхценные идеи в адрес родственников, медперсонала отделения, значительное снижение 

критических способностей с нарушениями двигательного режима, отказом от продолжения 

лечения. 

Цель. Цель исследования – оценка эффективности применения кортексина в составе 

комплексного терапевтического и хирургического лечения и ранней реабилитации пациентов 

гериатрического профиля с дезадаптационным синдромом при переломах проксимального отдела 

бедренной кости 

Материалы и методы. По шкале оценки активности повседневной жизнедеятельности 

Бартел были обследованы 96 пациентов с переломом проксимального отдела бедренной кости и 

высоким риском развития дезадаптационного синдрома. Пациенты были разделены на две группы. 

В основную группу (n=44) вошли пациенты, которым при поступлении назначали кортексин (по 

стандартной схеме), вторую (контрольную, n=52) составили пациенты пожилого и старческого 

возраста с аналогичными ППОБК, не получавшие кортексин. Эффективность применения 

кортексина также определяли по показателям психометрических методик: опросника SF-36 

(оценка качества жизни пациентов), теста Спилберга–Ханина (оценка тревожности). 

Результаты исследования. У каждого 10-го пациента пожилого и старческого возраста с 

ППОБК в раннем послеоперационном периоде развивается дезадаптационный синдром, 

приводящий к значительной потере сил, прогрессированию когнитивного дефицита, 

несоблюдению лечебных рекомендаций, увеличению частоты инфекционных осложнений со 

стороны послеоперационной раны. Дезадаптационный синдром является тяжелым осложнением, 

развивающимся у гериатрических пациентов с ППОБК в раннем посттравматическом и 

послеоперационном периоде, в 2% случаев приводящим к летальному исходу, в 1% – к нагноению 

ран и в 3% – к отмене операции (что равносильно неудовлетворительному результату лечения). В 

профилактике дезадаптационных психических реакций эффективна своевременная коррекция 

анемии, лечение сопутствующей соматической патологии (сердечно-сосудистого, 

неврологического, эндокринного профиля), в психологическом плане положительным моментом 

является присутствие родственников больного, сохранение привычных бытовых аспектов 

(средства личной гигиены, мобильный телефон, телевизор, газеты). Ранняя ходьба с нагрузкой на 

оперированную конечность, улучшение качества жизни пациента в раннем послеоперационном 

периоде является способом стабилизации когнитивных и мнестических процессов. Для снижения 

пред- и послеоперационных осложнений в травматологическом отделении СПб ГБУЗ «Городская 

больница №26» пациенты пожилого и старческого возраста с ППОБК получают сопровождающее 

гериатрическое лечение. Для этого применяются нейропротективные, сосудистые препараты, 

небензодиазепиновые транквилизаторы, атипичные нейролептические средства. Положительно 

зарекомендовал себя у данной категории пациентов препарат кортексин. В частности, результаты 

исследования личностной и реактивной тревожности опросником Спилбергера–Ханина показали, 

что в основной и контрольной группах до лечения кортексином достоверных различий не было. В 

основной группе после применения кортексина выявлено достоверное снижение реактивной 

тревожности пациентов. Установлено, что у обследованных пациентов гериатрического профиля с 

ППОБК, получавших кортексин, по шкале оценки активности повседневной жизнедеятельности 
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Бартел общая сумма баллов была достоверно выше, чем в контрольной группе (р<0,05). Анализ 

результатов, полученных по данным опросника SF-36 доказал, что у пациентов, получавших 

кортексин для профилактики дезадаптационного синдрома, показатели физического, 

эмоционального и социального функционирования, а также психологическое здоровье и 

жизнедеятельность были выше, чем у пациентов контрольной группы (р<0,001-0,05).  

Заключение. Таким образом, курсовое лечение кортексином (по 10 мг на 2 мл 0,5% 

раствора новокаина, 1 раз в сутки, №10) на фоне общепринятой терапии вызывает более 

эффективную активизацию двигательных функций в раннем послеоперационном периоде, 

улучшение памяти, эмоционально-мотивационной сферы и реабилитационно-восстановительного 

потенциала, а также является эффективным средством профилактики расстройств адаптации в 

предоперационном и послеоперационном периоде у пациентов гериатрического профиля с 

ППОБК. 
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ВЛИЯНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ПОСТМАСТЭКТОМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
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Аннотация 

Введение. До 85% больных раком молочной железы после радикального курса терапии 

страдают постмастэктомическим синдромом, значительно ухудшающим качество жизни 

пациентов. 

Цель. Определить особенности нарушения качества жизни с помощью опросника «Short 

Form Medical Outcomes Study» (SF MOS-36) и оценить изменения в процессе восстановительного 

лечения. 

Материалы и методы. В группу исследования вошли 240 пациенток, респонденты 

заполняли опросник «Short Form Medical Outcomes Study» (SF MOS-36) до проведения курса 

восстановительного лечения и после завершения. 

Результаты. Согласно полученным данным опросника SF MOS-36 достоверно 

положительно изменяются показатели физического и психологического компонентов здоровья, 

отмечаются увеличение показателей объективного улучшения общего самочувствия пациенток. 

Заключение. Восстановительное лечение постмастэктомического синдрома положительно 

влияет на показатели качества жизни пациенток, психологический статус и реабилитационный 

прогноз. 

Ключевые слова: рак молочной железы, постмастэктомический синдром, качество жизни, 

восстановительное лечение. 
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Abstract 
Background. Up to 85% of patients with breast cancer after therapy suffer from postmastectomy 

syndrome, significantly deteriorating the quality of life of patients. 

Aim. The features to determine of the violation of quality of life with the help of various methods 

of questioning and questioning of patients with breast cancer with postmastectomy syndrome and to 

establish the patterns of its changes in the process of rehabilitation treatment. 

Materials and methods. The study group included 240 patients, to assess the quality of life used 

questionnaires “Short Form Medical Outcomes Study” (SF-36). 

Results. According to the obtained data of the SF-36 questionnaire, the indicators of physical and 

psychological components of health change significantly positively, there is an increase in the indicators 

of objective improvement of the General health of patients. 

Conclusion. Rehabilitation treatment of postmastectomy syndrome has a positive impact on the 

quality of life of patients, psychological status and rehabilitation prognosis. 
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Введение. С каждым годом совершенствуются методы радикального противоопухолевого 

лечения рака молочной железы (РМЖ), больших успехов достигнуто в области ранней 

диагностики, скрининга и диспансеризации [1], однако РМЖ сохраняет лидирующее положение 

среди всех злокачественных процессов у женщин во всем мире и по прогнозам ВОЗ будет 

сохранять позиции в ближайшие 5-10 лет [2]. Более 53 тыс. новых случаев РМЖ выявляется 

ежегодно в России, каждый день заболевает 106 женщин, при этом за последние 5 лет прирост 

составил 14,3% [3]. 

Основным осложнением после радикального лечения РМЖ является 

постмастэктомический синдром (ПМЭС), который непосредственно влияет на качество жизни 

пациентов [4]. Основными проявлениями ПМЭС являются лимфатический отек верхней 

конечности на стороне операции, ограничение движений в плечевом суставе, нарушение 

чувствительности и проводимости нервных структур, туннельный синдром [5]. 

Качество жизни является интегральным понятием, позволяющим провести глубокий 

анализ физиологических, психологических, эмоциональных и социальных проблем человека, 

конечной задачей которых является достижение более эффективной жизни пациентов, наряду с 

сохранением ими работоспособности и хорошего самочувствия [6]. Таким образом, это 

объективный показатель, основанный на субъективном восприятии, который характеризует 

разницу между ожиданиями пациента и его достижениями [7]. 

Особенности психологических проблем больных РМЖ заключаются в том, что наряду с 

наличием потенциально опасного, смертельного заболевания, имеются проблемы косметического 

характера, поскольку молочная железа является символом красоты и женственности [8]. 

Психологические состояния, которые связаны с чувством утраты привлекательности, женской 

сексуальности, зачастую приводят к депрессивным реакциям, которые усугубляются апатией, 

страхом опасности для жизни, что закономерно отражается на качестве жизни пациенток, 

отношениях в семье, социуме [9]. Онкологическая патология отрицательно влияет на уровень 

общего здоровья, часто приводит к потере трудоспособности, инвалидизации и преждевременной 

смерти [10]. 

В зарубежной литературе отмечаются результаты многоцентровых исследований по 

изменению качества жизни пациенток, страдающих онкологическими заболеваниями, с помощью 

опросников EORTCQLQC30, EORTC QLQ BR 23 [11]. В отечественной литературе данных по 

изменению качества жизни в процессе лечения пациенток с ПМЭС не достаточно.  

Психологическое состояние, качество жизни, мотивация и психоэмоциональный статус 

пациента играют важную роль на всех этапах лечения РМЖ [12]. В процессе восстановительного 

лечения осложнений после радикального лечения РМЖ происходит улучшение физического 

состояния пациента, отмечается положительная динамика клинических показателей ПМЭС, что 

непосредственно должно отражаться и на психоэмоциональном состоянии пациента и качестве 

жизни [13]. 

Цель. Определить особенности нарушения качества жизни с помощью опросника SF-36 у 

пациентов с ПМЭС, оценить изменения показателей в процессе восстановительного лечения. 

 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделения реабилитации 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ставропольский краевой 

клинический онкологический диспансер» Министерства Здравоохранения Российской Федерации 

в период с сентября по ноябрь 2020 года. По способу планирования и организации исследование 

являлось одноцентровым, проспективным. По способу отбора пациентов и распределения их по 

группам проводилось когортное нерандомизированное контролируемое клиническое 
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исследование без плацебо-контроля. Методы контроля: контроль исходного состояния и активный 

контроль после проведенного курса восстановительного лечения. 

В группу исследования были отобраны 240 пациенток после радикального 

комбинированного лечения РМЖ, страдающие ПМЭС. Клинически ПМЭС отмечался в виде 

лимфатического отека верхней конечности на стороне оперативного вмешательства (96,2%), 

ограничения амплитуды движений в плечевом суставе (93,5%), психоэмоционального 

дискомфорта в виде разобщенности, личностной неудовлетворенности, ригидности семейной 

жизни (100%).  

Возраст пациенток составлял от 45 до 70 лет, средний возраст 56,5±7,4 лет. В группе 

исследования преобладали женщины трудоспособного возраста (57,9%), жительницы городской 

местности (74,1%). Общим для всех пациенток являлся диагноз РМЖ, верифицированный 

гистологически. Правосторонняя локализация патологического процесса отмечалась у 53,5% 

пациенток, левосторонняя у 46,5%. Инвалиды 2 группы составили 35% (84 чел.), инвалиды 3 

группы 27% (65 чел).  

Пациенты получали курс восстановительного лечения в объеме: групповые занятия 

лечебной гимнастики, которые включали упражнения для мышц верхнего плечевого пояса, 

крупных и мелких суставов верхних конечностей, шейного, грудного отделов позвоночника и 

коррекцию осанки, проводились ежедневно в течение 30 мин., курс 10 занятий; светодиодная 

фотоматричная терапия проводилась на область плеча, предплечья пораженной конечности в 

течение 6 минут на поле, плотность мощности - до 5 мВт/см2, ежедневно, курс 10 процедур 

(аппарат ТераФот, производитель - Россия); мануальный массаж верхней конечности проводился 

специально обученным специалистом по отсасывающей лимфодренирующей методике, 

ежедневно, в течение 20 мин, 8–10 процедур на курс лечения; перемежающаяся пневматическая 

компрессия проводилась на многосекционном аппарате PULSTAR PSХ (производитель - 

Франция), режим «сдвоенная бегущая волна», давление 40-60 мм.рт.ст., продолжительностью 40 

минут, ежедневно, 8-10 на курс лечения [14]. 

После разъяснения респондентам целей проводимого опроса давалась информация о том, 

как планируется использовать результаты исследования, и объяснялись правила заполнения 

опросник SF-36. Затем опросник заполнялся в начале лечения при поступлении пациентки в 

отделение реабилитации и после проведения курса восстановительного лечения при выписке. 

Опросник включает 36 вопросов, 8 шкал, сформированных из 2-10 вопросов, 2 суммарных 

измерения, которыми объединяются шкалы — «физический компонент здоровья» и 

«психологический компонент здоровья». Каждый вопрос использовался при расчете баллов 

однократно.  

В результате многоцентрового проекта «Мираж», популяционная выборка которого 

составляла 3400 респондентов городского населения крупных городов центральной части 

Российской Федерации в возрасте от 18 до 85 лет, были установлены популяционные показатели 

для здоровых жителей Российской Федерации. Чем выше был показатель по определенной шкале, 

тем лучше было КЖ по данному параметру [15], они были приняты за контроль в нашей работе. 

Сравнительный анализ полученных данных проводился с помощью пакета программ 

«SPSS Statistics 21.0 for Windows». Для описания признаков с нормальным распределением данные 

представлены как средняя арифметическая величина и стандартная ошибка средней (М±m). Для 

оценки непараметрических различий между двумя зависимыми выборками (до и после лечения) 

по уровню каждого признака использовался Т-критерий Вилкоксона. Тенденция является 

достоверной, если эмпирическое значение критерия достигает уровня значимости или превышает 

его (р≤0,05), и тем более достоверной при р≤0,01. 

Результаты исследования. Начиная со 2-3 дня лечения, пациенты отмечали улучшение 

общего самочувствия в виде нормализации сна, уменьшения раздражительности, что отражалось 

на показателях качества жизни и психологического статуса после восстановительного лечения. В 

соответствии с показателями многоцентрового исследования «Мираж» каждый показатель 

физического компонента здоровья (Physical Health — РН) опросника SF-36 после проведения 

курса восстановительного лечения приближалось к стандартизированному популяционному 

показателю, что представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели качества жизни - физического компонента здоровья (Physical Health 

— РН) опросника SF-36 до и после восстановительного лечения пациентов с ПМЭС (М±m, n=240). 
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Table 1. Indicators of the health related quality of life - the physical component of health 

(Physical Health - PH) of the SF-36 questionnaire before and after rehabilitation treatment of patients 

with PMES (M ± m, n=240). 

 

Показатель шкалы SF-36 До лечения После 

лечения 

Популяционные 

показатели ** 

Физическое функционирование 

(Physical Functioning — PF) 

47,9±2,2 56,8±2,25 77,02±0,42 

Ролевое функционирование, 

обусловленное физическим 

состоянием (Role-Physical Functioning 

— RP) 

11,5±2,34 28,7±3,64* 53,8±0,73 

Интенсивность боли (Bodily pain — 

ВР) 

49,7±2,45 58±2,43 61,3±0,45 

Общее состояние здоровья (General 

Health — GH) 

49,5±2,0 55,6±2,1* 56,56±0,33 

 

Примечание: * – достоверная тенденция для зависимых выборок согласно Т-критерию 

Вилкоксона (р≤0,05); 

** – Популяционные показатели приведены по данным многоцентрового исследования 

качества жизни «Мираж» 

 

1. Физическое функционирование (Physical Functioning — PF) – шкала, которая отражает 

степень, в которой физическое состояние ограничивает выполнение повседневных физических 

нагрузок (самообслуживание, ходьба, подъем по лестнице, перенос тяжестей и т.п.). Низкие 

показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что физическая активность пациента 

значительно ограничивается состоянием его здоровья. В результате проведения курса 

восстановительного лечения увеличилась физическая активность, пациентки отметили, что возрос 

объем выполняемых ежедневных нагрузок, увеличилось расстояние, пройденное пешком в 

течение дня. По данным исследования показатель шкалы PF до лечения составлял 47,9±2,22, после 

лечения увеличился до 56,8±2,25, однако ниже среднестатистического уровня популяционного 

показателя. 

2. Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (Role-Physical 

Functioning — RP), — влияние физического состояния на повседневную ролевую деятельность 

(работу, выполнение повседневных обязанностей). Низкие показатели по этой шкале 

свидетельствуют о том, что повседневная деятельность значительно ограничена физическим 

состоянием пациента. В процессе восстановительного лечения показатель ролевого 

функционирования увеличился до 28,7±3,64, однако значительно отличается от популяционного 

показателя и требует дальнейшего наблюдения, повторного лечения через 3 месяца.  

3. Интенсивность боли (Bodily pain — ВР) и ее влияние на способность заниматься 

повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома. Высокие показатели по этой 

шкале свидетельствуют о том, что периодическая низкоинтенсивная боль не ограничивает 

активность пациента. В процессе восстановительного лечения показатель шкалы приближается с 

среднепопуляционному, увеличение количественного показателя интерпретируется как 

купирование болевого синдрома. 

4. Общее состояние здоровья (General Health — GH) — оценка больным своего состояния 

здоровья и перспектив лечения в настоящий момент. Чем ниже балл по этой шкале, тем ниже 

оценка состояния здоровья. Тенденция к увеличению показателя GH у пациенток считалась 

статистически значимой согласно Т-критерию Вилкоксона (p<0,05). Высокий балл, приближение 

показателя к популяционному в результате восстановительного лечения является хорошим 

прогностическим признаком. 

Таблица 2. Показатели Психологического компонента здоровья (Mental Health — МН) 

опросника SF-36 до и после восстановительного лечения в сопоставлении с популяционными 

показателями (М±m, n=240) 
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Table 2. Indicators of the health related quality of life - the psyhological component of health 

(Mental Health - MH) of the SF-36 questionnaire before and after rehabilitation treatment in comparison 

with population indicators (M ± m, n=240). 

 

Показатель До лечения После 

лечения 

Стандартизированные 

популяционные 

показатели ** 

Жизненная активность (Vitality — 

VT) 

48,9±1,96 55,3±2,03* 55,15±0,38 

Социальное функционирование 

(Social Functioning — SF) 

60,8±2,54 67,9±2,52* 69,67±0,4 

Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным 

состоянием (Role-Emotional — RE) 

28±4,08 43,3±3,99* 57,23±0,72 

Психическое здоровье (Mental Health 

— МН) 

57,1±2,26 62,4±2,15* 58,82±0,34 

 

Примечание: * – достоверная тенденция для зависимых выборок согласно Т-критерию 

Вилкоксона (р≤0,05); 

** – «Популяционные показатели приведены по данным многоцентрового исследования 

качества жизни «Мираж»  

5. Жизненная активность (Vitality — VT) подразумевает ощущение себя полным сил и 

энергии или, напротив, обессиленным. Низкие баллы свидетельствуют об утомлении пациента, 

снижении жизненной активности. По данным исследования в результате восстановительного 

лечения пациентки отмечают прилив сил, бодрости, повышается трудоспособность и желание 

вернуться к трудовой деятельности. После проведенного лечения показатель жизненной 

активности соответствует популяционному. 

6. Социальное функционирование (Social Functioning — SF) определяется степенью, в 

которой физическое или эмоциональное состояние ограничивает социальную активность 

(общение). Низкие баллы свидетельствуют о значительном ограничении социальных контактов, 

снижении уровня общения в связи с ухудшением физического и эмоционального состояния. При 

поступлении в отделение реабилитации средний показатель составлял 60,8±2,57. В результате 

восстановительного лечения достоверно показатель увеличился до 67,9±2,52 (р<0,01), что 

свидетельствует об активной социальности пациенток, они знакомятся в процессе лечения, 

делятся своими результатами, советами и наблюдениями, обмениваются телефонами и 

поддерживают дружеские, теплые отношения. 

7. Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (Role-Emotional 

— RE), предполагает оценку степени, в которой эмоциональное состояние мешает выполнению 

работы или другой повседневной деятельности (включая большие затраты времени, уменьшение 

объема работы, снижение ее качества и т.п.). Низкие показатели по этой шкале интерпретируются 

как ограничение в выполнении повседневной работы, обусловленное ухудшением 

эмоционального состояния. Эмоциональное функционирование значительно возрастает в 

результате восстановительного лечения, однако отличается от популяционного, что 

свидетельствует о необходимости поддержания положительного результата после выписки и 

повторного курса через 3 месяца. 

8. Психическое здоровье (Mental Health — МН) характеризует настроение, наличие 

депрессии, тревоги, общий показатель положительных эмоций. Низкие показатели 

свидетельствуют о наличии депрессивных, тревожных переживаний, психическом 

неблагополучии. В процессе восстановительного лечения данный показатель достоверно 

увеличился (р<0,01), превышая уровень популяционного показателя, что является хорошим 

прогностическим признаком. 

 

Заключение. Использование опросника SF-36 при первичном осмотре пациента позволяет 

выявить функциональные и психологические нарушения, ограничения активности и участия у 

пациентов с ПМЭС и контролировать их динамику в процессе восстановительного лечения, 

определять необходимость повторного курса лечения через 3 месяца.  
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Некоторые показатели шкалы SF-36, такие как интенсивность боли, общее состояние, 

жизненная активность (p<0,05), социальное функционирование и психическое здоровье (p<0,01), 

после проведенного курса восстановительной терапии достигли популяционных, что позволяет 

утверждать о положительном влиянии реабилитационных мероприятий на соответствующие 

критерии качества жизни и психологический статус. 

Полученные результаты имеют цифровое выражение и могут быть рекомендованы для 

оценки состояни пациентов, определения целей реабилитации и постановки задач 

восстановительного лечения с учетом выявленных нарушений по международной классификации 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ). На примере 

анкетирования пациентов с ПМЭС показана необходимость дифференцированного подхода к 

планированию реабилитационных мероприятий с учетом выраженности имеющихся нарушений 

качества жизни и клинической значимости для пациента. Одним из главных критериев 

эффективности восстановительного лечения – это объективное улучшение качества жизни 

пациента. 
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РАЗДЕЛ 7 АССИСТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ХИРУРГИИ, ПРОТЕЗИРОВАНИЯ И 

ОРТЕЗИРОВАНИЯ 

SECTION 7 ASSISTANT TECHNOLOGIES. INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF 

RECONSTRUCTIVE SURGERY, PROSTHETICS AND ORTHOTICS 

УДК 159.937 

АССИСТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТИФЛОКОММЕНТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ДОСТУПНОСТИ ВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

Ростомашвили И.Е. 

ЧОУ ВО «Институт специальной педагогики и психологии» 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Аннотация 

Введение. В данной статье рассматривается проблема значимости познавательного 

психического процесса восприятия. Идет речь о структуре сенсорной системы и ведущей роли 

зрительного анализатора в отражательной деятельности человека. А также в статье раскрывается 

проблема информационного дефицита у лиц с нарушением зрения. Отмечаются 

психофизиологические особенности при нарушении зрительной функции. 

Цель. В статье отмечается, что целью психического развития в условиях депривации 

зрительного восприятия становится активное использование сохранных функций человека. В 

работе обозначаются психофизиологические ресурсы при нарушенной зрительной функции. 

Подчеркивается цель интеграции всех сохранных систем сенсорной системы человека. 

Материалы и методы. В данной работе ассистивная информационная технология 

тифлокомментирование представлена как успешный активный метод. Иллюстрируются 

возможности подобного метода при устранении информационного дефицита у лиц с нарушением 

зрения. Отмечаются трудности применения данной технологии. Показываются способы 

реализации тифлокомментирования с целью доступности визуальной информации для лиц с 

нарушением зрения. 

Результаты. В данной статье отмечается зависимость результативности применения 

ассистивной технологии тифлокомментирования и её продуктов (готовых тифлокомментариев) от 

компетентности и совершенства освоенных навыков специалистами разных сфер 

профессиональной деятельности. В качестве результата реализации данной технологии 

обозначается учет всех трудностей, связанных с достижением объективизации при вербализации 

визуальной информации. 

Заключение. В представленной работе отмечается, что грамотное применение 

ассистивной технологии тифлокомментирование с учетом всех требований к специалисту, её 

осуществляющему, стимулирует доступ к визуальной информации для граждан России, имеющих 

нарушение зрительных возможностей. В заключении статьи подчеркивается, что реализация 

данной технологии выводит на качественно более высокий уровень жизнедеятельности людей, 

находящихся в условиях нарушенной зрительной функции, и позволяет им более свободно 

ориентироваться в окружающей действительности. 

Ключевые слова: информационный дефицит, нарушение зрительных возможностей, 

тифлокомментирование, трудности восприятия в условиях зрительной депривации, лица с 

нарушением зрения. 
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ASSISTIVE TECHNOLOGY TYPHLOCOMMENTATION AS A TOOL FOR ACCESSIBILITY 

OF VISUAL INFORMATION FOR PERSONS WITH VISUAL IMPAIRMENT 

Rostomashvili I.E. 

Institute of Special Pedagogy and Psychology 

St. Petersburg, Russia 

Abstract 

Background. This article deals with the problem of the significance of the cognitive mental 

process of perception. We are talking about the structure of the sensory system and the leading role of the 

visual analyzer in the reflective activity of a person. The article also reveals the problem of information 

deficit in people with visual impairment. Psychophysiological features are noted in violation of visual 

function. 

Aim. The article notes that the goal of mental development in the conditions of visual perception 

deprivation is the active use of the preserved functions of a person. The paper identifies 

psychophysiological resources for impaired visual function. The goal of integrating all the preserved 

systems of the human sensory system is emphasized. 

Materials and methods. In this paper, the assistive information technology typhlokommentation 

is presented as a successful active method. The possibilities of such a method for eliminating the 

information deficit in persons with visual impairment are illustrated. The difficulties of using this 

technology are noted. The methods of implementing typhlokommentation for the purpose of accessibility 

of visual information for persons with visual impairment are shown. 

Results. This article notes the dependence of the effectiveness of the use of assistive 

typhlokommentation technology and its products (ready-made typhlokommentaries) it depends on the 

competence and perfection of the mastered skills by specialists in various fields of professional activity. 

As a result of the implementation of this technology, it is indicated that all the difficulties associated with 

achieving objectification in the verbalization of visual information are taken into account. 

Conclusion. In the presented work, it is noted that the competent use of the assistive technology 

of typhlokommentation, taking into account all the requirements for the specialist who carries it out, 

stimulates access to visual information for Russian citizens who have visual impairment. In Conclusion, 

the article emphasizes that the implementation of this technology leads to a qualitatively higher level of 

life activity of people who are in conditions of impaired visual function, and allows them to navigate 

more freely in the surrounding reality. 

Key words: information deficit; visual impairment, typhlokommentation, difficulties of 

perception in the conditions of visual deprivation, persons with visual impairment. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS: 

 Iya Evgenievna Rostomashvili, 

PhD in Psychological, Associate Professor; St. Petersburg, Voronezhskaya 42, 192007; 8(909)591-72-52; 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6961-5375; eLibrary SPIN: 8643-0194; e-mail: ija10@yandex.ru 

Ethics statements. 

Studies involving animal subjects: No animal studies are presented in this manuscript. 

Studies involving human subjects: No human studies are presented in this manuscript. 

Inclusion of identifiable human data: No potentially identifiable human images of data are 

presented in this manuscript. 

Введение. Психическая деятельность человека - это деятельность по сути своей 

отражательная, причём в ходе антропогенеза у человека сформировалась сложная система 

анализаторов, обеспечивающая поступление необходимой для нормальной жизнедеятельности 

информации из внешнего мира [2,3]. Эта система представлена такими анализаторами, как 

зрительный, слуховой, обонятельный, вкусовой, тактильный и кинестетический (двигательный). В 

этой системе на первый план выступают зрительный, слуховой, тактильно-кинестетический 

анализаторы, лежащие в основе так называемых гностических, то есть имеющих наибольшую 

познавательную ценность, ощущений и восприятий. В данном комплексе анализаторов ведущая 

роль в процессе чувственного отражения принадлежит зрению. Человеческий глаз, 
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приспособившийся к рецепции световой энергии, обладает замечательной способностью 

ориентироваться в окружающем его мире, выделяя отдельные предметы и пространственные 

отношения между ними по их освещённости. Зрительный анализатор также обладает 

необыкновенно высокой чувствительностью. Зрительные рецепторы являются наиболее 

совершенными детекторами света. Для возникновения светового ощущения необходимо всего 

лишь несколько квантов. Зрительные ощущения и восприятия дают человеку наибольшее 

количество тонко дифференцированных данных широчайшего диапазона.  

Количество зрительных фиксаций только за один день достигает у человека примерно 

100000, хотя, конечно, далеко не все из них становятся фактами сознания и являются 

информационными, что объясняется избирательностью восприятия. Хотелось бы отметить, что 

зрительные ощущения и восприятия имеют большое значение не только для познания и 

практической деятельности, но и являются неисчерпаемым источником эстетических 

переживаний человека. Что особенно характерно для цветного зрения, способствующего лучшему 

восприятию предметов. Зрение также играет важную роль практически во всех видах 

деятельности.  

 Наибольшее количество (90%) информации о реальной действительности человек 

получает с помощью зрительного анализатора. При частичном или полном нарушении зрительной 

функции утрачивается возможность формирования целостных, обобщённых и адекватных 

зрительных образов в процессе отражения человеком объектов и явлений окружающего мира. В 

процессе познания и восприятия окружающего пространства человеком, имеющим нарушение 

зрения, ведущую роль играет слух. При этом информативную функцию выполняют внешние 

звуки, их контрастность, а также речь окружающих людей, а именно, её интонация, лаконичность, 

информативность и содержательность.  

Цель. При определении методов, средств, способов или технологий, позволяющих 

компенсировать потерянные зрительные возможности цель очевидна. Она заключается в 

устранении насколько это возможно информационного дефицита, который испытывает незрячий 

человек. Критериями достижения поставленной цели безусловно будет то, насколько 

предоставленная информация будет доступна, понятна и осмысленна человеком, имеющим 

нарушенное зрение. При этом оценить насколько поставленная цель достигнута в процессе 

реализации ассистивной инновационной технологии тифлокомментирование может лишь сам 

получатель – человек с нарушенным зрением, именно которому и делегируется продукт данной 

технологии (подготовленный тифлокомментарий в виде выстроенных фраз или целостного 

монолога). 

Материалы и методы. В основу оценки создания и формирования доступной среды для 

лиц с нарушением зрения в различных областях их жизнедеятельности правомерно кладется 

критерий информативности, позволяющий обеспечивать в каждом конкретном случае 

максимально возможную для данной категории людей информативность [1]. Наличие 

информационной доступности как в городской инфраструктуре, так и в каждом социальном 

объекте для инвалидов по зрению является залогом удовлетворения их потребности в доступе к 

любого рода визуальной информации.  

В настоящее время одним из уникальных методов адаптации и передачи визуальной 

информации, которая недоступна лицам с нарушением зрения, стала ассистивная информационная 

технология тифлокомментирование. 

Под тифлокомментированием сегодня понимается специализированное речевое описание 

визуальных элементов объектов или событий, предоставляемое лицам с нарушением зрения с 

целью адаптации визуальной информации и создания для них доступной безбарьерной среды. 

Овладение специалистами разных сфер профессиональной деятельности навыками 

тифлокомментирования способствует созданию доступного информационного пространства как 

одного из факторов, определяющих наличие доступной среды для лиц с нарушением зрения в той 

или иной области их жизнедеятельности. 

Данная информационная технология по своей сути является сложным процессом 

трансформации визуальной информации в вербальную, что, в свою очередь, выдвигает перечень 

определенных требований к самому тифлокомментатору. Результаты применения данной 

ассистивной технологии очевидны, но при этом обнаруживаются определенные трудности.  

Одной из главных задач при внедрении в различных областях жизнедеятельности 

современной ассистивной технологии тифлокомментирования, как правило, является донесение до 
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представителей социума сущности, целесообразности и актуальности данного ресурса, как 

инструмента, позволяющего обеспечить доступ незрячего человека к потоку визуальной 

окружающей его информации. Зачастую, нормально видящие люди задают вопрос «зачем при 

описании какого-либо предмета говорить о его цвете, если незрячий его все равно не видит?» Или 

другой, достаточно нелепый, вопрос «можно ли в присутствии незрячего человека, выстраивая с 

ним взаимодействие, употреблять слово «смотреть»? Такая стереотипность и искаженность 

современных взглядов общества, неадекватность представлений людей о психофизиологических 

особенностях и потребностях лиц с нарушением зрения откладывает определённый отпечаток на 

качестве оказываемых услуг и готовности участия в создании для них доступной информативной 

среды.  

Донесение до человека с нарушением зрения истинной информации, соответствующей 

существующим реалиям, является достаточно сложной задачей, решение которой требует 

специальных знаний и навыков. Зачастую, при осуществлении тифлокомментария к тому или 

иному наглядно представленному материалу, нормально видящий человек транслирует не 

комментарий, а свою интерпретацию субъективно воспринятой им информации, отражающую его 

собственное видение, отношение к увиденному, а не ту объективную визуальную информацию, 

которую он описывает. Любая субъективная точка зрения вводит новые смыслы, искажает суть 

явлений, событий, которые должны быть не проинтерпретированы, а описаны с существенными 

деталями, чтобы обеспечить доступ незрячего человека к наглядной визуальной информации.  

 При реализации ассистивной технологии тифлокомментирование с целью осуществления 

доступности для людей с нарушением зрения окружающей среды в том числе и социокультурной, 

в большей мере представленных визуально и наглядно, существует еще одна объективная 

трудность. Классифицируя лиц, имеющих нарушенное зрение, как правило, выделяют 

слепорождённых (с рождения имеющих нарушенное зрение), и поздноослепших. Последняя 

категория людей обладает в отличие от слепорожденных теми или иными зрительными образами, 

качество и количество которых в полной мере зависит от возраста потери зрения. В свою очередь, 

осуществляя тифлокомментарий к необходимому визуальному объекту, сотрудники разных сфер 

профессиональной деятельности, должны учитывать наличие или отсутствие зрительного опыта и 

зрительных образов непосредственно у самого незрячего человека. Чем в более позднем возрасте 

человек потерял зрение, тем больше возможностей появляется у специалистов, осуществляющих 

тифлокомментирование, опираясь на имеющийся у него в прошлом визуальный опыт. Поднимая 

эти вопросы, мы апеллируем к компетентности специалиста, реализующего процесс 

тифлокомментирования.  

Успешность реализации рассматриваемой технологии связана с уровнем развития 

вербальных навыков сотрудников, выполняющих функции тифлокомментатора. Зачастую, 

довольно сложно воспринятое, глазами трансформировать в вербальный канал, поскольку не 

находится соответствующих увиденному слов или достаточно низок словарный запас 

комментатора. В итоге тифлокомментарий осуществляется в меру возможностей нормально 

видящего человека, но, к сожалению, сам продукт по-прежнему остается недоступным для 

получателя – незрячего человека, который оказывается ещё больше дезориентированным. В связи 

с этим возникает острый вопрос подготовки компетентных специалистов в различных областях 

профессиональной деятельности, обладающих навыками тифлокомментирования и знающих 

психофизиологические особенности и потребности незрячего человека, умеющих 

беспрепятственно оречевлять (описывать) визуальную информацию с целью обеспечения его 

доступа к ней.  

Процесс тифлокомментирования, реализуемый по необходимости во всех социальных 

объектах, посещаемых инвалидами по зрению, позволяет донести до них в доступной форме 

различного рода визуальную информацию, локализующуюся в тех или иных объектах или 

явлениях. Продуктом процесса тифлокомментирования является тифлокомментарий либо к 

конкретному объекту, либо к группе объектов ( к композиции).  

Данный тифлокомментарий будет эффективен в том случае, если он достаточно 

лаконичен, содержателен, информативен, если в нем представлено подробное последовательное 

описание деталей описываемого объекта, его форма, величина, объем и другие пространственные 

характеристики, отсутствует интерпретация воспринимаемого объекта, обеспечивается 

объективность при трансформации визуальной информации в вербальную.  

Что же необходимо учесть специалисту при осуществлении тифлокомментирования в 

рамках взаимодействия с человеком, имеющим нарушенное зрение:  
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- желательно по ходу тифлокомментирования уточнять у незрячего человека имеются ли 

вопросы, что необходимо описать более подробно, а что – более обобщенно;  

 - важно описывать именно то, что просит незрячий человек, не тратя время на 

второстепенные детали, например, нет надобности сообщать каким размером шрифта представлен 

материал в презентации, или каким цветом выделены заголовки и т.д. 

- целесообразно описывать главную, ключевую информацию, которая является 

существенным аспектом в реальной окружающей среде, в которой пребывает незрячий человек;  

- не стоит торопиться, описывая ту или иную наглядно представленную информацию; 

голос должен быть спокойным, без ярких эмоций; 

- целесообразно по завершению тифлокомментирования получить обратную связь от 

незрячего человека для того, чтобы убедиться, что цель достигнута и доступ к информации 

осуществлен; 

- в случае отсутствия возможности более подробного изложения информации или 

изъявления желания незрячим человеком более тщательного её изучения, по возможности можно 

перенести этот процесс на более удобное и комфортное для обоих время;  

- С визуальной информацией желательно ознакамливать незрячего человека медленно, при 

этом иметь спокойный ровный голос; 

 - в процессе ознакомления незрячего человека с визуальной информацией целесообразно 

не отвлекаться (например, не отвечать параллельно на чьи-либо вопросы и др.), поскольку любая 

дополнительная информация влияет на качество запоминания целевой информации; 

- озвучивая визуальную информацию, связанную, например, с работой какого-нибудь 

социального объекта, очень важно четко проинформировать незрячего человека о режиме работы 

учреждения и расписании работы конкретного специалиста. Также важно донести правильное 

местоположение необходимого объекта.  

Исходя из приведенных рекомендаций следует некий алгоритм грамотного выстраивания 

тифлокомментария, отражающего различного рода визуальную информацию, в которой 

безусловно нуждается человек с нарушением зрения, как правило пребывающий в хроническом 

информационном дефиците и желающий его устранить.  

Результаты исследования. Одним из успешных достижений по обеспечению доступности 

для лиц с нарушенным зрением визуальной информацией, в настоящее время является опыт 

сотрудников Музея Фаберже в Санкт-Петербурге, пространство которого исключительно всё 

визуализировано и не подразумевает никакого тактильного восприятия (все экспонаты имеют 

чрезвычайно высокую ценность и находятся под стеклом). Экскурсоводы музея просто 

вынуждены описывать каждую экспозицию, организовывая экскурсии для незрячих посетителей. 

В музейном пространстве представлены достаточно сложные экспозиции, детали которых порой 

сложно вербализовать (оречевить), поскольку подобная трансформация снижает их эстетическую 

ценность. Тем не менее, экскурсоводы настолько искусно описывают представленные 

произведения, что незрячие посетители испытывают восторг, как будто это им их внутренний 

голос говорит. Прежде чем организовывать подобные экскурсии, специалисты музея прошли 

курсы повышения квалификации в Институте специальной педагогики и психологии (Санкт-

Петербург). Одним из этапов данных курсов был непосредственный выход к экспозициям в залах 

музея, в рамках которого все участники по очереди описывали представленные экспонаты. В 

задачи автора статьи, как эксперта, входила оценка доступности, понятности и содержательного 

наполнения осуществляемых тифлокомментариев. В случае неточных описаний, вновь 

возвращались к экспозиции и пытались найти решение - подобрать такие слова для описания, 

чтобы не исказить идеи автора произведения. Этот описанный опыт показывает, что при наличии 

компетентности, готовности, мотивации всегда имеется ресурс сделать невозможное возможным – 

удовлетворить потребность невидящего человека в информации визуального содержания, которая 

по сути является основополагающей и влияет на качество жизни.  

Обращает на себя внимание успешная музейная инклюзивная практика Русского музея, 

сотрудники которого искусно воплощают в жизнь навыки тифлокомментирования, полученные 

ими в рамках курсов повышения квалификации в Институте специальной педагогики и 

психологии в марте 2020 г. Методисты Русского музея, реализуя информационную технологию 

тифлокомментирования в процессе экскурсионных программ, адресованных инвалидам по 

зрению, можно сказать «оживили» для данной категории посетителей представленные в музее 

экспозиции. Подходя к той или иной картине, незрячие экскурсанты получают от экскурсовода 
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исчерпывающую о ней информацию, как относительно её масштабов, так и в содержательном 

плане. Сотрудники Русского музея выстраивают экскурсионные программы для посетителей с 

нарушением зрения с учетом их психофизиологических особенностей восприятия окружающей 

действительности.  

 Ключевым аспектом в продуктивной реализации информационной технологии 

тифлокомментирования является компетентность специалиста в той или иной области, который, 

освоив дополнительную профессиональную образовательную программу в рамках курсов 

повышения квалификации, осуществляет данную услугу, актуальную и востребованную на 

сегодня инвалидами по зрению.  

Заключение. Ассистивная технология тифлокомментирование, также, как и другие 

современные технологии, выступает адресной инклюзивной практикой, обеспечивающей в какой-

то мере информационный доступ инвалидам по зрению к различного рода визуальной 

информации, во власти которой они пребывают.  

Грамотное применение навыков тифлокомментирования специалистами разных видов 

профессиональной деятельности в значительной мере повышает качество и доступность 

оказываемых в настоящее время тех или иных услуг для людей с нарушением зрения. Таким 

образом, доступ к визуальной информации посредством тифлокомментирования является неким 

путеводителем для инвалидов по зрению, как правило, ведущих достаточно активный образ жизни 

и проявляющих социальную мобильность.  
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Аннотация 

Введение. Необходимость объективизации результатов оперативного лечения возросшего 

числа больных травматолого-ортопедического профиля, рост количества эндопротезирований, ‒ 

все это актуализировало разработку новых технологий объективной оценки результатов. Системы 

клинической оценки эффективности реабилитации не в полной мере отражают процесс 

восстановления, а наиболее объективной является оценка биомеханических параметров ходьбы.  

Цель. Изучение динамики биомеханических параметров ходьбы по данным инерциальных 

сенсоров в процессе реабилитации больных после тотального эндопротезирования крупных 

суставов.  
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Материалы и методы. Исследование проведено на клинической базе кафедры 

травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО Ивановской государственной медицинской академии 

Минздрава России ‒ ОУЗ «Ивановском областном госпитале для ветеранов войн». В исследовании 

приняли участие 54 пациента в динамике ЭП КС, 47 пациентов в динамике ЭП ТБС. Исследование 

функции ходьбы проводилось трижды − при поступлении, через неделю и через две недели по 

окончании курса. Регистрация параметров ходьбы проводилась с помощью тренажера ходьбы с 

биологической обратной связью «Стэдис» ООО «Нейрософт» (г. Иваново) в комплектации 

«Оценка» (регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7458 от 07.08.2018 г.). Результаты 

обработаны стандартными методами медико-биологической статистики при уровне значимости 

5%. Факторный анализ проведен на платформе SPSS Statistica 23.0. 

Результаты. В периоде ранней реабилитации ходьба пациентов после эндопротезирования 

крупных суставов нижних конечностей характеризуется снижением скорости движения, 

компенсаторной разгрузкой и асимметрией показателей функции нижних конечностей. В 

динамике реабилитации асимметрия уменьшается, больше в группе больных после 

эндопротезирования коленного сустава. В то же время установлено, что в сроки 6 мес. после 

эндопротезирования тазобедренного сустава и 4 месяца ‒ эндопротезирования коленного сустава 

полного восстановления паттерна ходьбы не происходит. Проведенный факторный анализ 

позволил определить, что фазовые и временные параметры ходьбы являются основными, при этом 

основной параметр биомеханических изменений носит неспецифический характер. Метод 

биологической обратной связи в данном контексте открывает возможности активного участия 

пациента в реабилитационных программах. 

Заключение. Объективная оценка двигательных нарушений в динамике 

эндопротезирования крупных суставов нижних конечностей позволяет выделить критерии на 

ближайшую и отделенную перспективу реабилитации. Основной целью медицинской 

реабилитации является уменьшение/устранение асимметрии при ходьбе, в отдаленной 

перспективе ‒ восстановление нормальной длины шага, что позволяет усовершенствовать 

программы восстановления пациентов после эндопротезирования крупных суставов нижних 

конечностей.  

Ключевые слова: реабилитация, эндопротезирование, коленный сустав, биомеханика 

ходьбы инерциальные сенсоры, Стэдис. 
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NEW TECHNOLOGY OF OBJECTIVE ASSESSMENT OF MOVEMENT DISORDERS IN THE 

DYNAMICS OF REHABILITATION IN PATIENTS WITH TRAUMATO LOGICAL AND 

ORTHOPEDIC PROFILE  
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Abstract 

Background. The need to objectify the results of surgical treatment of an increased number of 

patients with traumatological and orthopedic profile, an increase in the number of endoprosthetics - all 

this has actualized the development of new technologies for objective assessment of results. The systems 
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for clinical assessment of the effectiveness of rehabilitation do not fully reflect the recovery process, and 

the most objective is the assessment of the biomechanical parameters of walking.  

Aim. The aim is to study the dynamics of biomechanical parameters of walking according to the 

data of inertial sensors during the rehabilitation of patients after total arthroplasty of large joints.  

Materials and methods. The study was carried out at the clinical base of the Department of 

Traumatology and Orthopedics of the Ivanovo State Medical Academy of the Ministry of Health of 

Russia - OUZ “Ivanovo Regional Hospital for War Veterans”. The study involved 54 patients in the 

dynamics of EP of the knee joint, 47 patients in the dynamics of EP of the hip joint. The study of walking 

function was carried out three times - upon admission, one week later, and two weeks after the end of the 

course. Registration of gait parameters was carried out using a gait trainer with biofeedback “Steadys” 

LLC “Neurosoft” (Ivanovo) in the “Appraisal” package (registration certificate No. RZN 2018/7458 

dated 07.08.2018). The results were processed by standard methods of biomedical statistics at a 5% 

significance level. Factor analysis was performed on the SPSS Statistica 23.0 platform. 

Results. In the period of early rehabilitation, walking of patients after endoprosthetics of large 

joints of the lower extremities is characterized by a decrease in the speed of movement, compensatory 

unloading and asymmetry of indicators of the function of the lower extremities. In the dynamics of 

rehabilitation, the asymmetry decreases, more in the group of patients after knee arthroplasty. At the same 

time, it was found that within 6 months. after hip arthroplasty and 4 months after knee arthroplasty, 

complete restoration of the walking pattern does not occur. The conducted factor analysis made it 

possible to determine that the phase and temporal parameters of walking are the main ones, while the 

main parameter of biomechanical changes is nonspecific. The biofeedback method in this context opens 

up the possibility of active participation of the patient in rehabilitation programs.  

Conclusion. An objective assessment of movement disorders in the dynamics of endoprosthetics 

of large joints of the lower extremities makes it possible to identify criteria for the immediate and separate 

prospects of rehabilitation. The main goal of medical rehabilitation is to reduce eliminate asymmetry 

during walking, in the long term - to restore the normal stride length, which makes it possible to improve 

the recovery programs of patients after endoprosthetics of large joints of the lower extremities.  

Key words: rehabilitation, arthroplasty, knee joint, walking biomechanics, inertial sensors, 

Steadys. 
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Введение. Востребованность и рост числа новых технологий лечения больных 

травматолого-ортопедического профиля, расширение показаний к оперативным вмешательствам, 

связанным с увеличением их безопасности, целесообразность мультидисциплинарного ведения 

таких больных, ‒ все это актуализировало совершенствование технологий объективной оценки 

результатов динамики восстановления движений. Не секрет, что технологии лечения в 

травматологии и ортопедии в настоящее время значительно опережают технологии реабилитации, 

особенно в части оценки результатов последней. Даже претендующие на объективность шкала 

ВАШ, 6-минутный тест ходьбы, различные тесты и опросники оценивают лишь способность и 

мотивацию к движению у пациента, но не само движение. Многоцентровая, многопрофильная 

курация таких пациентов обострила задачу разработки единых, объективных, представляемых с 

мерой неопределенности критериев. 

Одним из возможных способов решения этой проблемы может стать активное внедрение в 

клиническую практику технологии инерциальных сенсоров. На базе кафедры травматологии и 

ортопедии ФГБОУ ВО Ивановской государственной медицинской академии Минздрава России 
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данная технология реализована в Системе для диагностики и восстановительного лечения 

пациентов с двигательной патологией «Стэдис» (ООО «Нейрософт», г. Иваново). Применение 

комплекса «Стэдис» уже на этапе апробации позволило выявить маркеры декомпенсации 

состояния опорно-двигательной системы, признаки неполного восстановления двигательных 

функций (при субъективном улучшении клинически) и др. Продолжающиеся исследования 

позволили получить новые данные, которые представлены в настоящей работе. 

Цель. Изучение динамики биомеханических параметров ходьбы по данным инерциальных 

сенсоров в процессе реабилитации больных после тотального эндопротезирования крупных 

суставов.  

Материалы и методы. Исследование проведено в 2018-2020 гг. на клинической базе 

кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО Ивановской государственной медицинской 

академии Минздрава России ‒ ОУЗ «Ивановском областном госпитале для ветеранов войн». 

Пациенты выполняли 2-минутный тест обычной ходьбы, по ровной поверхности (палата, зал ЛФК, 

коридор отделения) в комфортном для себя темпе, без средств опоры. В открытом, проспективном 

исследовании на добровольных условиях приняли участие: 

-после тотального эндопротезирования коленного сустава (ЭП КС) ‒ 54 пациента, средний 

возраст 63,86±1,69 лет: 31 женщина и 23 мужчины. Больные поступили на курс реабилитации в 

сроки 3,94±1,40 месяцев после операции. В исследование не включались пациенты с 

двусторонним поражением (в т.ч. после операции на контралатеральном суставе). 

- после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава (ЭП ТБС) ‒ 47 пациентов: 

39 женщин и 8 мужчин, средний возраст 68,12±3,25 лет, в сроки 5,93±0,76 мес. после операции. В 

исследование не включались пациенты при наличии эндопротеза на контралатеральном суставе. 

Стационарный курс реабилитации включал в себя групповую лечебную физкультуру, 

нестероидные противовоспалительные препараты в терапевтической дозировке при наличии 

болевого синдрома, занятия на тренажерах. 

Исследование функции ходьбы у части пациентов (54 после ЭП КС и 16 после ЭП ТБС) 

проводилось трижды − при поступлении, через неделю и через две недели по окончании курса 

перед выпиской из стационара (далее по тексту – 1, 2 и 3 моменты). Регистрация параметров 

ходьбы проводилась с помощью тренажера ходьбы с биологической обратной связью «Стэдис» 

ООО «Нейрософт» (г. Иваново) в комплектации «Оценка» (регистрационное удостоверение №РЗН 

2018/7458 от 07.08.2018 г.) [1]. Анализировались: временные параметры цикла шага (ЦШ), время 

ЦШ в сек.; периоды ЦШ: опоры (ПО,%), одиночной опоры (ОО,%), двойной опоры (ДО,%), 

начало второй двойной опоры (НВДО,%); амплитуда сгибания/разгибания таза в сагиттальной 

плоскости (А.сг/р.,°), амплитуда фронтального сгибания таза (А.фр.сг.,°), амплитуда вращения 

таза (А.вр.,°); пространственные параметры ходьбы: длина цикла шага (ДЦШ в см), скорость 

ходьбы («v» в км/ч). Использование 5 сенсоров позволило дополнительно получить гониограммы 

КС и ТБС, уточняющие нарушенный паттерн движения. Выбор для анализа амплитуд 

фронтального сгибания и вращения обусловлены доказанным [2] значением фронтальных 

девиаций для прогрессирования дегенеративного процесса в КС, а усиление вращения 

свидетельствовало о вовлечении более «высокого» уровня компенсации в иерархии опорно-

двигательной системы. 

В ходе эксперимента отказов от обследования по причинам усиления боли, невозможности 

пройти тест полностью или возникшим субъективным неудобствам не было. 

Для проведения описательного, дисперсионного и корреляционного анализов в 

экспериментальной группе применялись методы параметрической статистики при выполнении 

критерия Колмогорова-Смирнова. Уровень значимости был принят для доверительного интервала 

5%. Нижняя конечность после эндопротезирования обозначена «Б» в отличие от неоперированной 

– «З». Результаты представлены в виде Среднее арифметическое ± ошибка среднего (M±m). Для 

обработки результатов проведенных исследований использовались стандартные пакеты 

прикладных программ в составе Microsoft Excel 8.0 и StatPlus Pro 5.9. Факторный анализ проведен 

на платформе SPSS Statistica 23.0. 

Результаты исследования. Ранее были проведены исследованиями [3], которые 

позволили предположить наиболее сенситивные маркеры восстановления параметров ходьбы в 

динамике ЭП КС и их неспецифический характер. Основной маркер таких изменений ‒ 

уменьшение скорости ходьбы, позволивший высказать гипотезу, что все остальные двигательные 

паттерны оказываются опосредованным проявлением собственно уменьшения скорости ходьбы. 
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При практически нормальных значениях ЦШ снижение скорости происходит почти 

исключительно за счёт уменьшения длины шага. Поэтому был сделан вывод о необходимости для 

данного контингента использование различных мероприятий ЛФК, направленных на увеличение 

длины шага. При этом следует обратить особое внимание медицинского персонала на 

необходимость контроля динамических нагрузок, которые возрастают пропорционально длине 

шага. Было установлено, что в сроки более 3 мес. после операции ЭП КС не происходит 

нормализации параметров ходьбы, несмотря на субъективное улучшение состояния пациента. 

Сохраняющиеся асимметрия ходьбы с симптомами разгрузки изначально снижает эффективность 

последующих вмешательств, например, при двустороннем патологическом процессе 

(генерализованная форма остеоартрита для женщин является генетически детерминированной). 

Критериями эффективности проводимой клинической реабилитации на основе объективных 

детерминант ходьбы можно считать уменьшение асимметрии при ходьбе. При этом снижение 

асимметрии даёт более благоприятное течение восстановительного периода. Причина очевидна – 

асимметричные нагрузки дают более высокую нагрузку на опорно-двигательную систему. 

В ходе вышеупомянутого исследования при анализе компенсаторных механизмов КС по 

иерархии имел вышележащий уровень ‒ ТБС. Соответственно, и степень компенсации 

«раскладывалась» на оба уровня, что в определенной степени затрудняло интерпретацию 

результатов. Поэтому аналогичное исследование было проведено с участием пациентов в 

динамике реабилитации после ЭП ТБС. 

Следует подчеркнуть, что пациенты в группе ЭП ТБС также отметили улучшение 

состояния, расширение объема движений, снижение интенсивности болевого синдрома после 

курса проведенной реабилитации. Но данные объективного обследования позволили определить, 

что и после полугода после ЭП ТБС сохранялись симптомы «разгрузки» оперированной 

конечности по фазам ходьбы, достоверно не отличающиеся от аналогичных показателей до 

операции. Даже на уровне устойчивой тенденции по данным параметрам нельзя говорить о 

восстановлении опорной функции конечности после ЭП ТБС. «Экстенсивные», временные 

показатели ходьбы (ДЦШ, скорость перемещения) несколько улучшились в группе эксперимента 

по выделенным трем моментам: 

ДЦШ, см ‒ 84,94±0,95 (1 момент) ‒ 91,44±0,25 (2 момент) ‒ 95,27±1,03 (3 момент); 

v, км/час ‒ 2,46±0,03 (1 момент) ‒ 2,66±0,04 (2 момент) 2, 79±0,04 (3 момент). 

Для более наглядного представления полученных результатов, основные фазовые 

показатели были сведены в диаграммы, представленные на рис. 1.  

Рисунок 1. Результаты объективной оценки функции ходьбы по основным фазовым 

показателям (пояснения в тексте) в динамике ЭП ТБС (а) и ЭП КС (б) в сроки до и через 6 мес. в 

раннем реабилитационном периоде (РРП) после операции для ТБС, и 4 мес. – для КС. «Б» - 

конечность после операции, «З» - без операции. 
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Достаточно наглядны основные изменения в паттерне ходьбы, согласующиеся с 

феноменами компенсации движения в нижних конечностях. ЭП КС позволяет затормозить 

дегенеративный процесс по показателю кинематической нестабильности КС во фронтальной 

плоскости [2]. Для ТБС в РРП характерны увеличение амплитудs вращения таза с обеих сторон и 

значительного увеличения периода переноса за счет этого. Выявленные феномены требуют 

дальнейшего исследования с уточнением механизмов формирования и возможностями коррекции, 

например, с использованием биологической обратной связи. 

Небольшое число пациентов, ряд ограничений в связи с пандемией в динамике курса 

стационарной реабилитации не позволили получить значимые результаты в группе пациентов 

после ЭП ТБС. Вероятно, это станет результатом дальнейших исследований. Представляю данные 

по группе после ЭП КС (рис.2). 

Рисунок 2. Изменения фазовых параметров ходьбы в динамике реабилитации больных 

после ЭП КС. 

 

Наглядно продемонстрировано, что даже в сроки в среднем 4 мес. после ЭП КС 

сохраняются значимые изменения фаз ходьбы (по ДО во всех 3 измерениях, по ОО – между 1 

моментом и всеми остальными результатами). 

Сохраняющая асимметрия фазовых показателей ходьбы, взаимосвязь и 

взаимообусловленность их с временными и амплитудными, позволила предположить наличие 

сильных корреляционных связей. Для более детального понимания биомеханических механизмов, 

вовлеченных в формирование патологического паттерна ходьбы, был проведен многомерный 

факторный анализ полученных данных. В основе факторного анализа находятся преобразования с 

матрицей интеркорреляций исходных (первичных) переменных. Результатом «вращения» этой 

матрицы является обрастание «весом» своих корреляционных связей каждой измеренной 

переменной, позволяющих проводить ранжирование всех переменных по их «весу» в структуре 

всех переменных. Суммарная дисперсия или так называемый «общий вес» всех переменных при 

представлении каждого «фактора» измеряется в виде общей дисперсии в относительных 

величинах – процентах. Интерпретация (название) фактора определяется на основе авторского 

подхода и доминирующих «весов» переменных. Анализ проводился с использованием метода 

главных компонент и максимального правдоподобия с ограничением итераций 25. Метод 

вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 

Факторный анализ биомеханических показателей в экспериментальной группе позволил 

выделить 5 факторов (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5) с суммарной дисперсией 91,45 % от всей выборки, при 

этом 1, 2 и 3 факторы в сумме составили 74,29 %. 

Степень интегрированности структуры установлена достаточно высокой, что можно 

расценивать как сформировавшуюся определенную устойчивость двигательных нарушений. 

Самым значимым фактором в данном анализе оказался Фактор 1, условно обозначенный как 

«Фазы ходьбы» с суммарным весом 45,7%. В него вошли все показатели фаз ходьбы, и 3 

временных – цикл шага, частота шага (разнонаправленные по значению) и длина цикла шага. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Б З Б З Б З лев прав 

1 2 3 Контроль 

ПО ОО ДО Н2ДО 



352 

 

Таким образом, любой фазовый параметр ходьбы можно принимать за тренирующий маркер ‒ 

остальные показатели из Фактора1 будут изменяться. Можно предположить, что определяющими 

характеристиками в раннем реабилитационном периоде являются фазовые характеристики 

ходьбы, тесно взаимосвязанные с временными. 

Вторым по информативной нагрузке из всех полученных факторов определился Фактор 2, 

который условно был назван «Симметрия» (17,4%). Значимую нагрузку данный фактор имел по 

показателю «Ритмичность» (-0,78) и «Начало второй двойной опоры» (б -0,83, з +0,84). Оба 

выявленных показателя имеют по сути «смешанный» характер, и, несмотря на их вес, 

однозначного ответа о механизмах восстановления при анализе дать не могут. 

Третьим фактором стал «Амплитудный» (амплитуда вращения 0,94 б=з). Это закономерно 

‒ для ТБС более высоким уровнем компенсации является пояснично-крестцовый отдел 

позвоночника, и усиление амплитуды вращения – это включение поясничного отдела в паттерн 

ходьбы. 

Таким образом, выбирая показатель ходьбы для коррекции в динамике реабилитации, 

следует начинать с наиболее информативных ‒ фазовых и временных. Степень предельного 

напряжения компенсаторных механизмов движения и ее срыва ‒ асимметрия и увеличение 

амплитуды вращения. В то же время, нельзя исключить, что изменения биомеханических 

параметров ходьбы носят сугубо индивидуальный характер, разброс значений определяется 

многими факторами, оценивать которые следует у каждого пациента отдельно. Для уточнения 

этих предварительных выводов планируется увеличение экспериментальной группы и проведение 

цикловых тренировок с использованием биологической обратной связи. 

Заключение. Для обоснованного выбора методов лечения и реабилитации при ведении 

пациентов с патологией опорно-двигательной системы оправдано использование объективных 

показателей функции ходьбы, позволяющих проводить их целенаправленное 

восстановление/улучшение. Метод биологической обратной связи в данном контексте открывает 

возможности активного участия пациента в реабилитационных программах. В раннем 

реабилитационном периоде ходьба больных после ЭП характеризуется снижением скорости, 

наличием симптоматики разгрузки и незначительной асимметрией показателей функции нижних 

конечностей в динамике ходьбы, при этом симптомы разгрузки затрагивают более высокие уровни 

компенсации (ТБС для КС и пояснично-крестцовый отдел позвоночника для ТБС). Основной 

целью медицинской реабилитации является уменьшение/устранение асимметрии при ходьбе, в 

отдаленной перспективе ‒ восстановление нормальной длины шага.  
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Аннотация 
Введение. Одним из основных направлений развития технических средств реабилитации 

инвалидов является разработка устройств, позволяющих максимально восстановить способность 

инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и другим видам деятельности. Особенно 

это касается протезов верхних конечностей, так как именно верхние конечности человека 

многофункциональны и в значительной степени обеспечивают его адаптацию в быту и на 

производстве. В настоящее время всё большее развитие получают многофункциональные 

бионические протезы с микропроцессорным управлением, для которых характерно наличие 

внешнего источника энергии. Пока основным фактором, препятствующим широкому 

распространению данных протезов, является их высокая стоимость. Играют роль также и условия 

предоставления протезов, которые отличаются в различных странах. В нашей стране постепенно 

увеличивается число инвалидов, которые приобретают протезы верхних конечностей с 

микропроцессорным управлением с помощью Фонда социального страхования Российской 

Федерации.  

Цель. Для значительного восстановления способностей инвалидов с ампутациями или 

врождёнными дефектами верхних конечностей к бытовой, общественной, профессиональной и 

другим видам деятельности необходима разработка многофункциональных бионических протезов 

с микропроцессорным управлением, которые по своим возможностям не уступают зарубежным 

аналогам, но имеют меньшую стоимость.  

Материалы и методы. В основу разработки линейки бионических протезов верхних 

конечностей с микропроцессорным управлением SmartLi, которая предназначена для доступного 

высокотехнологичного протезирования детей и взрослых, был заложен принцип модульности. С 

целью проверки правильности выбора данной концепции, первоначально были разработаны 

универсальные приводные модули искусственных пальцев и на их базе изготовлены и 

ограниченно испытаны добровольцами прототипы высокофункциональных биоэлектрических 

протезов кистей рук. С учетом положительных результатов испытаний, с применением 

универсальных приводных модулей были разработаны три типоразмера опытно-промышленных 

образцов искусственных кистей, применяемых для изготовления протезов предплечья и плеча с 

микропроцессорным управлением для детей, подростков и взрослых пользователей. Кроме этого, 

были разработаны опытно-промышленные образцы взрослого протеза кисти (для случаев 

частичной ампутации или врождённых аномалий кисти) и рабочего протеза с микропроцессорным 

управлением. Высокая степень сквозной унификации деталей протезов в данной линейке 

составляет от 55 до 82%, что, снижает затраты на подготовку производства и конечную стоимость 

протезов, и кроме этого, уменьшает сроки их изготовления и ремонта. Для увеличения прочности 

и уменьшения веса протезов применялись аддитивные технологии производства и современные 

материалы. 

Результаты. Конструктивные решения, принятые при разработке приводной системы 

протеза, позволяют пользователю выполнять точные и надежные захваты предметов. При этом все 

искусственные пальцы взрослых протезов, кроме большого, разделены на три фаланги. В данных 

протезах используется сенсорная система обратной связи с датчиками положения пальцев, силы 

давления на поверхность предмета и предотвращения выскальзывания удерживаемого предмета. 

Кроме этого, в данной системе используется модуль тактильного виброотклика, что позволяет 

повысить качество обратной связи между протезом и пользователем. 

Модульный принцип использовался и при разработке для линейки протезов SmartLi 

единой цифровой программно-аппаратной платформы. Встроенные модули беспроводной 
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передачи данных и нейронной сети, кроссплатформенное мобильное приложение для ОС Android, 

iOS и Windows позволяют использовать инструменты выбора типа применяемой в протезе 

системы управления, гибкой настройки уставок и параметров приводных систем, визуального 

наблюдения за графиками изменения управляющих сигналов. Так же имеется возможность 

выполнять настройки стандартных и произвольных шаблонов схвата, производить обучение 

протеза распознаванию жестов для переключения настроек и шаблонов схватов. Для каждого 

конкретного пользователя платформа позволяет реализовывать различные типы управления 

протезом. Имеется возможность проводить мониторинг состояния аккумуляторной батареи. 

  Использование аддитивных технологий и современных материалов позволило снизить вес 

детского протеза предплечья до 350 г. 

Тестовая эксплуатация разработанных опытно-промышленных образцов протезов 

проводилась добровольными пользователями по месту жительства. Двое мужчин и десятилетняя 

девочка пользовались протезами предплечья, один мужчина использовал протез при частичной 

ампутации кисти, а одна женщина использовала протез в случае врождённого дефекта кисти. 

Указанные пользователи оформляли периодические отчёты со своими замечаниями и 

пожеланиями и направляли их в адрес разработчиков. Кроме замечаний, которые касались 

конкретно протезов линейки SmartLi, добровольными пользователями был выдвинут ряд 

пожеланий и предложений.  

Для развития и закрепления навыков управления многофункциональным бионическим 

протезом была реализована возможность использования дополнительного игрового программного 

обеспечения, позволяющего проводить активную двигательную реабилитацию. Для взрослых 

пользователей теперь имеется возможность закрепить навыки пользования бионическим протезом, 

участвуя в соревнованиях по кибатлетике.  

Заключение. На основе использования принципа модульности разработана линейка 

высокотехнологичных многофункциональных бионических протезов верхних конечностей 

SmartLi с микропроцессорным управлением, которые по своим возможностям не уступают 

зарубежным аналогам, но имеют значительно меньшую стоимость. С помощью добровольных 

пользователей было проведено тестирование опытно промышленных образцов протезов. По 

завершению опытной эксплуатации были внесены соответствующие изменения в конструкцию и 

программное обеспечение данных протезов, разработана рабочая конструкторская документация. 

Далее, после соответствующих испытаний был получен сертификат соответствия системы 

добровольной сертификации продукции. В настоящее время ООО «Техбионик», которое  

разрабатывало линейку бионических протезов SmartLi, приступило к их изготовлению и передаче 

потребителям. 

Ключевые слова: протезы верхних конечностей, реабилитация, протезы с внешними 

источниками энергии, протез с микропроцессорным управлением. 
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Abstract 

Background. One of the main directions in the development of technical means for the 

rehabilitation of disabled people is the development of devices that allow the maximum restoration of the 

ability of disabled people to everyday, social, professional and other types of activities. This is especially 

true of upper limb prostheses, since it is the upper limbs of a person that are multifunctional and to a large 

extent ensure its adaptation in everyday life and at work. At present, multifunctional bionic prostheses 

with microprocessor control, which are characterized by the presence of an external energy source, are 

being increasingly developed. So far, the main factor hindering the widespread use of these prostheses is 

their high cost. Also play a role, and the conditions for granting of prostheses, which are different in 

different countries. In our country, the number of disabled people is gradually increasing who acquire 

microprocessor-controlled upper limb prostheses with the help of the Social Insurance Fund of the 

Russian Federation. 

Aim. For a significant recovery abilities of disabled persons with amputations or congenital 

defects of the upper extremity to the household, social, professional and other activities necessary to 

develop multi-functional bionic prostheses with microprocessor control, which in its capabilities are not 

inferior to foreign counterparts, but are less expensive. 

Materials and methods. The basis for the development of the SmartLi line of bionic upper limb 

prostheses with microprocessor control, which is designed for affordable high-tech prosthetics for 

children and adults, was based on the principle of modularity. To verify the correctness of the choice of 

this concept, originally developed universal drive modules artificial fingers and on the basis of their 

manufactured and partially tested by volunteers highly functional prototypes bioelectric prosthetic hands. 

Taking into account the positive test results, using universal drive modules, three standard sizes of 

experimental industrial samples of artificial hands were developed, used for the manufacture of 

microprocessor-controlled forearm and shoulder prostheses for children, adolescents and adult users. In 

addition, prototypes of an adult hand prosthesis (for cases of partial amputation or congenital hand 

anomalies) and a microprocessor-controlled working prosthesis were developed. A high degree of end-to-

end unification of prosthetic parts in this line ranges from 55 to 82%, which reduces the costs of 

preparation for production and the final cost of prostheses, and, moreover, reduces the time for their 

manufacture and repair. To increase the strength and reduce the weight of the prostheses, additive 

manufacturing technologies and modern materials were used. 

Results. The design decisions made in the development of the drive system of the prosthesis 

allow the user to perform accurate and reliable gripping of objects. In this case, all artificial fingers of 

adult prostheses, except for the thumb, are divided into three phalanges. These prostheses use a sensory 

feedback system with sensors for the position of the fingers, the force of pressure on the surface of the 

object and preventing the object from slipping out. In addition, this system uses a tactile vibration 

feedback module that can improve the quality of feedback between the prosthesis and the user. The 

modular principle was also used in the development of a single digital hardware and software platform for 

the SmartLi line of prostheses. Built-in modules of wireless data transmission and neural network, cross-

platform mobile application for Android, iOS and Windows operating systems allow to use tools for 

choosing the type of control system used in the prosthesis, flexible setting of parameters of drive systems, 

visual observation of the graphs of changes in control signals. It is also possible to make settings for 

standard and arbitrary gripping patterns, train the prosthesis to recognize gestures to switch settings and 

patterns of grips. For each specific user, the platform allows implementing various types of prosthesis 

control. The prosthesis allows for monitoring the battery condition. The use of additive technologies and 

modern materials made it possible to reduce the weight of the children’s forearm prosthesis to 350 g. Test 

operation of the developed prototype prostheses was carried out by voluntary users at the place of 
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residence. Two men and a ten-year-old girl used forearm prostheses, one man used a prosthesis for partial 

hand amputation, and one woman used a prosthesis for a congenital hand defect. These users prepared 

periodic reports with their comments and wishes and sent them to the developers. In addition to 

comments that specifically related to the SmartLi line of prostheses, a number of wishes and suggestions 

were put forward by voluntary users. To develop and consolidate the skills of managing a multifunctional 

bionic prosthesis, the possibility of using additional game software was implemented, which allows active 

motor rehabilitation. For adult users, it is now possible to consolidate the skills of using a bionic 

prosthesis by participating in cybathletics competitions. 

Conclusion. Based on the use of the principle of modularity, a line of high-tech multifunctional 

bionic upper limb prostheses SmartLi with microprocessor control has been developed, which are not 

inferior in their capabilities to foreign counterparts, but have a significantly lower cost. With the help of 

volunteer users, prototype prostheses were tested. Upon completion of the trial operation, appropriate 

changes were made to the design and software of these prostheses, working documentation was 

developed. Next, after appropriate testing has been obtained the certificate of conformity of voluntary 

certification system products. At present, Tekhbionik LLC, which has been developing the SmartLi line 

of bionic prostheses, has started manufacturing and transferring them to consumers. 

Key words: upper limb prosthetics, rehabilitation, externally-powered prosthesis, prosthesis with 

microprocessor control. 
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Введение. Одним из основных направлений развития технических средств реабилитации 

инвалидов является разработка устройств, позволяющих максимально восстановить способность 

инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и другим видам деятельности. Особенно 

это касается протезов верхних конечностей, так как именно верхние конечности человека 

многофункциональны и в значительной степени обеспечивают его адаптацию в быту и на 

производстве. Протезирование верхних конечностей имеет длительную историю развития от 

времён древнего Египта до наших дней. За это время было разработано множество конструкций 

косметических протезов, тяговых протезов и протезов с внешними источниками энергии [1]. 

Каждый из этих видов протезов имеет свою область применения и в наши дни, но всё большее 

развитие получают многофункциональные бионические протезы с микропроцессорным 

управлением, для которых характерно наличие внешнего источника энергии. Особенно большой 

реабилитационный эффект от применения многофункциональных бионических протезов смогли 

получить некоторые категории инвалидов с частичной ампутацией или врождёнными дефектами 

кисти, для которых было затруднительно использование тяговых протезов [2]. Пока основным 

фактором, препятствующим широкому распространению данных протезов, является высокая 

стоимость их приобретения и ремонта. Играют роль также и условия предоставления протезов, 

которые отличаются в различных странах. Так, например, на основе базового подхода к 
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предоставлению инвалидам активных протезов верхних конечностей предложено разделить 

страны на три категории [3]. Системы здравоохранения стран первой категории предоставляют 

доступ инвалидам ко всем типам активных протезов верхних конечностей, системы 

здравоохранения стран второй категории ограничивают доступ к протезам с миоэлектрическим 

управлением, а системы здравоохранения стран третьей категории предоставляют доступ только к 

пассивным протезам. Причем, отмечается [3], что в тех странах первой категории, в которых 

имеется возможность иметь одновременно несколько протезов верхних конечностей, число 

активных протезов с миоэлектрическим управлением, используемых в качестве основного, в 

процентном отношении значительно выше, чем в тех странах, где система здравоохранения 

обеспечивает только один протез. 

       В нашей стране постепенно увеличивается число инвалидов, которые приобретают 

протезы верхних конечностей с микропроцессорным управлением с помощью Фонда социального 

страхования Российской Федерации. Одним из основных сдерживающих факторов при этом 

является высокая стоимость данных протезов. 

Цель. Для значительного восстановления способностей инвалидов с ампутациями или 

врождёнными дефектами верхних конечностей к бытовой, общественной, профессиональной и 

другим видам деятельности необходима разработка многофункциональных бионических протезов 

с микропроцессорным управлением, которые по своим возможностям не уступают зарубежным 

аналогам, но имеют меньшую стоимость.  

Материалы и методы. Одним из способов удешевления производства продукции является 

унификация её составных частей. Поэтому, в основу разработки линейки бионических протезов 

верхних конечностей с микропроцессорным управлением SmartLi, которая предназначена для 

доступного высокотехнологичного протезирования детей и взрослых, был заложен принцип 

модульности. С целью проверки правильности выбора данной концепции, первоначально были 

разработаны универсальные приводные модули искусственных пальцев и на их базе изготовлены 

и ограниченно испытаны добровольцами прототипы высокофункциональных биоэлектрических 

протезов кистей рук [4]. С учетом положительных результатов испытаний, с применением 

универсальных приводных модулей были разработаны три типоразмера опытно-промышленных 

образцов искусственных кистей, применяемых для изготовления протезов предплечья и плеча с 

микропроцессорным управлением для детей, подростков и взрослых пользователей. Кроме этого, 

были разработаны опытно-промышленные образцы взрослого протеза кисти (для случаев 

частичной ампутации или врождённых аномалий кисти) и рабочего протеза с микропроцессорным 

управлением [5]. Высокая степень сквозной унификации деталей протезов в данной линейке 

составляет от 55 до 82%, что, как уже указывалось, снижает затраты на подготовку производства и 

конечную стоимость протезов, и кроме этого уменьшает сроки их изготовления и ремонта. Кроме 

того, для увеличения прочности и уменьшения веса протезов применялись аддитивные технологии 

производства и современные материалы. 

Результаты исследования. Искусственные кисти и пальцы протезов верхних конечностей 

главным образом предназначены для схвата и удержания объектов с определенной силой. 

Основными требованиями как для конфигурации искусственных пальцев и приводной системы, 

так и для системы управления протезом является способность максимальной адаптации схвата  

под форму объекта и возможность регулирования силы схвата во избежание деформации или 

поломки объекта, а также исключение возможности его выскальзывания. 

      Конструктивные решения, принятые при разработке приводной системы протеза, такие 

как использование металлического червячного редуктора и системы жестких тяг, позволяют 

пользователю выполнять точные и надежные захваты предметов. Кроме того, в отличие от 

большинства подобных разработок, все искусственные пальцы взрослых протезов, кроме 

большого, разделены на три фаланги, что позволяет пользователю выполнять достаточно 

адаптированный к форме удерживаемого предмета схват.  

      Как известно, функциональные возможности бионического протеза кисти и удобство 

пользования им во многом определяются системой управления этим протезом [6]. В данных 

протезах используется сенсорная система обратной связи с датчиками положения пальцев, силы 

давления на поверхность предмета и предотвращения выскальзывания удерживаемого предмета. 

Эта система позволяет протезу выполнять точные схваты хрупких и легко деформируемых 

предметов. Кроме этого, в данной системе используется модуль тактильного виброотклика, что 

позволяет повысить качество обратной связи между протезом и пользователем. 
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Модульный принцип использовался и при разработке для линейки протезов единой 

цифровой программно-аппаратной платформы. Встроенные модули беспроводной передачи 

данных и нейронной сети, кроссплатформенное мобильное приложение для ОС Android, iOS и 

Windows позволяют использовать инструменты выбора типа применяемой в протезе системы 

управления, гибкой настройки уставок и параметров приводных систем, визуального наблюдения 

за графиками изменения управляющих сигналов. Так же имеется возможность выполнять 

настройки стандартных и произвольных шаблонов схвата, производить обучение протеза 

распознаванию жестов для переключения настроек и шаблонов схватов, проводить активную 

двигательную реабилитацию с использованием дополнительного игрового программного 

обеспечения для персонального компьютера. Для каждого конкретного пользователя платформа 

позволяет реализовывать одно- или двухканальное биоэлектрическое, миотоническое, а также 

ручное управление протезом. Кроме этого имеется возможность проводить мониторинг состояния 

аккумуляторной батареи, что позволяет следить за её надёжной работой. 

 При разработке многофункционального бионического протеза пришлось также решать 

проблему минимизации его веса при сохранении достаточного уровня прочностных 

характеристик, что особенно актуально для детских протезов. Здесь упор был сделан на 

использовании современных аддитивных технологий и новых материалов [7]. В частности, 

пластиковые детали искусственных кистей изготавливаются с применением 3Д-печати методом 

селективного лазерного спекания, а культеприемные устройства для протезов предплечья и плеча 

изготавливаются из соединенных между собой внутренней гильзы из термопластичного силикона 

и внешней жесткой гильзы из композитных материалов отечественного производства. Всё это 

позволило снизить вес, например, детского протеза предплечья до 350 г. 

 При разработке многофункциональных бионических протезов приходится учитывать два 

подхода к их внешнему виду. При первом подходе делается упор на то, что протез должен быть 

максимально похож по форме и окраске на человеческую руку, при втором подходе на первый 

план выходит функциональность протеза. Пример второго подхода – это рабочие протезы, 

которые тоже входят в линейку протезов SmartLi. Однако, часто пользователи предпочитают, 

чтобы протез имел широкие функциональные возможности и по внешнему виду мало отличался 

от человеческой руки. Для бионических протезов данного эффекта можно достичь, используя 

косметические оболочки. Поэтому, с целью обеспечения возможности использования 

выпускаемых промышленностью косметических оболочек с протезами SmartLi, внешние габариты 

искусственных кистей данных протезов приведены в соответствие со стандартным размерным 

рядом кистей протезов, определяемым соответствующими нормативными документами (ГОСТ Р 

52114-2009. Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и 

методы испытаний. М.: Стандартинформ, 2009. 12 с.).  

 Тестовая эксплуатация разработанных опытно-промышленных образцов протезов 

проводилась добровольными пользователями по месту жительства. В ходе эксплуатации они 

опробовали использование указанных выше многофункциональных бионических протезов с 

микропроцессорным управлением в повседневной деятельности. Двое мужчин и десятилетняя 

девочка пользовались протезами предплечья, один мужчина использовал протез при частичной 

ампутации кисти, а одна женщина использовала протез в случае врождённого дефекта кисти при 

полном отсутствии пальцев. Эти пользователи проживают в трёх областях Северо – Западного 

региона. 

 Указанные пользователи оформляли периодические отчёты со своими замечаниями и 

пожеланиями и направляли их в адрес разработчиков. В процессе и по завершению опытной 

эксплуатации производилась доработка конструкции, плат управления и программного 

обеспечения опытно-промышленных образцов протезов. Так, была существенно улучшена 

надежность системы электропитания протеза, внедрен контроллер мониторинга состояния 

аккумуляторной батареи, изменены компоновочные решения. Конструкция опытных протезов 

дорабатывалась как с точки зрения улучшения внешней привлекательности и технологичности, 

так и общей надежности работы. В частности, была существенно увеличена конструктивная 

прочность детского протеза. Была проведена работа и по повышению степени унифицированности 

деталей протезов в общей линейке. Например, пальцы искусственных кистей малого и среднего 

типоразмеров были выполнены симметричными для левых и правых исполнений. 

Кроме замечаний, которые касались конкретно протезов линейки SmartLi, пользователями 

был выдвинут ряд пожеланий и предложений, которые могут быть полезны специалистам, 

которые занимаются вопросами реабилитации инвалидов с ампутациями или врождёнными 
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дефектами верхних конечностей, а также разработчикам технических средств реабилитации для 

таких инвалидов. 

Прежде всего, следует отметить, что при реабилитации инвалидов с ампутациями или 

врождёнными дефектами верхних конечностей, которая проводится посредством использования 

многофункциональных бионических протезов с микропроцессорным управлением, одной из 

основных проблем является некоторая сложность управления данными протезами. В первую 

очередь это касается типа управления протезом, который должен выбираться в соответствии с 

физиологическими возможностями пользователя и его желанием [8]. Однако, иногда в одних 

ситуациях пользователю удобней использовать, например, биоэлектрическое управление 

протезом, а в других ситуациях ручное. Поэтому разработчики бионических протезов должны 

стремиться предусматривать возможность параллельного использования в одном протезе 

нескольких типов управления. В частности, такая возможность по желанию пользователя может 

быть реализована в линейке протезов SmartLi.  

Опыт пользования детским бионическим протезом показал, что, несмотря на значительное 

уменьшение его веса благодаря применению композитных материалов, ребёнок всё же устаёт при 

его постоянном использовании, и ему периодически требуется замена на более лёгкий протез. Это 

говорит о том, что наряду с бионическим протезом, который позволяет улучшить адаптацию 

ребёнка в быту и в учёбе, ему нужно выдавать, например косметический протез, который может 

периодически разгружать руку, но некоторым образом скрывать её дефект.  

Ещё одной существенной проблемой для пользователей многофункциональных 

бионических протезов с микропроцессорным управлением является непосредственное овладение 

навыками  управления протезом и их закрепление, особенно, если до этого использовался протез 

другого типа. Если первоначально, навыки управления протезом приобретаются под наблюдением 

специалиста, то их закрепление пользователь должен часто организовывать самостоятельно. Не 

всегда это удается сделать целенаправленно и систематично. Для ребёнка лучшим стимулом к 

какому – нибудь занятию является игра. Поэтому, при разработке программного обеспечения 

линейки бионических протезов SmartLi, как уже упоминалось, была разработана возможность 

использования дополнительного игрового программного обеспечения, позволяющего проводить 

активную двигательную реабилитацию. Кроме того, этим программным обеспечением может 

воспользоваться и взрослый пользователь протеза.  

Нужно отметить, что для взрослых пользователей теперь имеется возможность закрепить 

навыки пользования многофункциональным бионическим протезом с микропроцессорным 

управлением, участвуя в соревнованиях по кибатлетике. Одной из дисциплин по кибатлетике 

является состязание участников с протезами рук. В состав команды входит разработчик протезов и 

пилоты – пользователи протезов, которые непосредственно и соревнуются. В этих состязаниях 

соревнуются не только люди, но и разработки, как это имеет место в автогонках. В ходе 

соревнования участник проходит по трассе и выполняет несколько заданий, которые имитируют 

действия с предметами, которые приходится осуществлять в разных ситуациях повседневной 

жизни. Здесь проверяется и возможности протеза и навыки участника по владению им. Следует 

заметить, что аналогичным образом проводятся и международные соревнования. 

ООО «Техбионик», которое разработало линейку бионических протезов рук SmartLi, два 

раза выставляло команду для участия в соревнованиях «кибатлетика». В качестве пилотов в 

команду входили добровольные пользователи, которые участвовали в тестировании опытно – 

промышленных образцов протезов. В первенстве по кибатлетике «Северо-Запад 2020», которое 

происходило в Великом Новгороде, приняли участие мужчина с протезом предплечья, а так же 

мужчина и женщина с протезами кисти. В состязаниях в Москве в марте 2021 года выступали 

мужчина и женщина с протезами кисти. Подготовка и участие в этих состязаниях явилось 

большим стимулом для пользователей для совершенствования навыком различных манипуляций с 

предметами посредством многофункциональных бионических протезов. С другой стороны, эти 

соревнования показали, что бионические протезы SmartLi по своим функциональным 

возможностям не уступают лучшим аналогам. 

Заключение. На основе использования принципа модульности разработана линейка 

высокотехнологичных многофункциональных бионических протезов верхних конечностей 

SmartLi с микропроцессорным управлением, которые по своим возможностям не уступают 

зарубежным аналогам, но имеют значительно меньшую стоимость. С помощью добровольных 

пользователей было проведено тестирование опытно-промышленных образцов протезов. По 
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завершению опытной эксплуатации были внесены соответствующие изменения в конструкцию и 

программное обеспечение данных протезов, разработана рабочая конструкторская документация. 

Далее, после соответствующих испытаний был получен сертификат соответствия системы 

добровольной сертификации продукции. В настоящее время ООО «Техбионик», которое 

разрабатывало линейку бионических протезов SmartLi, приступило к их изготовлению и передаче 

потребителям. 

 При опытной эксплуатации данных протезов, были апробированы такие способы 

выработки и закрепления навыков управления протезами верхних конечностей с 

микропроцессорным управлением, как дополнительное игровое программное обеспечение и 

участие в специализированных соревнованиях по кибатлетике.  

  Разработка данных модульных бионических протезов верхних конечностей 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ И РОБОТИЗИРОВАННОГО УСТРОЙСТВА «МОЗГ – КОМПЬЮТЕР- 

ЭКЗОСКЕЛЕТ КИСТИ» С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ В 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ДЦП 

Корсунская Л.Л.,Отинов М.Д., Ротанов А.Г., Савельев П.В., Власенко С.В., Османов Э.А., Бублей 

К.В., Алданов И.А., Власенко Ф.С. 

КФУ им. В.И.Вернадского 

Симферополь, Россия 

 

Аннотация 

Введение. Сегодня, с развитием электроники, робототехники, нейрофизиологии и 

информационных технологий, мы можем говорить о появлении принципиально новых методик и 

способов реабилитации и абилитации пациентов с ДЦП. 

Цель. Изучить эффективность комбинированного применения виртуальной реальности и 

роботизированного устройства «мозг – компьютер- экзоскелет кисти» с биологической обратной 

связью в реабилитации пациентов с ДЦП. 

Материалы и методы. В исследование было включено 30 пациентов с детским 

церебральным параличом, форма спастическая диплегия, находившиеся на реабилитации в 

условиях санатория, в возрасте от 7 до 12 лет. Все дети боли разделены на основную группу (ОГ)- 

18 человек, пошедших комбинированную терапию в виде курса виртуальной реальности, 

роботизированного устройства «мозг – компьютер- экзоскелет кисти» с биологической обратной 

связью и комплексного санаторно-курортного лечения. Всем пациентам проводилось комплексное 

обследование. Степень выраженности пареза - по пятибалльной шкале степень спастичности 

мышц оценивалась по шкале Эшуорта, двигательная активность больного оценивалась по шкале 

Gross Motor Function Classification System for Cerebral Palsy (GMFCS). С целью оценки 

психоэмоционального состояния применялась методика «Самооценка эмоциональных состояний» 

- опросник, разработанный американскими психологами А. Уэссманом и Д. Риксом и 

предназначенный для самооценки самочувствия и эмоционального состояния человека на момент 

обследования. 

Результаты. Снижение спастичности мышц достоверно ниже в ОГ свидетельствует об 

эффективности предложенной терапии данного патологического симптома. На фоне снижения 

спастичности фиксируется достоверное увеличение двигательной активности ребенка по шкале 

GMFCS, которые достоверно выше в ОГ. После проведения курса виртуальной реальности, 

роботизированного устройства «мозг – компьютер- экзоскелет кисти» с биологической обратной 

связью и комплексного санаторно-курортного лечения значительно улучшились показатели 

самочувствия и эмоционального состояния по всем блокам.  

Заключение. При формировании реабилитационной программы у детей с детским 

церебральным параличом необходимо учитывать все составляющие проблемы. Двигательная 

активность ребенка, развитие его возможностей по самобслуживанию, самостоятельному 

передвижению должно проходить на положительном эмоциональном фоне. курс виртуальной 

реальности, роботизированного устройства «мозг – компьютер- экзоскелет кисти» с 

биологической обратной связью и комплексного санаторно-курортного лечения позволяет 

добиться положительных результатов в различных сферах жизнедеятельности организма: 

улучшение эмоционального статуса, увеличение объемов движений в конечностях, развитие 

манипулятивных функций, пространственных взаимоотношений. Таким образом, предложенный 

способ реабилитации детей со спастической диплегией обладает определенными преимуществами 

и показывает достоверно выше положительных эффект. 

Ключевые слова: ДЦП, детский церебральный паралич, реабилитация, абилитация, 

нейрореабилитация, виртуальная реальность, БОС, биологическая обратная связь, геймификация. 
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THE EFFECTIVENESS OF THE COMBINED USE OF VIRTUAL REALITY AND A ROBOTIC 

DEVICE “BRAIN - COMPUTER - EXOSKELETON OF THE HAND” WITH BIOFEEDBACK 

IN THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY 

Korsunskaya L.L., Otinov M.D., Rotanov A.G., Saveliev P.V., Vlasenko S.V., Osmanov E.A., 

Bubley K.V., Aldanov I.A., Vlasenko F.S. 

KFU VI Vernadsky 

Simferopol, Russia 

Abstract 

Background. Today, with the development of electronics, robotics, neurophysiology and 

information technology, we can talk about the emergence of fundamentally new techniques and methods 

of rehabilitation and habilitation of patients with cerebral palsy.  

Aim. To study the effectiveness of the combined use of virtual reality and a robotic device “brain 

- computer - exoskeleton of the hand” with biofeedback in the rehabilitation of patients with cerebral 

palsy. 

Materials and methods. The study included 30 patients with cerebral palsy, a form of spastic 

diplegia, who were undergoing rehabilitation in a sanatorium, aged 7 to 12 years. All children with pain 

were divided into the main group (MG) - 18 people who underwent combined therapy in the form of a 

course of virtual reality, a robotic device “brain - computer - exoskeleton of the hand” with biofeedback 

and complex spa treatment. All patients underwent a comprehensive examination. The severity of paresis 

- on a five-point scale, the degree of muscle spasticity was assessed using the Ashworth scale, the 

patient’s motor activity was assessed using the Gross Motor Function Classification System for Cerebral 

Palsy (GMFCS) scale. In order to assess the psycho-emotional state, the methodology “Self-assessment 

of emotional states” was used - a questionnaire developed by American psychologists A. Wessman and 

D. Ricks and intended for self-assessment of a person’s well-being and emotional state at the time of 

examination.  

Results. The decrease in muscle spasticity is significantly lower in the MG indicates the 

effectiveness of the proposed therapy for this pathological symptom. Against the Background of a 

decrease in spasticity, a significant increase in the child’s motor activity was recorded on the GMFCS 

scale, which were significantly higher in the MG. After conducting a course of virtual reality, a robotic 

device “brain - computer - exoskeleton of a hand” with biofeedback and a complex spa treatment, the 

indicators of well-being and emotional state in all blocks significantly improved.  

Conclusion. When developing a rehabilitation program for children with cerebral palsy, it is 

necessary to take into account all the components of the problem. The child’s motor activity, the 

development of his capabilities for self-service, independent movement should take place against a 

positive emotional Background. a course of virtual reality, a robotic device “brain - computer - 

exoskeleton of a hand” with biofeedback and complex spa treatment allows achieving positive results in 

various spheres of the body’s life: improving emotional status, increasing the volume of movements in 

the limbs, developing manipulative functions, spatial relationships ... Thus, the proposed method for the 
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rehabilitation of children with spastic diplegia has certain advantages and shows a significantly higher 

positive effect.  

Key words: cerebral palsy, rehabilitation, habilitation, neurorehabilitation, virtual reality, 

biofeedback, gamification. 
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Введение. В настоящее время существует достаточное количество публикаций об 

использовании игр в виртуальной реальности для реабилитации пациентов с ДЦП 

способствующих активному движению и улучшению баланса. [1,2] 

Появление на рынке игровых систем, основанных на движении (Nintendo Wii, Microsoft 

Kinect), а также систем виртуальной реальности (HTC Vive, Oculus Rift, Sony PS VR) дало 

возможность по-новому взглянуть на процесс двигательной реабилитации, не только предоставляя 

доступ ко множеству интерактивных упражнений, обеспечивая визуальную обратную связь и 

принципиально новый уровень мотивации, но и позволяя собирать объективные данные о 

двигательной активности, анализировать их и отслеживать прогресс пациента в динамике. 

Сегодня, с развитием электроники, робототехники, нейрофизиологии и информационных 

технологий, мы можем говорить о появлении принципиально новых методик и способов 

реабилитации и абилитации пациентов с ДЦП.  

Детский церебральный паралич (ДЦП) относится к группе стабильных нарушений 

движения и поддержания позы, ведущих к двигательным дефектам, вследствие 

непрогрессирующего повреждения и (или) аномалии развивающегося головного мозга у плода или 

новорожденного ребенка [1,2,3,4,5]. На сегодняшний день ДЦП остается основной 

неврологической причиной детской инвалидности и является актуальной медицинской проблемой, 

затрагивающей все сферы жизни ребенка [6,7,8]. Распространенность ДЦП, по оценкам разных 

авторов, составляет 1,5–4 случая на 1000 детей [1,2,9,10,11,12,13].  

Современные методы реабилитации пациентов с ДЦП включают в себя ортезирование; 

физическую реабилитацию (массаж, лечебная физкультура, аппаратная кинезиотерапия, 

роботизированная механотерапия с применением биологической обратной связи; хирургические 

ортопедические вмешательства на конечностях; хирургическая коррекция деформаций 

позвоночника у детей с ДЦП; ботулинотерапия [14]). Все перечисленные методы реабилитации 

ставят перед собой цель помочь ребенку стать максимально независимым физически, когнитивно, 

психологически и социально. 
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Несмотря на обилие методик реабилитации, сохраняется потребность как в повышении 

эффективности существующих, так и в разработке новых способов восстановления двигательной 

активности больных ДЦП, учитывающих и решающих основные проблемы мотивации и 

вовлечения детей в процесс, поскольку данные факторы играют ключевую роль в реабилитации. 

Цель. Изучить эффективность комбинированного применения виртуальной реальности и 

роботизированного устройства «мозг – компьютер- экзоскелет кисти» с биологической обратной 

связью в санаторно-курортной реабилитации пациентов с ДЦП. 

Материалы и методы. В исследование было включено 30 пациентов с детским 

церебральным параличом, форма спастическая диплегия, находившиеся на реабилитации в 

условиях санатория, в возрасте от 7 до 12 лет. Средний возраст больных составил 10,1±0,4 года, из 

них 16 (46,7%) девочек и 14 (53,3%) мальчиков. Все дети боли разделены на основную группу 

(ОГ)- 18 человек, пошедших комбинированную терапию в виде курса виртуальной реальности, 

роботизированного устройства «мозг – компьютер- экзоскелет кисти» с биологической обратной 

связью и комплексного санаторно-курортного лечения. Контрольную группу (КГ) составили 12 

детей прошедших санаторно-курортное лечение. Все исследованные группы репрезентативны по 

возрасту и полу.  

Всем пациентам проводилось комплексное обследование. Степень выраженности пареза - 

по пятибалльной шкале степень спастичности мышц оценивалась по шкале Эшуорта, двигательная 

активность больного оценивалась по шкале Gross Motor Function Classification System for Cerebral 

Palsy (GMFCS) [4]. С целью оценки психоэмоционального состояния применялась методика 

«Самооценка эмоциональных состояний» - опросник, разработанный американскими психологами 

А. Уэссманом и Д. Риксом и предназначенный для самооценки самочувствия и эмоционального 

состояния человека на момент обследования. Опросник представляет собой четыре блока 

утверждений (шкал). Каждая шкала включает 10 утверждений. Утверждения шкал расположены 

по убывающей, от полюса позитивного эмоционального состояния (10 баллов) до полюса 

негативного эмоционального состояния (1 балл). Испытуемого просят оценить свое 

эмоциональное состояние, выбрав соответствующее утверждение. Порядковый номер 

утверждения соответствует количеству баллов, набранных по шкале. Шкалы опросника: 

«Спокойствие - тревожность», «Энергичность -усталость», «Приподнятость - подавленность», 

«Чувство уверенности в себе - чувство беспомощности». 

Статистический анализ данных проводили с использованием пакета программ 

STATISTICA v.6.0 (StatSoft Inc., USA). Сравнительный анализ количественных переменных 

произведен при помощи t–критерия Стьюдетнта для независимых выборок. Различия считали 

статистически значимыми при p<0,05[15].  

Результаты исследования. Данные осмотра больных, включенных в обследование, 

характеризовались как выраженные двигательные нарушения. Спастичность достигала уровня 

более трех баллов (3,88±0,33). Сила мышц была снижена-2,55±0,49. Большие моторные функции 

были на уровне 4,67±0,47 уровне. Ребенку было тяжело передвигаться самостоятельно, мог делать 

несколько шагов с поддержкой.  

Результаты тестирования по шкале А. Уэссманом и Д. Риксом выявили следующие 

изменения. В блоке «Спокойствие – тревожность» средний балл составил 3,28±0,33, 

неуверенность, весьма травмирован неопределенностью, страшно. «Энергичность-усталость»-

2,66±0,42, почти не осталось запасов энергии, неинициативный, пассивный, инертный, 

безынициативный, вялый, апатичный, безразличный, медлительный. «Приподнятость-

подавленность»- 3,67±0,16. Испытуемый оценивает себя как: застенчивый, робкий, 

нерешительный, несмелый, запуганный, стеснительный, угнетенный, оробелый, подавленный, 

задавленный. «Чувство уверенности в себе - чувство беспомощности» - 3,84±0,56, подавлен своей 

слабостью и недостатком способностей. Суммарная оценка состояния составила 4,26±0,68 балла и 

характеризовалась как низкая степень выраженности эмоционального подъема/истощения 

испытуемого. 

Таким образом сформировать дифференцированную программу реабилитации 

индивидуальную для каждого ребенка, с прогнозируемой эффективностью не представлялось 

возможным.  

Динамика клинических изменений в результате проведенного лечения больных ДЦП 

представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. Динамика клинических показателей у больных ДЦП 

Группы 
больных 

Клинические данные (М±m) 

Степень 
спастичности, 

баллы 

Степень 
выраженности пареза, 

баллы 

Уровень двигательной 
активности 

(по шкале GMFCS), баллы 

ОГ(n=18) 3,88±0,33** 

3,06±0,27
■
 

2,55±0,49 

3,21±0,34 

4,84±0,36** 

3,37±0,48 

ГС(n=12) 3,87±0,34 

3,83±0,28 

2,54±0,49 

2,68±0,47 

4,85±0,36 

4,64±0,48 

Примечание: В числителе показатели до лечения, в знаменателе – после, достоверность 

отличий в группах с показателями до и после лечения: * - р<0,05; ** - р<0,01. Здесь и в таблице 2 

достоверность отличий в группах между показателями первой и второй групп: ■ - р<0,05; ■■ - 

р<0,01. 

Снижение спастичности мышц достоверно ниже в ОГ свидетельствует об эффективности 

предложенной терапии данного патологического симптома. На фоне снижения спастичности 

фиксируется достоверное увеличение двигательной активности ребенка по шкале GMFCS, 

которые достоверно выше в ОГ. Динамика психологического состояния ребенка представлено в 

таблице 2. 

Таблица 2. Динамика самооценки самочувствия и эмоционального состояния у больных ДЦП 

Группы 

больных 

Клинические данные, блоки (М±m) 

«Спокойствие - 

тревожность», 

баллы 

«Энергичность-

усталость», 

баллы 

«Приподнятость-

подавленность», 

баллы 

«Чувство уверенности 

в себе- чувство 

беспомощности» 

ОГ(n=18) 
3,28±0,33** 

6,06±0,27
■
 

2,66±0,42 

7,21±0,34 

3,67±0,16** 

7,06±0,27
■
 

3,84±0,56** 

8,37±0,48 

ГС(n=12) 
3,27±0,34 

4,83±0,28 

2,64±0,44 

4,68±0,47 

3,67±0,16 

3,83±0,28 

3,85±0,56 

4,64±0,48 

Согласно приведенным выше данным, после проведения курса виртуальной реальности, 

роботизированного устройства «мозг – компьютер- экзоскелет кисти» с биологической обратной 

связью и комплексного санаторно-курортного лечения значительно улучшились показатели 

самочувствия и эмоционального состояния по всем блокам. Так в блоке спокойствие и 

тревожность уровень характеризовался, как ничто особенно не беспокоит меня. Чувствую себя 

более или менее непринужденно. В блоке энергичность-усталость- чувствую себя свежим, в запасе 

значительная энергия. Блок приподнятость-подавленность- чувствую себя очень хорошо. 

Жизнерадостен. Блок уверенности в себе- чувствую большую уверенность в себе. Уверен в своих 

свершениях.  

Обсуждение 

Статистический анализ динамики клинического состояния двигательных возможностей 

ребенка в ОГ показал достоверно выше результаты в сравнении с аналогичными показателями в 

ГС по шкалам спастичности (3,88±0,33 до начала курса реабилитации и  3,06±0,27 после, р<0,01) и 

больших моторных функций (4,84±0,36 до начала курса реабилитации и  3,37±0,48 после, р<0,01). 

Достоверных изменений в силе мышц не произошло, однако отмечена положительная динамика и 

по данному показателю. По всей видимости, необходимо более длительный период физической 

активности для закрепления на мышечном уровне положительной динамики. Достоверно 

изменились показатели в шкалах самочувствия и самооценки ребенка (р<0,01)  Таким образом, 

проведенный курс виртуальной реальности, роботизированного устройства «мозг – компьютер- 

экзоскелет кисти» с биологической обратной связью и комплексного санаторно-курортного 

лечения достоверно улучшил самочувствие и эмоциональный статус ребенка, «подготовил» его к 

последующей реабилитации. Кроме того, после курса виртуальной реальности, 

роботизированного устройства «мозг – компьютер- экзоскелет кисти» с биологической обратной 

связью и комплексного санаторно-курортного лечения отмечено так же снижение спастичности 

мышц и увеличение объемов движений. Проводимая в дальнейшем реабилитация, направленная 

на развитие двигательных навыков позволила закрепить полученные результаты и значительно 

нарастить положительную динамику по всем клиническим параметрам. Следует отметить, что 

положительный психоэмоциональный фон, на котором проходила дальнейшая реабилитация, имел 
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важное значение в развитии двигательных навыков ребенка, он стал, уверен в себе и своих силах, 

возможностях. 

Заключение. При формировании пппормирование реабилитационной программы у детей с 

детским церебральным параличом необходимо учитывать все составляющие проблемы. 

Двигательная активность ребенка, развитие его возможностей по самобслуживанию, 

самостоятельному передвижению должно проходить на положительном эмоциональном фоне. 

Поэтому необходимо перед началом курса реабилитации «подготовить» ребенка к дальнейшим 

методикам. Негативный эмоциональный фон, неуверенность в себе, своих силах будут 

практически основными препятствиями в реабилитации, взаимодействии со специалистами 

других профессий (кинезиотерапевты, неврологи, ортопеды и др.). Виртуальная реальность, как 

вид реабилитации достаточно безопасен и эффективен. На фоне реабилитации, проходящей по 

пути игровизации происходят разнообразные, порой недостаточно изученные на данный момент 

изменения в организме. курс виртуальной реальности, роботизированного устройства «мозг – 

компьютер- экзоскелет кисти» с биологической обратной связью и комплексного санаторно-

курортного лечения позволяет добиться положительных результатов в различных сферах 

жизнедеятельности организма: улучшение эмоционального статуса, увеличение объемов 

движений в конечностях, развитие манипулятивных функций, пространственных 

взаимоотношений. Таким образом, предложенный способ реабилитации детей со спастической 

диплегией обладает определенными преимуществами и показывает достоверно выше 

положительных эффект. 

В свете проводимых исследований и появления на рынке новых высокотехнологичных 

устройств перспективным выглядит подход, совмещающий использование роботизированной 

терапии с БОС и виртуальной реальностью. Инновационность данного метода заключается в 

усилении эффекта роботизированной терапии с БОС за счет погружения в виртуальную среду, что 

позволяет повысить мотивацию и интерес пациента и лучше удерживать фокус внимания на 

процессе выполнения восстановительных упражнений. Предварительные результаты проверки 

данной гипотезы выглядят многообещающе и говорят о необходимости проведения исследований 

в данном направлении. 
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